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Известно, что земледелие и животноводство 

представляли собой две отрасли, удовлетворяющие про-

довольственные потребности людей и производящие  сы-

рье разнообразными видами современной промышленно-

сти . 
Производительницей богатств зеленого мира является  

почва и почвенное питание растений, представляется ко-

ренным вопросом  земледелия. Почва- поверхностный 

слой земной коры, производящий растительный покров 

зеленого шара и образуемый совместной деятельностью 

выветривания геологических пород и накопления органи-

ческих веществ в результате деятельности разнообразных  

микроорганизмов. 
 Следовательно, почва представляет собой слож-

нейший организм, возникающий  и развивающихся  под 

воздействием синтеза и разрушения органических ве-

ществ растениями и микробами в течении многих тысяче-

летий. 
 Между тем под влиянием эрозионных процессов, 

сдувания ветром разрыхленных  частиц  почвы и вымыва-

нии их водой при неправильной обработки почвы исчезает 

навсегда  тысячи  гектаров  плодородного слоя земли, 

быстро образуются овраги с гибелью  лесов и другой рас-

тительности.  
 Во многих  горных и предгорных районах  Азер-

байджана  эрозия уносит азот, фосфор и калий, т.е. глав-

нейшие питательные вещества почвы  в гораздо большем 

количестве, чем вносится  с удобрениями. 
 Поэтому для решения этой задачи требуется со-

вершенствование существующей технологии обработки 

почвы с учетом региональной особенности республики [1] 
 До недавнего времени считалось, что высокие 

урожаи возможны только при интенсивной  обработке 

почвы и большом  числе операций. Однако современный 

научно-технический прогресс резко изменил  это пред-

ставление. 
 В последнее время интенсивная обработка почвы 

вызвала  ряд отрицательных явлений экономического и 

экологического порядка. Среди них ветровая и водная 

эрозия почвы, непроизводительные расходы  влаги и пи-

тательных   веществ, большие энергетические ( до  35%) и 

трудовые ( до 25%) затраты на обработку, уплотнение 

подпахотного  горизонта  почвы мобильными и тяжелыми 

сельскохозяйственными машинами и орудиями. 

 Достаточно отметить, что сегодня только при 

подготовке почвы под зерновые культуры, посеве, уходе 

за посевами и уборке урожая разные машины проходят по 

полю  от 5 до 15 раз. В результате площадь  следов от ко-

лес тракторов, транспортных и уборочных  агрегатов со-

ставляет 100-200% от площади  поля. В связи с этим мы 

должны изучать возможности частичного или полного со-

кращения обработки почвы, переходить на  новые си-

стемы обработки почвы по зонам – минимальной и нуле-

вой. 
 При минимальной и нулевой обработке исключа-

ется ряд почвообрабатывающих операций, проводимая 

несколькими технологическими операциями за один про-

ход агрегата, заменяется традиционная глубокая обра-

ботка  почвы  мелкой, поверхностной. 
 Известно что механическая обработка почвы  при 

рациональной технологии возделывания  сельскохозяй-

ственных  культур создается  оптимальные условия для 

роста и развития растений, т.е.  придает почве такое состо-

яние при котором на глубине обработки  она имеет опре-

деленную  плотность и пористость, обеспечивающая  луч-

шее прорастание  семян, лучшие  условия для впитывания 

влаги и сохранения ее от испарения, что в конечном счете 

не позволяет  получать высокие урожаи. 
 Однако  в ряде случаев требуемого состояния 

почвы  при механической обработке, выполняемой суще-

ствующими машинами  и орудиями  можно добиться  

только при  многократных проходах агрегатов. 
 В настоящее время технология возделывания 

сельскохозяйственных культур предусматривает более 
15-20  операций. Особенно большое количество операций  

в поливной зоне требуется  при возделывании пропашных 

культур. 
 Установлено, что при многократных проходов  

сельскохозяйственных машин значительно увеличивается 

деформация пахотного горизонта, уплотнение и распыле-

ние почвы , что приводит к усилению  процессов водной 

и ветровой  эрозии почвы. 
 Кроме этого, превышение  давления на почву  уве-

личивает сопротивление обработки почвы  по следам  ко-

лес тракторов на 44-65% и расход топлива на гектар 15-
30%. 
 Развитие минимальной обработки  осуществля-

ется  в основном в трех направлениях [2] 
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 Первое направление – замена традиционной  глу-

бокой обработки почвы поверхностной. В такой системе 

обработки почвы  вместо отвального  плуга нами были ис-

пользованы  дисковые  бороны.  Эксперименты проводи-

лись в  зерноводческом хозяйстве «Шеки-Гараторпаг» 

Шекинского района с трактором К-701 в агрегате с тяже-

лой дисковой бороной  марки  БДНТ-7. 
 Второе направление – частичное или полная за-

мена некоторых видов механических   обработок    с вне-

сением гербицидов  для уничтожения сорняков.  Это 

направление для Азербайджана  не приемлемо  из-за  при-

ватизации земли и образования многочисленных  мелких 

крестьянских хозяйств, где  круглый год выращивают  раз-

личные ранние зелени и овощи. Поэтому применение про-

тив  сорняков гербициды с экологической точки зрения не 

целесообразно. 
 Третье направление – объединение  нескольких  

технологических операций в один процесс. 
 Внедрение комбинированных агрегатов позво-

ляет не только  сократить число проходов  МТП  по полю, 

потерю времени на холостые проходы и заезды, увеличить  

производительность, но и снизить денежные и трудовые 

затраты. 
 Такое совмещение операций целесообразно и с 

агрономической  точки зрения, так как создаются благо-

приятные условия для роста и развития растений за счет 

ускорения хода полевых работ, лучшего  обеспечения вод-

ного и теплового режимов,  устранения уплотнения почвы 

и разрушения  ее структуры. 
 Комбинированные машины наиболее полно отве-

чают современной тенденции в тракторостроении, заклю-

чающиеся в загрузке, которые одно -операционными ма-

шинами не всегда  возможно, особенно на полях 

небольших размеров на  склонах и  орошаемых участках 

Азербайджана. 
 В настоящее время в Азербайджане на базе Гян-

джинского автомобильного завода идет сборка двух марок  

Минского тракторного завода «МТЗ-982» и «МТЗ -1221»  

с мощностью  90 и 130 л.с. и этим в Азербайджане  про-

блема  с мобильной энергетикой сельского хозяйства  и 

параллельно  технический  сервис  тракторов и их запча-

стей решена. Остается только на базе  этих тракторов 

обосновать  оптимальный состав   МТП для каждого реги-

она  республики с учетом почвенно-климатических усло-

вий зоны и дать рекомендации для «Aqrolizinq» ASC  Рес-

публики. 
 Сегодня в фермерских хозяйствах  распростра-

нена в основном  4-х рядная  система машин с шириной 

захвата  в хлопководстве – 2,4 м, а в других  пропашных 

культур – 2,8 м; 
 В ближайшие  5 лет в Азербайджане  с учетом 

конфигурации полей и объема  фермерских хозяйств  бу-

дут внедрены   6-рядные системы  машин с шириной за-

хвата  4,2 м. 
 На сегодняшний  день  наши фермеры исполь-

зуют  преимущественно сельскохозяйственные машины 

турецкого производства. В отдельных крупных зерновод-

ческих хозяйства  работают машины и трактора фирмы 

«Джон Дир» ( США), «Квернеланд» ( Германия),  зерно-

уборочные комбайны «САМПО» (Финляндия), «Клаас» 

(Германия) «СК-5» (Россия), «Ню Ноланд» (Италия) и не-

которые хлопковые машины Узбекистана. 
 Вместе  с тем  пока в республике не внедряется  

научно-обоснованная и почвозащитная технология и си-

стема  машин   с учетом почвенно-климатических  условий 

зон. 
 Кроме этого земли после приватизации не объ-

единены  в кооперативах, поэтому не имея информации о 

направлении и объеме будущих сельскохозяйственных 

кооперативов, трудно будет обосновать систему  машин и 

оптимальный состав МТП хозяйства, хотя имеются кон-

кретные почвозащитные технологии для каждого региона. 
 Склоны где возделываются  различные сельско-

хозяйственные культуры,    можно разделить  на 5  групп: 

0-30; 3-50; 5-100; 10-120и более 120 
 Пропашные культуры с точки зрения предотвра-

щения водной эрозии необходимо разместить на склонах 

до 30, а зерновые и многолетние культуры на склонах 3-50. 
Притом  на этих склонах  надо  широко  внедрить только 

контурно-полосовую технологию обработки почвы [1] 
 Ширина каждой обработанной и необработанной  

полосы  нужно принять 10-15 кратную ширине захвата  се-

ялки. При  склонах  10-120,  ширина контурной  полосы  

можно еще увеличить, чтобы снизить смыв  почвенных  

частиц по склону. 
 Мировая практика показывает, что контурные об-

работки должны проводить только оборотными плугами 

на глубине до 20 см. 
 На сегодня в Азербайджане не имеются оборот-

ные плуги, поэтому в дальнейшем необходимо завести та-

кие плуги для работы на богарных почвах. 
 Применение оборотного плуга при пахоте  на 

склонах, позволяет перебросить почвенный слой снизу 

наверх, т.е. не по склону. 
По данным Министерства Сельского хозяйства  

США основными тенденциями в обработке почвы в 

стране начиная с 1960 года были выполнены в четыре 

этапа: 
- стандартные обработки почвы, сокращенная обработка, 

минимальная обработка, нулевая обработка. 
 Первые  20 лет  в США занимались сокращением 

числа проходов тракторных агрегатов по полю, а начиная 

с 1980- года фермеры перешли на минимальную и нуле-

вую обработку почвы [3]. 
 По прогнозам  МСХ  США  к 2010 году 100% по-

севной площади переходит на нулевую обработку ( рис 1). 
В США  120   миллионов  га посевных  площадей 

из 160  миллионов га подвержены  водной эрозии. Сред-

ний смыв почвы на гектар составляет 20, 7 тон [3]. 
По данным университета Небраски террасированием и 

контурной обработкой 50%, а минимальной обработкой 

90% уменьшается водная эрозия почвы. 
 Более интересные результаты получены на склоне  

50  смыв  почвы после выпадения 62 мм осадков  в течении 

4 часового  дождя. 
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Рис. 1 Тенденция к минимальной и нулевой обработке очвы в США. 

 

 
Рис. 2 Смыв почвы на склоне 50 после дождя, тонн/га 
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По мнению исследователей, главным в консервиру-

ющей или минимальной обработке почвы является сохра-

нение   пожнивных остатков на поверхности почвы. Этим 

способом сокращается эрозия, уменьшается смыв  почвы 

и увеличивается просачивание влаги в почву.  
 Установлено, что сохранение пожнивных остат-

ков на поверхности почвы сохраняет почвенную  влагу. 

Осеннее чизелование  и культивация с последующим по-

севом зерновых культур позволяет поглощению дожде-

вых осадков в почву, 75 мм, против 37,5 мм отвальной 

вспашки с дискованием и боронованием с дальнейшим по-

севом зерновых. 
 Как было отмечено, одним из способов минима-

лизации обработки почвы является  совмещение несколь-

ких  операций за один проход тракторного агрегата  путем 

применения комбинированных агрегатов (рис 3) 
 

 
 

Рис  3. Общий вид комбинированного агрегата для предпосевной подготовки почвы в комбинации  
с рядовой навесной сеялкой фирмы «Квернеланд Аккорд» марки « Пневматик DL-5» (Германия) 

 
Комбинированный  агрегат за один проход подго-

тавливает почвы  до посева и проводит высев  семян с од-

новременным внесением минеральных удобрений. Рабо-

чая ширина захвата агрегата в зависимости от количества 

сотников составляет 3,0;  4,0 ; и 4,5 метров. 
 Агрегат может успешно работать  как на богар-

ных, так и на поливных почвах  Азербайджана. 
 При осенней подготовке почвы под зерновые, 

обычно после  вспашки, во многих хозяйствах применя-

ется «Ширван-мала» местной  конструкции. 

 С применением комбинированного агрегата вме-

сто «Ширван-мала» в 4 раза уменьшается  проход тарктор-

ного агрегата по полю. 
 В  песчаных и каштановых почвах  Гянджа-Газах-

ской и Шекинской зонах поэтапно надо переходить от тра-

диционной технологии вспашки  к  дискованию, чизело-

ванию и глубокие культивации 15-17 см, затем 

предлагаемым комбинированным агрегатом проводить 

посев зерновых культур или же  пневматической   сеялкой    

фирмы  «Аккорд – Оптима» (Германия) семян пропашных  

культур ( рис. 4) 
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Рис 4. Общий вид пневматической 5-ти рядной сеялки фирмы «Квернеланд Аккорд» 

 
ВЫВОДЫ 

1. Мировая практика и эксперименты проводимые в 

США показывают, что для защиты почвы от вод-

ной  и ветреной эрозии и особенно запас   

влаги на богаре, необходимо переходить на гор-

ных склонах    3-80    полностью на минимальную 

обработку почвы с сохранением на ее поверхно-

сти больше пожнивных остатков. 
2. Для снижения   эрозии почвы на склонах 3-80   

надо широко внедрять полосовую контурную об-

работку почвы в зависимости от склона   и вы-

брать оптимальную ширину  обрабатываемой и 

необрабатываемой  полосы. 
3. Рекомендовать Республиканской «Aqrolizinq 

ASC» при завозе различных сельскохозяйствен-

ных машин и орудий обратить особое внимание   

на их надежность и применяемость в минималь-

ной и нулевой технологии, особенно поворотные 

3-х-4-х корпусные плуги, комбинированные ма-

шины, дисковые  бороны, чизель-культиваторы  

агрегатируемые  тракторами «МТЗ-892» и «МТЗ-
1221». 
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НОВЫЕ РАБОЧИЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА 

Антаненкова Ирина Сергеевна 
канд. техн. наук, заведующий кафедрой энергетики НОУ ВО "МТИ", г. Москва 

 
 Современная система кондиционирования воз-

духа – единый комплекс инженерных подсистем (венти-
ляции, отопления, охлаждения, и пр.), обеспечивающий 
решение задачи создания комфортной среды в помеще-
ниях зданий и автономных объектов за счет поддержания 
индивидуальных параметров микроклимата (темпера-
туры, влажности, подвижности, газового состава воздуха 
и пр.). В зависимости от тех или иных требований потре-
бителя или условий эксплуатации какие-либо из подси-

стем могут отсутствовать или иметь ограниченные воз-
можности использования, однако наличие базового функ-
ционала в виде надежной, экономичной и безопасной си-
стемы обеспечения заданной температуры воздуха на 
объекте будет актуальным всегда [7]. 

 Следует отметить, что первостепенную роль в ре-
шении данной задачи играет выбор рабочего вещества для 
холодильной установки системы кондиционирования. 
Выбираемые хладагенты должны удовлетворять совокуп-
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ности требований, среди которых можно выделить: зако-
нодательные ограничения, технико-экономические требо-
вания и требования к безопасности, а также требования к 
термодинамической эффективности [6]. 

 Законодательные ограничения связаны с возмож-
ным влиянием некоторых широко распространенных хла-
дагентов на глобальные проблемы человечества: созда-
нием дополнительного парникового эффекта при 
попадании в атмосферу и возможным разрушением озоно-
вого слоя. Прежде всего, здесь следует отметить ограни-
чения, наложенные на производство и использование 
наиболее широко распространенных хладагентов между-
народными соглашениями – Монреальским и Киотским 
протоколами, которые были ратифицированы Российской 
Федерацией, соответственно, в 1987 и 2004 гг. Ратифика-
ция этих международных документов большинством раз-
витых стран актуализировало поиск мировым научным 
сообществом новых рабочих веществ для холодильной 
техники. 

 Среди других требований, предъявляемых к иско-
мым хладагентам, ‒ пожаро- и взрывобезопасность, неток-
сичность, экологические и медицинские критерии при 
производстве и эксплуатации, термическая и коррозион-
ная стойкость, химическая стабильность при взаимодей-
ствии со смазочными маслами, стоимость вещества, воз-
можность применения в существующем оборудовании, 
однако ключевым фактором при выборе того или иного 

рабочего вещества является, прежде всего, термодинами-
ческая эффективность цикла холодильной установки при 
его использовании. 

Принципиальная схема парокомпрессионной холо-
дильной установки, используемая в системах кондицио-
нирования, может быть представлена в общем виде (рис. 
1), а вот конфигурации циклов, соответствующих данной 
схеме, в зависимости от вида используемого рабочего ве-
щества условно можно разделить на следующие катего-
рии: циклы на индивидуальных и азеотропных смесевых 
хладагентах (рис. 1 (а)); циклы на неазеотропных смесе-
вых хладагентах с отрицательным (рис. 1 (б)) и положи-
тельным (рис. 1 (в)) наклоном кривой конденсации в T,s-
диаграмме. 

Основными элементами холодильной установки 
системы кондиционирования являются: 
 компрессор, осуществляющий сжатие фреона и его 
циркуляцию по системе; 
 конденсатор (теплообменник, расположенный за 
пределами объекта кондиционирования), в котором осу-
ществляется конденсация хладагента; 
 испаритель (теплообменник, находящийся непосред-
ственно на объекте кондиционирования), в котором осу-
ществляется испарение хладагента; 
 дроссель (терморегулирующий вентиль), понижаю-
щий давление фреона на входе в испаритель.

  

 
Рисунок 1. Принципиальная схема холодильной установки и конфигурация циклов 

К – компрессор; ЭД – электродвигатель; К-р – конденсатор; РТ – регенеративный теплообменник; Др – дроссель; И – 

испаритель; нвt   и нвt   – температуры нагреваемого воздуха на входе и выходе из конденсатора установки; овt   и овt   – 

температуры охлаждаемого воздуха на входе и выходе из испарителя установки; рк – давление конденсации, ри – давле-

ние испарения 
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Регенеративный теплообменник не является обяза-

тельным для холодильного контура, однако зачастую ис-

пользуется для перегрева хладагента на выходе из испари-

теля и предотвращения попадания влаги в компрессор 

(прежде всего, в циклах с положительным наклоном кри-

вой конденсации в T,s–диаграмме). Кроме того, использо-

вание внутренней регенерации в циклах позволяет увели-

чить холодопроизводительность испарителя за счет 

переохлаждения хладагента на выходе из конденсатора. 
Внешними элементами для рассматриваемой уста-

новки являются вентиляторы, обдувающие испаритель и 

конденсатор потоком воздуха с целью интенсификации 

теплообмена с окружающей средой (на рис. 1 не указаны). 
Термодинамическую эффективность цикла в тех 

или иных условиях использования можно оценивать, ана-

лизируя различные факторы: энергетические и теплотех-

нические характеристики; степень термодинамического 

совершенства как установки в целом, так и отдельных ее 

аппаратов и пр. Для рассматриваемой установки (рис. 1) 

термодинамическая эффективность цикла оценивается ве-

личиной холодильного коэффициента: 
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где 0q  – удельная холодопроизводительность установки, 

кДж/кг; 
к

дl  – действительная работа компрессора, кДж/кг; 

5421 ,,, hhhh  – энтальпии рабочего вещества в точ-

ках цикла (рис. 1). 
Анализ соотношения (1) свидетельствует о том, что 

термодинамическая, а, следовательно, и энергетическая 

эффективность холодильной установки системы кондици-

онирования напрямую зависит от теплофизических харак-

теристик используемых в ней рабочих веществ. 
В современных системах кондиционирования 

наиболее распространенными рабочими веществами явля-

ются хладагенты R134a, R407c (смесь хладагентов 

R32/R125R134a в соотношении 23/25/52 масс. %) и R410a 

(смесь хладагентов R32/R125 в соотношении 50/50 масс. 

%). Они были разработаны для замены традиционных ра-

бочих веществ холодильной техники R12 и R22.  
Вещество R12 – это один из наиболее исследован-

ных и дешевых хладагентов, используемый повсеместно в 

холодильной технике в домонреальский период.  Облада-

ющий высоким потенциалом разрушения озона и боль-

шим потенциалом глобального потепления,  хладагент 

R12 запрещен к производству и применению во всех стра-

нах, подписавших  Монреальский протокол 1987 г. Этим 

же международным документом наложены ограничения 

на производство и применение R22, хорошо зарекомендо-

вавшего себя в системах кондиционирования воздуха, 

торговых и транспортных холодильных установках, а 

также в тепловых насосах. С 1 января 2020 года потребле-

ние R22 в России практически должно прекратиться. 
В таблице 1 приведены основные термодинамиче-

ские параметры и характеристики цикла холодильной 

установки при работе в традиционном для системы конди-

ционирования административного (или жилого) помеще-

ния температурном интервале. Для проведения оценоч-

ного расчета было принято, что температура испарения 

хладагента составляет 15 ºС, температура конденсации – 
40 ºС, КПД компрессора задан величиной 60 %. Расчет 

термодинамических свойств рабочих веществ произво-

дился с использованием программы NIST REFPROP 8.0. 
 

Таблица 1 
Эффективность использования различных рабочих веществ  

в системах кондиционирования 
Вещество 

ир , 

МПа 

испt , 

°С 

кр , 

МПа 

кондt , 

°С 

дt2 , 

°С 

0q , кДж/кг к

дl , кДж/кг д  

R12 0.4906 15 0.9588 40 54.71 120.1 19.88 6.04 

R22 0.7893 15 1.5336 40 62.92 160.5 26.98 5.95 

R134a 0.4883 15 1.0166 40 51.68 150.6 25.28 5.96 

R407c 0.8278 15 1.6452 40 58.32 161.1 27.12 5.94 

R410a 1.2564 15 2.4222 40 58.79 158.8 28.58 5.55 

RC318 0.2241 15 0.4918 40 46.87 88.14 14.93 5.90 

R3110 0.1920 15 0.4233 40 45.58 73.58 12.58 5.85 

R218 0.6563 15 1.2748 40 44.19 58.37 11.38 5.13 
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Результаты расчета цикла холодильной установки 

на веществе R12 приведены справочно. Действительно, 

анализ полученных результатов показал, что предлагае-

мые в качестве альтернативы рабочие вещества R134a, 

R407c, R410a сопоставимы по уровню энергетической эф-

фективности с заменяемыми R12 и R22. При этом наибо-

лее выигрышно, с точки зрения еще и эксплуатационных 

характеристик рассмотренных веществ, выглядит R134a, 

давления в теплообменных аппаратах которого сопоста-

вимы со значениями на веществе R12, а холодильный ко-

эффициент цикла незначительно, но превышает д  на 

R22. 
В таблице 1 приведены также результаты расчета 

для группы веществ – фторуглеродов RC318, R3110, R218. 

Анализ полученных термодинамических характеристик 

цикла на данных веществах свидетельствует о перспек-

тивности их использования в системах кондиционирова-

ния, и, прежде всего, это актуально для октафторциклобу-

тана – RC318. Холодильный коэффициент цикла на RC318 

сопоставим с R22, а температура на выходе из компрес-

сора, являющаяся важным эксплуатационным парамет-

ром, ниже, чем у R134a при существенно более низких 

давлениях в теплообменных аппаратах установки. 
Проведенные исследования [4] показали, что ука-

занные фторуглероды обладают благоприятными для ис-

пользования в системах жизнеобеспечения термодинами-

ческими, физико-химическими и эксплуатационными 

свойствами – инертны к конструкционным материалам, не 

разрушают озоновый слой Земли, не горючи, не взрыво-

опасны (более того, RC318 применяется для тушения пла-

мени при концентрации его в воздухе 18,1 %). В настоя-

щее время они также предлагаются в качестве 

заменителей водяных и газовых рабочих тел в теплосило-

вых циклах атомной отрасли и малой энергетики [5]. 
Однако данные рабочие вещества (R218, RC318 и 

R3110) не способны взаимодействовать с минеральными 

маслами и переносить их, что является необходимым тре-

бованием для нормальной эксплуатации холодильного 

контура, поэтому предлагаемые к использованию фторуг-

лероды необходимо рассматривать в композициях с SF6 
(R846). Добавки SF6 позволяют оптимизировать количе-

ство растворяемого в смесевом хладагенте масла, по-

скольку способность гексафторида серы растворять и пе-

реносить минеральное масло несколько выше, чем у 

фторуглеродов. 
Впервые использование данной смеси для холо-

дильных установок и систем кондиционирования было 

предложено в середине 90-х гг. XX века [3], однако до 

настоящего времени так и не получило широкого приме-

нения ввиду сравнительно малого объема эксперимен-

тальных исследований по этому направлению. 
Предлагаемые смеси – неазеотропные, т.е. имеют 

температурный глайд при конденсации и испарении, од-

нако следует отметить, что применение таких смесей в си-

стемах кондиционирования, как и в теплонасосных уста-

новках [2], эффективнее чем использование индиви-
дуальных веществ и азеотропных смесей, так как значения 

локальных температурных напоров по длине теплообмен-

ных аппаратов практически не меняются, и, следова-

тельно, снижается так называемая «внешняя» необрати-

мость процессов. 
Оценка эффективности использования смесевых 

композиций на основе фторуглеродов с добавкой гекса-

фторида серы была проведена на базе методики, представ-

ленной в работе [1]. В ее основе лежит условие равенства 

температурных напоров между теплоносителем (возду-

хом) и рабочим веществом (хладагентом) в испарителе и 

конденсаторе с фиксированными параметрами теплоноси-

телей в теплообменниках. 
Результаты проведенных расчетов показали, что 

при заданных одинаковыми для всех рассматриваемых 

циклов исходных данных: температурах воздуха на входе 

в конденсатор Сtнв  35  ºС и на выходе из него 

Сtнв  45 ; температурах воздуха на входе в испари-

тель Сtов  25  и на выходе из него Сtов  20 ; КПД 

компрессора 60 % – холодильные коэффициенты на рабо-

чих веществах R22, R134a, R410a и RC138/R846 (95/5 

масс. %) составили, соответственно, 4,88; 4,66; 4,51 и 4,58. 
Анализ полученных результатов показал, что, с 

точки зрения термодинамической эффективности, все рас-

смотренные рабочие вещества практически взаимозаме-

няемы. 
Однако, ввиду такой термодинамической особен-

ности, как положительный наклон кривой насыщения в 

T,s–диаграмме, возможно увеличение доли регенерации в 

цикле на смесевом рабочем веществе RC138/R846 (95/5), 

что позволит несколько увеличить холодильный коэффи-

циент установки. 
Таким образом, проведенный анализ показал, что 

новые рабочие вещества – смесевые хладагенты на базе 

фторуглеродов с добавлением гексафторида серы – обла-

дают всеми необходимыми предпосылками для рассмот-

рения их в качестве рабочих веществ систем кондициони-

рования воздуха. 
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РАСЧЕТ БУРОИНЪЕКЦИОННЫХ  СВАЙ  ПОД ДЕЙСТВИЕМ ДИНАМИЧЕСКИХ СИЛ. 
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Рассмотрены колебания буронабивных и буроинъекцион-

ных свай большого сечения с «жестким сердечником» под 

действием вертикальной силы, как жесткий штамп с 

плоским круговым основанием, расположенным на упру-

гом шельфовом полупространстве для расчета конструк-

ций морских сооружений. 
 Установлено, что под действием этих нагрузок 

сваи, как жесткий штамп, могут совершать гармониче-

ские колебания вокруг своей оси и иметь различные вели-

чины вертикальных перемещений. 
 Составлены и решены уравнения вертикального 

движения сваи. Определены амплитуды гармонических 

колебаний, динамический коэффициент для перемещений 

при различных значениях массы сваи и коэффициента 

Пуассона шельфового грунта. 
 Цель работы: Определить колебания свайного 

фундамента под морским сооружением на шельфовом 

грунте, которые необходимо знать при расчете и проек-

тировании морских сооружений. 
 Oscillations of bored and CFA piles with large cross 
section "hard core " under the vertical force as the hard stamp 
with a flat circular base located offshore on an elastic half-
space for structural analysis of offshore structures . 
 It is established that under the action of these loads 
piles, as the hard stamp can perform harmonic oscillations 

about its axis and having different values of vertical displace-
ments. 
 Formulated and solved the equations of motion of 
vertical piles . Determined by the amplitude of the harmonic 
oscillation , the dynamic factor for the displacements at differ-
ent values of the mass of the pile and the Poisson ratio of shelf 
soil. 
 Purpose : To determine the vibration of pile founda-
tion under construction on the sea shelf ground, you need to 
know the calculation and design of offshore structures. 
 Результаты исследований: если буронабивные 

или буроинъекционные сваи большого сечения с «жест-

ким сердечником» принимать как жесткий штамп с плос-

ким круговым основанием, расположенным на упругом 

шельфовом полупространстве[1÷7], на которые действует 

вертикальная сила Q+P𝒆𝒊𝝎𝒕 (где Q и P – постоянные 

нагрузки), направленная по оси симметрии. Под дей-

ствием этих нагрузок свая будет совершать, как жесткий 

штамп, гармонические колебания с амплитудой А0 отно-

сительно положения статического равновесия. Предпола-

гаем, что отрыв сваи (штампа) от упругого полупростран-

ства (шельфового грунта) не имеет место. Силы трения 

между сваями и упругим полупространством (шельфовым 

грунтом) не учитываем. Нагрузка на полупространство 

вне сваи отсутствует (рис. 1). 

 
Рис. 1. Колебания свайного фундамента под морским сооружением от действия вертикальной возмущающей 

силы с круглым основанием из шельфовых грунтов. 
 
Принимаем движения сваи (штампа) в следую-

щем виде: 
                                  𝑾(𝒕) = 𝑾ст

𝑸
+ А𝟎𝒆

𝒊(𝝎𝒕−𝜽),                                      
(1) 

где 𝑾(𝒕) – полное вертикальное перемещение 

сваи (штампа), отсчитываемое от ненагруженного состоя-

ния; 𝑾ст
𝑸  – статическое перемещение сваи от силы Q; А𝟎 – 

амплитуда колебаний сваи; 𝜽 – угол сдвига фаз между пе-

ремещением сваи (штампа) и возмущающей силой; 𝝎 – уг-

ловая частота колебаний. 
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При этом 

                           𝑾ст
𝑸
=

𝑸

𝟖(𝟏−𝝍𝟐)𝑮𝑹
; 𝝍 = (

𝑮

𝝀+𝟐𝑮
)
𝟏/𝟐

;                           

(2) 

где 𝝀 =
Е𝝁𝟎

(𝟏+𝝁𝟎)(𝟏−𝟐𝝁𝟎)
, G – упругие постоянные 

Лямэ, G – модуль сдвига;  𝝁𝟎 – коэффициент Пуассона 

шельфового грунта; R – радиус основания под подошвой 

сваи. 
Амплитуду гармонических колебаний можно 

определить формулой: 

                               А𝟎 = К𝒅𝑾ст
𝑷 ; 𝐭𝒈𝜽 =

𝐬𝐢𝐧𝜹

𝐜𝐨𝐬𝜹−𝝃
,                                 

(3) 
Здесь К𝒅 – динамический коэффициент для пере-

мещений определяется: 

                        

К𝒅 =
𝟏

𝜸𝟎(𝟏−𝟐𝝃 𝐜𝐨𝐬𝜹+𝝃
𝟐)
𝟏
𝟐

; 𝝃 =
𝜼𝟐𝒎𝟏

𝟖(𝟏−𝝍𝟐)𝜸𝟎
;

𝜼 = 𝝎𝑹(
𝝆

𝑮
)𝟏/𝟐;  𝒎𝟏 =

𝒎

𝝆𝑹𝟑
.

 }
 

 

                  (4) 

𝑾ст
𝑷  – определяют по формуле (2) с заменой Q на 

Р; 𝝆 – плотность шельфового грунта в полупространстве; 

𝒎 – масса сваи (штампа). 
Принимаем, что отрыва сваи от грунта упругого 

грунтового основания в полупространстве не будет, если 

𝑾ст
𝐐
> А𝟎. 

В формулы (3), (4) входят значения 𝜸𝟎 и 𝜹. В табл. 

1 приведены значения 𝜸𝟎 и 𝜹 для некоторых коэффициен-

тов Пуассона 𝝁𝟎 шельфового грунта и параметра 𝜼. Ис-

пользуя формулы (3), (4) и табл. 1, определяем амплитуду 

колебаний А𝟎 сваи (штампа) и угол сдвига фаз θ. 
 
 

Таблица 1. 
Значения 𝜸𝟎 и 𝜹 от 𝝁𝟎 и 𝜼. 

𝜂 
𝛾0 при значении 𝜇0 𝛿 при значении 𝜇0 

0,00 0,25 0,50 0,00 0,25 0,50 
0,00 1,0000 1,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 
0,25 1,0139 1,0121 1,0097 0,2135 0,1968 0,2079 
0,50 1,0579 1,0498 1,0402 0,4235 0,3908 0,4141 
0,75 1,1380 1,1177 1,0948 0,6243 0,5774 0,6152 
1,00 1,2608 1,2186 1,1776 0,8072 0,7626 0,8061 
1,25 1,4319 1,3646 1,2917 0,9627 0,9005 0,9812 
1,50 1,6467 1,5469 1,4515 1,0885 1,0239 1,1166 

 
С помощью (4) и табл. 1 можно построить графически изменения динамического коэффициента К𝒅 в зависи-

мости от 𝜼 при фиксированных значениях 𝝁𝟎 и 𝒎𝟏. На рис. 2 приведены графики для случая 𝝁𝟎 = 𝟎, 𝟐𝟓 и 𝒎𝟏 =
𝟎, 𝟓, 𝟏𝟎, 𝟐𝟎. 

 
Рис. 2. График зависимости К𝒅 от 𝜂 при 𝑚1 = 0,5,10,20, при 𝜇0 = 0,25. 
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На рис. 3 показано изменение угла фаз θ в зависимости от 𝜼 для 𝝁𝟎 = 𝟎, 𝟐𝟓 и 𝒎𝟏 = 𝟎, 𝟓, 𝟏𝟎, 𝟐𝟎. 

 
Рис. 3. График зависимости θ от 𝜂 при 𝑚1 = 0,5,10,20, при 𝜇0 = 0,25. 

 
 Суммарные статические и динамические нор-

мальные напряжения 𝝈𝒛 на площадке контакта под подош-

вой сваи и грунтовым основанием от морских сооружений 

можно определить следующей формулой: 
   𝝈𝒛(𝒓, 𝟎, 𝒕) = 𝝈𝒛(ст.)

𝑸 (𝒓, 𝟎) +

𝝈𝒛(ст.)
𝑷 (𝒓, 𝟎)𝜶(𝒓)𝒆𝒊[𝝎𝒕−Ф(𝒓)], (𝟎 ≤ 𝒓 ≤ 𝑹); (5) 

где 

                 𝝈𝒛(ст.)
𝑸 (𝒓, 𝟎) = −

𝑸

𝟐𝝅𝑹(𝑹𝟐−𝒓𝟐)
𝟏
𝟐

, (𝟎 ≤ 𝒓 ≤

𝑹) ;                   (6)                                                    

𝛼(𝒓)𝒆−𝒊Ф(𝒓) =
𝟏

𝜸𝟎(𝟏−𝟐𝝃𝐜𝐨𝐬 𝜹+𝝃
𝟐)𝟏/𝟐

∙ [р(𝟏) − (𝟏 −

𝒓𝟐

𝑹𝟐
)∑ 𝜶𝒏 ∙ (

𝒓

𝑹
)
𝟐𝒏

𝑵
𝒏=𝟎 ].        (7) 

Выражение для𝝈𝒛(ст.)
𝑷 (𝒓, 𝟎) можно получить из (6) 

заменой Q на Р. В том случае, когда на сваи (штамп) дей-

ствует сила Q+Р𝐜𝐨𝐬𝝎𝒕, в формуле (5) следует заменить 

𝒆𝒊[𝝎𝒕−Ф(𝒓)] на 𝐜𝐨𝐬[𝝎𝒕 − Ф(𝒓)]. Здесь 𝝈𝒛(ст.)
𝑷 (𝒓, 𝟎) – нор-

мально напряжение на площадке контакта между подош-

вой сваи и шельфовым грунтовым основанием при стати-

ческом приложении силы Р; 𝜶(𝒓) – динамический 

коэффициент для напряжения 𝝈𝒛; Ф(𝒓) – угол сдвига фаз 

между напряжением и приложенной силой. В табл. 2 при-

ведены значения комплексных чисел 𝜶𝒏 (при N=4) и р(1) 
для случая 𝝁𝟎 = 𝟎, 𝟐𝟓, причем в верхних строках даны 

значения действительной части числа 𝜶𝒏 и р(1), а в ниж-

них – значения мнимой части. 

 
Таблица 2. 

Значения 𝜶(𝒊) и р(1) от 𝜼. 
𝜂 𝛼0 𝛼1 𝛼2 𝛼3 𝛼4 р(1) 

0,00 0,0000 
0,0000 

0,0000 
0,0000 

0,0000 
0,0000 

0,0000 
0,0000 

0,0000 
0,0000 

1,0000 
0,0000 

0,25 0,0468 
-0,0026 

0,0001 
-0,0003 

-0,0001 
0,0034 

0,0007 
-0,0171 

-0,0013 
0,0189 

1,0079 
0,1971 

0,50 0,1872 
-0,0212 

-0,0006 
0,0012 

-0,0186 
-0,0105 

0,0683 
0,0336 

-0,0588 
-0,0275 

1,323 
0,3930 

0,75 0,4202 
-0,0741 

-0,0066 
0,0010 

-0,0082 
0,0095 

0,0189 
-0,0220 

-0,0122 
0,0152 

1,0742 
0,58591 

1,00 0,7345 
-0,1738 

0,0155 
-0,0383 

-1,0701 
1,3073 

3,7443 
-4,5654 

-3,1036 
3,7816 

1,1290 
0,77661 

1,25 1,1419 
-0,3760 

-0,0902 
0,0614 

0,6395 
-0,5244 

-2,3336 
1,9128 

2,0152 
-1,6525 

1,2166 
0,9501 

1,50 1,5950 
-0,6808 

-0,0931 
0,1025 

-0,4291 
-0,3660 

1,5936 
1,3351 

-1,3966 
-1,1874 

1,3159 
1,1066 
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Для примера на рис. 4 построены графики дина-

мического коэффициента 𝜶(𝟎) при 𝝁𝟎 = 𝟎, 𝟐𝟓 и 𝒎𝟏 =
𝟎, 𝟓, 𝟏𝟎, 𝟐𝟎. 

Таким образом, от вертикально действующих воз-

мущающих сил на свайные фундаменты из совокупности 

собственных весов поверхностных морских сооружений и 

динамических нагрузок от оборудований и волновых уда-

ров определены суммарные статические и динамические 

напряжения в грунтовых основаниях фундаментов круг-

лого сечения. 

 
Рис. 4. График зависимости 𝛼(0) от 𝜂 при 𝑚1 = 0,5,10,12, при 𝜇0 = 0,25. 

 
На основании вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы: 
1. От действия вертикальной силы буроинъекци-

онные и буронабивные сваи большого сечения с «жестким 

сердечником» на шельфовом грунте могут совершать ко-

лебания в виде гармонических с определенной амплиту-

дой относительно положения статического равновесия. 

Составлены уравнения амплттуды гармонических колеба-

ний и определены величины динамического коэффици-

ента для перемещений свайных фундаментов на шельфо-

вом грунте. 
2. Определены суммарные величины статических 

и динамических нормальных напряжений под подошвой 

сваи и грунтовым основанием от морских сооружений при 

различных значениях коэффициента Пуассона шельфо-

вого грунта. 
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В ПОИСКАХ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ СЛОЖНООРГАНИЗОВАННОЙ  

ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМОЙ 

Аухадеев Авер Эрикович 
к.т.н, доцент кафедры электрический транспорта, КГЭУ, Казань 

Хамидуллин Ришат Дамирович 
аспирант кафедры электрического транспорта, КГЭУ, г. Казань 

Соловьева Анастасия Павловна 
магистрант кафедры электрический транспорта, КГЭУ, Казань 

 
В поиске модели управления транспортной систе-

мой города могут быть использованы максимально воз-

можные по своей сложности и соответствующие совре-

менным представлениям о сложноорганизованных 

системах модели устройства и функций мозга. Такие мо-

дели подробно разработаны под различным углом зрения 

отечественными учеными, физиологами Петром Кузьми-

чом Анохиным [1], Николаем Александровичем Берн-

штейном [2] и немецким ученым, математиком Германом 

Хакеном [3]. Обладая общими с живыми организмами 

свойствами самоорганизации и саморазвития, техниче-

ская система может быть управляема с учетом присущих 

ей специфических технических средств, инструментов. 

Средства управления специфичны, подобны, но, разуме-

ется, не тождественны биологическим – мозговым, кото-

рые и требуется определить с позиций модели более вы-

сокого уровня, чтобы иметь возможность пользоваться 

ими в целях управления развитием системы. При двойном 

метафорическом рассмотрении мозга как модели управле-

ния транспортной системы непременно придётся приме-

нять специфические биологические и технические тер-

мины, которые для наглядности выделены курсивом и 

ярким шрифтом.  
Модель мозга высокоорганизованных животных по 

Анохину отражает, главным образом, его функциональ-

ные свойства в русле математической кибернетики Н. Ви-

нера, Р. Эшби [4, 5] как науки о собственно управлении в 

смысле «навязывания» сложной системе, технической 

или какой-либо иной, линии поведения на основе опреде-

лённых принципов и средств их реализации, размещае-

мых в самой системе. В модель вводятся биологические 

понятия об «афферентных и эфферентных потоках», 
обеспечивающих в виде «рефлекторного кольца» со-

гласно кибернетическим представлениям «прямые и об-

ратные связи» внутренних элементов системы с внешней 

средой, в которой совершается «поведенческий акт». Од-

ним из свойств, существенно отличающих мозг от других 

небиологических систем, является «экстемпоральная» 
(срочная, зависящая от ситуации и меняющихся внутрен-

них «мотивов» поведения, присущих живым организмам) 

организация процессов самоуправления поведением жи-

вого организма, названная Анохиным «функциональной 

системой». При этом, к сожалению, материальное 

устройство организма, в частности мозга, так же как в ки-

бернетике, ещё представляется как «черный ящик», то 

есть ему не придается определенного значения. Особое 

значение имеет введение понятия «афферентного син-

теза», представляющего собой анализ и обобщение сиг-

налов, поступающих в мозг, на основе видового и индиви-

дуального опыта, что является механизмом получения 

организмом «информации» – центрального понятия ки-

бернетики. Информация, накапливается как «память» – 

понятие биологическое (психологическое), активно ис-

пользуемое в технике. Память по биологическим поня-

тиям лежит в основе проявления животными свойства, 

именуемого  – «интеллект». Вместе с тем, Анохиным в 

модель мозга включены механизмы собственно биологи-

ческого и даже психосоциального характера, такие как 

«мотив», что вносит представления о самостоятельном 

выборе живым организмом поведенческих актов и целост-

ной линии своего поведения – о самоорганизации и само-

управлении. Метафорического представления о мотиве в 

технике не встречается.  
Транспортная система управляется человеком, не 

только животным интеллектом, но и разумом, присущим 

человеку, его интеллекту как его (интеллекта) особое 

свойство, «квинтэссенция». В связи с этим для исследова-

ния процессов управления в транспортной системе 

должна быть использована в определённом смысле «ан-

тропологическая метафора» с использованием представ-

лений о «разуме» и «сознании» – индивидуальном и об-

щественном. Это может быть представлено в модели, 

описанной Н.А. Бернштейном. 
В модели мозга по Бернштейну представления Ано-

хина расширяются и углубляются. Прежде всего – это 

мозг человеческий, а значит являющийся носителем ра-

зума, не только интеллекта, свойственного животным. В 

социальных системах [6, с. 234], к которым принадлежит 

транспорт, «Разум» это способность отражать коллектив-

ный опыт людей, приобретающих социально-детермини-

рованное качество, именуемое «личностью» [7, с. 134]. 

Личность это самостоятельная сложноорганизованная си-

стема, управляемая в её становлении и развитии влияни-

ями со стороны социальной среды, характеризующаяся 

особыми, отличающими её от животных социальными по-

требностями, представлениями о «потребном будущем», 

воображением и творчеством.    
Принципиально важным в модели Бернштейна яв-

ляется обращение к материальным структурам мозга в их 

связи с определенными функциями, в противовес пред-

ставлениям о мозге как о «черном ящике». В ней сформу-

лирована сложная анатомо-функциональная организация 

мозга. Она представлена как цельная сложноорганизован-

ная система, материальные («нейронные») элементы ко-

торой, представляя собой сами по себе в отдельности 

весьма сложные системы, находятся в динамичных иерар-

хических отношениях, они функционально «когерентны» 
(понятие преимущественно техническое) – согласованны, 

едины. Благодаря динамичным и в то же время когерент-

ным отношениям анатомо-функциональных единиц, мозг, 

проявляя активность в процессах управления, самоуправ-

ления и самоорганизации, может создавать функциональ-

ные системы (по Анохину), проявляющие эмерджент-

ность (понятие философское, но приобретающее более 
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строгий научный смысл), выражающуюся в неожиданной, 

необычайно высокой способности решать задачи жизне-

деятельности организма.   
Модель мозга по Г. Хакену – современное пред-

ставление о конструкции и функциях мозга, созданное ма-

тематиком. В ней мозг рассматривается с сугубо функци-

ональной внешней стороны, полгая, что его вещественная 

конструкция, как и в кибернетике не имеет существенного 

значения, более того, исходя из принципов «бихевио-

ризма», считающем главным в исследовании сложных жи-

вых систем – их поведение, а не материальную структуру. 

Согласно этим принципам вещественная структура может 

быть любой, а в таких системах как мозг – такой сложной, 

что определить анатомо-функциональные связи в осу-

ществлении сложных поведенческих актов не представля-

ется возможным методологически, то есть принципи-

ально. Математические исследования констатируют, что 

поведение животного организма в условиях, вынуждаю-

щих изменить активность в сторону повышения или сни-

жения, претерпевает резкие переходы от одних форм ор-

ганизации к другим, существенно различающимся. При 

этом определить, какие участки мозга это делают, не пред-

ставляется возможным, поскольку мозг функционирует 

всегда как единое целое. Форму организации поведения 

создает мозг в зависимости от внешних условий поведе-

ния и условий внутренних, связанных с возможностями 

исполнительного аппарата. Предвидеть, как это будет вы-

глядеть, невозможно в условиях бесконечной сложности 

и неожиданности условий. Однако мозг создает необходи-

мые формы поведения, например, как пишет Герман Ха-

кен, сороконожка с поврежденными ножками вдруг орга-

низует совершенно неожиданную и эффективную форму 

движения, необходимую для решения задачи передвиже-

ния с той или иной скоростью. Сороконожку приводил в 

пример и Бернштейн, как будто она, «задумавшись» над 

тем, что делает её пятнадцатая нога, во время, когда, что-
то делает нога двадцать шестая, вдруг упала с запутавши-

мися ногами – таков, мол, итог попытки сознательного, 

разумного управления поведением. 
Из краткого обзора существующих моделей мозга 

животных и человека, которые могут быть использованы 

в исследовании проблем управления транспортной систе-

мой, сложноорганизованной самоорганизующейся и са-

моразвивающейся, можно сделать следующие выводы. 

1. Необходимость управления транспортом, пред-

ставляющим собой современное достижение материаль-

ной и духовной культуры общества, бурно развивающееся 

на основе научно-технического прогресса, содержит опре-

деленное противоречие. Оно связано с отношением про-

цессов осознанного внешнего управления к внутренним 

процессам самоорганизации и саморазвития, присущим 

таким сложноорганизованным системам. 
2. Эвристическую ценность в решении этой про-

блемы может иметь модель максимальной сложности, ко-

торую представляет собой мозг человека, наделенного ра-

зумом – способностью воображать и предвидеть будущее, 

строить представления о потребном будущем и способах 

его достижения. 
3. Такой эвристической модели, способной повли-

ять не только на теоретическое, но, главное – практиче-

ское решение проблемы, наиболее соответствует пред-

ставление об анатомо-функциональной структуре 

человеческого мозга, созданное Н.А. Бернштейном. 
4. Перед техническим сообществом возникает 

необходимость освоения биологических и гуманитарных 

метафор во всей их сложности и необходимость сопостав-

ления их с реальной структурой транспортной системы го-

рода, механизмами управления. 
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ОЦЕНКА УЩЕРБА У ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ АВАРИЯХ С ПОЖАРАМИ  

В ГЛАВНЫХ КОРПУСАХ ТЭС 

Белов Вячеслав Васильевич 
Магистр, инженер ОАО «Институт «Теплоэлектропроект», г. Москва 

Пергаменщик Борис Клементьевич 
Канд. техн. наук, профессор кафедры строительства объектов тепловой  

и атомной энергетики, ФГБОУ ВПО «МГСУ», г. Москва 
 

Многие десятилетия одной из важнейших остается 

проблема надежности и безопасности тепловых электро-

станций (ТЭС). 
Наличие масла под давлением в системах смазки и 

регулирования турбоагрегатов, водорода – в системе охла-

ждения генератора, а также угольной пыли в системах 

топливоподачи и пылеприготовления – потенциальная 

причина высокой пожарной опасности. Любое нарушение 

целостности этих систем способно привести к пожару с 

разрушительными последствиями. Такие аварии часто 

усугубляются компоновочными решениями зданий глав-

ных корпусов. 
Традиционным для абсолютного большинства оте-

чественных и зарубежных ТЭС, является размещение всех 
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энергоблоков в одном здании главного корпуса. Их коли-

чество в отдельных случаях достигает 12 – 14 шт., напри-

мер: Белхатувская ТЭС (Польша) – 11 энергоблоков мощ-

ностью по 400 МВт каждый, Заинская ГРЭС (Россия) (12 

х 200), Сургутская ГРЭС-2 (Россия) (6 х 800), ТЭС Shoaiba 

(Саудовская Аравия) (5 х 400 и 6 х 400 МВт), и т.д. Наряду 

с сокращением капиталовложений в строительство новой 

ТЭС, такая компоновка главного корпуса способствует 

распространению пожара по зданию при некоторых ава-

риях, например: 
 на Рефтинской ГРЭС (4 х 500 МВт) в 2006 

г. в результате аварии был полностью уничтожен тур-

боагрегат № 10, повреждены строительные конструк-

ции главного корпуса в ячейках двух энергоблоков, а 

из строя выведена вся вторая очередь электростанции. 

Прямой ущерб составил – 237 млн. руб. (цены 2006 г.). 
 Крупный пожар на ТЭЦ-1 в г. Улан-Удэ 

зимой 2008 года оставил без тепла 168 тыс. чел. при 

температуре наружного воздуха (-30 °С), в регионе 

был введен режим чрезвычайного положения. Полно-

стью уничтожены турбоагрегаты № 7 и № 6, обруши-

лось покрытие машинного отделения на площади 300 

м2, остановлены все 7 энергоблоков станции. Полный 

ущерб от аварии оценивался около 3 млрд. руб. (цены 

2008 г.). 
 В 2012 году авария на ТЭС Boryeong (8 х 

500 МВт) в Южной Кореи, причиной, которой яви-

лось короткое замыкание в силовых кабелях в подвале 

под турбиной № 1, привела к повреждению турбо-

агрегатов энергоблоков № 1 и № 2. Также на короткое 

время были остановлены энергоблоки № 3 и № 4. 

Время простоя для энергоблоков № 1 и 2 составило 

1440 ч. 
 Возгорание угольной пыли на отметке 

22,000 м бункерного отделения в районе 2-го энерго-

блока Углегорской ТЭС весной 2013 г. привело к 

крупному пожару с последующим обрушением по-

крытия машзала над всеми четырьмя энергоблоками 

первой очереди электростанции. Полностью уничто-

жены: блочные щиты управления, система АСУ ТП и 

2 турбоагрегата станции. Общий ущерб от аварии со-

ставил – 21 млн. долл. США (цены 2013 г.). 
 Мощный взрыв водорода на ТЭС Косово 

А летом 2014 г. привел к крупному пожару в главном 

корпусе с возгоранием топлива в системах топливопо-

дачи. В результате погибло 4 человека, 13 – ранены, 

полностью выведены из строя все 4 энергоблока стан-

ции общей мощностью – 449 МВт. Ущерб от аварии 

еще предстоит оценить, но он ожидается значитель-

ным, т.к. ТЭС производила около 30 % всей потребля-

емой электроэнергии Косово. 
Поэтому так важно при выборе компоновки глав-

ного корпуса ТЭС учитывать, не только капитальные за-

траты, но и возможный ущерб от потенциальных аварий 

за период эксплуатации, а в отдельных случаях и эффект 

от изменения сроков строительства. 
В связи с этим главный корпус ТЭС, где возникно-

вение аварийных событий наиболее опасно, можно рас-

смотреть как систему, состоящую из набора однотипных 

технологически независимых (мало зависимых) друг от 

друга технических систем, каждая из которых функциони-

рует с одинаковой или различной степенью надежности. 

Некоторые виды отказов в этих системах могут привести 

к аварии, которая в свою очередь способна спровоциро-

вать отказ или аварию в соседних, не связанных техноло-

гически, но зависимых от места расположения системах. 

Таким образом, одним из подходов к повышению степени 

надежности ТЭС является снижение зависимости сосед-

них энергоблоков за счет оптимального сокращения их ко-

личества размещаемого в одном здании главного корпуса, 

определяемого неравенством (1). 
;УК        

 (1) 
Где К – увеличение капиталовложений за счет раз-

блокировки главного корпуса, млн. руб.; У – ущерб от ги-

потетических аварии, млн. руб.; 
Очевидно, что величина ущерба будет зависеть от 

региона, в котором сооружается станция, особенностей 

энергосистемы и т.д. 
В качестве основных видов ущерба, обычно рас-

сматриваются следующие [1]: 
 безвозвратные потери средств производ-

ства; 
 затраты на ремонтно-восстановительные 

работы (прямой ущерб); 
 потери из-за снижения производствен-

ных возможностей по генерации электроэнергии 

(упущенная выгода); 
 потери от ухудшения технологических 

параметров при вводе резервных мощностей взамен 

выбывших вследствие аварии; 
 убытки у потребителя из-за недополуче-

ния электроэнергии; 
 экологический ущерб; 
 социальный ущерб. 

Наиболее сложным в оценке является ущерб у по-

требителя от недополучения электроэнергии. Он может 

быть ничтожным, а может повлиять на экономику целого 

региона или даже страны. Показательным являются не-

давние события на ТЭС Waterport (Великобритания, Ги-

бралтар) (20.04.2014 г.), где в результате взрыва генера-

тора № 1 и последующего пожара отключено 

энергоснабжение большой части Британского форпоста и 

Гибралтара на юге Пиренейского полуострова. Отключе-

ние затронуло крупнейшие онлайн казино, были прерваны 

операции по ставкам в 26 компаниях в течении 2,5 ч. 

Ущерб еще предстоит оценить, но уже ожидается что он 

будет значительным, т.к. экономика данного региона на 60 

% зависит от налогов получаемых за счет игорного биз-

неса. 
Подобные события не редкость в современном 

мире, так крупные системные аварии (блэкауты) имели 

место в США (2003 г.), где без электричества осталось 

практически все северо-восточное побережье США и Ка-

нады (около 55 млн. чел.) включая крупные аэропорты То-

ронто и Нью-Йорка, метро и др. Ущерб составил порядка 

6 млрд. долл. (цены 2003 г.). В России (2005 г.) пожар на 

подстанции «Чагино» привел к отключению электроэнер-

гии в некоторых районах Московской, Калужской, Рязан-

ской и Тульской областях, ущерб для Москвы оценивался 
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в 1,7 млрд. руб., а области – 503,9 млн. руб. (цены 2005 г.). 

Индии (2012 г.), где восьми часовое отключение электро-

энергии затронуло 19 штатов страны, пострадало более 

600 млн. чел., мощность, поставляемая в г. Дели, снизи-

лась с 4 000 МВт до 40 МВт, была парализована работа 

метро и железнодорожного транспорта, в штате Западная 

Бенгалия несколько сотен шахтеров оказались заблокиро-

ванными под землей. Полностью электроснабжение всех 

районов удалось восстановить только спустя 2 суток. 
В настоящее время отсутствуют какие-либо норма-

тивы, позволяющие учесть ущерб от перерывов в электро-

снабжении для отдельных групп потребителей. А различ-

ные категории потребителей по-разному реагируют на 

перерывы в электроснабжении. Так, например: для полу-

проводниковых производств ущерб оценивается – 3,8 млн. 

евро за событие, финансовых и торговых организаций – 
6,0 млн. евро/час, компьютерных центров – 750 тыс. 

евро/событие, телекоммуникации – 30 тыс. евро/мин, ста-

лелитейных комбинатов – 350 тыс. евро/событие, стеколь-

ной промышленности – 250 тыс. евро/событие (цены 2011 

г.). [2] 
Анализ статистических данных крупных блэкаутов 

в США, показывает, что средние убытки для крупных про-

мышленных потребителей находятся в интервале от 

15 709 долл. за 30-ти минутное отключение до 93 890 долл. 

– за перерыв 8 часов. Для сельхозпотребителей 8-ми часо-

вое отключение грозит экономическими потерями – по-

рядка 41 250 долл./событие, в то время как для строитель-

ных компаний – 214 644 долл./событие (цены 2011 г.). [2] 
Наибольший ущерб, связанный с недополучением 

потребителей электроэнергии отмечен в промышленных, 

строительных, транспортных и финансовых видах эконо-

мической деятельности, наименьший – у сельхозпотреби-

телей и населения. Этот вывод подтверждают и отече-

ственный данные. 
Удельные потери для отдельных секторов эконо-

мики, при различной продолжительности перерыва в 

электроснабжении по российским оценкам составляют: 

для ЖКХ – при перерыве менее 20 ч – 2,7 руб. за 1 кВт*ч 

недополученной энергии, более 20 ч – 4,55 руб./кВт*ч; 

сельхозпотребителей – менее 20 ч – 0,8 руб./кВт*ч, более 

20 ч – 2,2 руб./кВт*ч; в промышленности – менее 3 ч – 0,9 
руб./кВт*ч, более 3 ч – 0,46 руб./кВт*ч; в строительстве – 
менее 3 ч – 0,26 руб./кВт*ч, более 3 ч – 0,50 руб./кВт*ч; у 

населения – от 2 руб./событие за 20 минутный перерыв, до 

270 руб./событие – за перерыв – 12 ч (цены 2010 г.). [3] 
Анализируя зарубежные и отечественные данные 

по ущербу у потребителя, вызванного недополучением 

электроэнергии, можно сделать следующие основные вы-

воды [4]: 
 Величина ущерба для всех категорий по-

требителей зависит от момента отключения (время 

года, время дня), а также от вида отключения (плано-

вое с извещением потребителя или аварийное); 
 Ущерб у населения ниже, чем ущерб в 

сфере услуг и промышленных предприятий; 
 Ущерб у населения растет при увеличе-

нии длительности отключения (например одно от-

ключение длительностью 8 ч приводит к ущербу 

больше, чем 8 отключений по 1 ч); 

 Ущерб в сфере услуг и в промышленно-

сти падает при увеличении длительности отключения; 
Кроме категории потребителей на величину ущерба 

от перерывов в электроснабжении влияет [4]: 
 продолжительность отключения; 
 степень внезапности перерыва в электро-

снабжении; 
 глубина ограничения нагрузки; 
 момент возникновения отключения; 
 наличие резерва мощности в энергоси-

стеме; 
 величина возможного перетока по связям 

с другими энергосистемами (мощность связей). 
Для оценки ущерба у потребителя вызванного не-

дополучением электроэнергии вследствие гипотетиче-

ской аварии на ТЭС предлагается использовать формулу 

(2). 

   ;
1

tWiwpSPTNУ
N

i
i

j
j  



  

   (2) 
Где N – количество энергоблоков размещаемых в 

одном главном корпусе, энергоблок (э/б); Т – расчетный 

период эксплуатации, лет, принимается согласно норма-

тивной документации, допускается принимать как расчет-

ный срок эксплуатации основного технологического обо-

рудования (для турбоагрегатов он равен 40 лет [5]); P – 
средняя частота крупных аварий, с выходом из строя бо-

лее 1-го, 2-х и более энергоблоков, аварий/(год*э/б), со-

гласно статистическим данным составляет 0,0034 [ава-

рий/(год*э/б)]; Sj – средний ущерб j-го потребителя 

определенной группы за 1 ч недополучения электроэнер-

гии, руб/кВт*ч, следует принимать дифференцированно 

для различных групп потребителей, основываясь на зару-

бежном опыте: для малых промышленных потребителей 

для 4-х часового перерыва – 26,02 долл. США/кВт*ч, 

крупных – 4,1 долл. США/кВт*ч (цены 1988 г.), в среднем 

для промышленных потребителей за 4-х часовой перерыв 

– 18,3 долл. США/кВт*ч, 2-х часовой – 12,2 долл. 

США/кВт*ч, от 8 до 24 ч – 42,8 долл. США/кВт*ч; для 

сферы услуг за 2-х часовое отключение – 25,0 долл. 

США/кВт*ч, населения – 5,9 долл. США/кВт*ч (цены 

1991 г.) за 4 ч недополученной электроэнергии [6]. При 

отсутствии данных для электрических сетей общего поль-

зования с различным составом потребителей этот показа-

тель принимается равным 1,5 … 4,0 долл США/кВт*ч, что 

в ценах 2009 г. составит 50 … 120 руб./кВт*ч [7]; w – мощ-

ность i-го энергоблока вышедшего из строя в результате 

гипотетической аварии, МВт; pi – вероятность выхода из 

строя 1-го, 2-х, 3-х, … i – энергоблоков в результате ава-

рии в главном корпусе; W – резерв мощности в рассматри-

ваемой энергосистеме и мощность перетоков по связям с 

другими энергосистемами, МВт, минимальный запас по 

активной мощности в энергосистеме равен – 20 % (для 

нормально режима эксплуатации) и 8 % - для вынужден-

ного режима [8], при  iwpW i   принимается 0; t – 

время в течении, которого будут введены резервные или 

мобильные замещающие мощности, ч, оценивается на ос-

новании зарубежных данных о крупных системных ава-

риях, таблица 1. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Технические науки 21



 

Таблица 1. 
Распределение по длительности перерывов в электроснабжении различных групп потребителей [6]. 

Длительность отключе-

ния 
Категория потребителей 

население, % услуги, % промышленность, % 
от 1 до 20 мин 7,7 2,5 9,8 

от 20 мин до 1 ч 8,8 15,0 9,8 
от 1 до 2 ч 23,1 25,0 19,6 
от 2 до 4 ч 25,3 17,5 19,6 
от 4 до 6 ч 16,5 2,5 3,9 

от 6 ч до 1 сут. 11,0 7,5 19,6 
свыше 1 сут. 2,2 12,5 0 

 
На основании данных таблицы 2 рекомендуется для 

промышленных предприятий и населения среднюю про-

должительность отключения принимать равной – 4 ч, а 

сферы услуг – 2 ч. 
На кафедре Строительства объектов тепловой и 

атомной энергетики МГСУ уже несколько лет ведутся ра-

боты по данному направлению, и близка к завершению ра-

бота по оценке эффективности компоновочных решений 

ТЭС с учетом аварий в эксплуатационный период. 
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Введение 
В настоящее время большинство иностранных про-

мышленных компаний стараются произвести максималь-

ную автоматизацию своего производства. Основой авто-

матизации является замена живой рабочей силы 

промышленными робототехническими комплексами. Эта 

замена позволяет увеличить производительность и каче-

ство получаемого продукта. 
Человеческий фактор на отечественных промыш-

ленных заводах приводит к тому, что продукция является 

менее качественной и более дорогостоящей, а как след-

ствие и менее конкурентоспособной. Из чего мы делаем 

вывод, что автоматизация необходима российским пред-

приятиям. 
Как показано в работе [1] автоматизация отече-

ственных предприятий может производиться двумя пу-

тями: закупкой зарубежных робототехнических комплек-

сов или усовершенствованием отечественных роботов 

первого поколения, путём модернизации системы управ-

ления. 
Современные системы управления, как правило, 

строятся либо на использовании микроконтроллеров, 

либо подключаются к мощному промышленному кон-

троллеру. Это позволяет получить гибкие, функциональ-

ные и перестраиваемые алгоритмы управления. 
Одна из первоначальных задач, которые необхо-

димо решить для создания системы управление это по-

строение математической модели. Эта задача подразделя-

ется на два этапа: кинематическое исследование и 

динамическое исследование. 
Целью данной сопоставление локальных систем ко-

ординат для каждого звена промышленного манипулятора 

БРИГ–10Б, определение параметров перехода между ло-

кальными системами координат и получение функцио-

нальной зависимости перехода между системами коорди-

нат в форме однородных преобразований. 
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Объектом исследования является промышленный 

робот первого поколения БРИГ–10Б (Рисунок 1), характе-

ристики которого можно найти в работе [2]. 
Первым шагом при анализе манипуляторов явля-

ется сопоставление звеньев манипулятора с их системами 

координат, о чём говорится в книге [3]. В настоящее время 
в промышленной робототехнике чаще всего используется 

метод Денавита–Хартенберга. 

 
Рисунок 1. БРИГ–10Б 

 
С самим алгоритмом метода можно ознакомиться в 

работе [3]. Переход от (𝑖 − 1)-ой системы координат 

𝑂𝑖−1𝑋𝑖−1𝑌𝑖−1𝑍𝑖−1 
к -ой системой координат 𝑂𝑖𝑋𝑖𝑌𝑖𝑍𝑖 дол-

жен выполняться за четыре преобразования, которые 

можно представить в виде однородных матриц: 
1) Поворот вокруг оси 𝑍𝑖−1

 
 на угол 𝑞𝑖 

(оси 𝑋𝑖−1 и 𝑋𝑖 
параллельны)  

   𝑹𝒐𝒕(𝑍, 𝑞𝑖) = (
𝑹𝑍,𝑞𝑖

0
0
0

0 0 0 1

), 

   (1) 
2) Сдвиг вдоль оси 𝑍𝑖−1

 
 на 𝑑𝑖( оси 𝑋𝑖−1 и 𝑋𝑖 совпа-

дают) 
    𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔(𝑍, 𝑑𝑖) =

(
𝑬

0
0
0

0 0 0 1

),    (2) 

3) Сдвиг вдоль оси 𝑋𝑖−1 на 𝑎𝑖 (начало координат 

𝑂𝑖−1 и 𝑂𝑖 совпадают) 
    𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔(𝑋, 𝑎𝑖) =

(
𝑬

0
0
0

0 0 0 1

),    (3) 

4) Поворот вокруг оси 𝑋𝑖−1 на угол ∝𝑖( системы ко-

ординат 𝑂𝑖−1𝑋𝑖−1𝑌𝑖−1𝑍𝑖−1 и 𝑂𝑖𝑋𝑖𝑌𝑖𝑍𝑖 совпадают) 

   𝑹𝒐𝒕(𝑋, 𝛼𝑖) = (
𝑹𝑋,𝛼𝑖

0
0
0

0 0 0 1

), 

   (4) 
Тогда для перехода из (𝑖 − 1)-ой системы отсчёта в 

-ю систему отсчёта необходима матрица являющаяся ре-

зультатом последовательного перемножения матриц од-

нородного преобразования. Используя свойства сложных 

однородных преобразований, переход от одной системы 

координат в другую может быть описан следующим соот-

ношением: 
𝑨𝑖 =

𝑹𝒐𝒕(𝑍, 𝑞𝑖)𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔(𝑍, 𝑑𝑖)𝑻𝒓𝒂𝒏𝒔(𝑋, 𝑎𝑖)𝑹𝒐𝒕(𝑋, 𝛼𝑖) 
 (5) 

Подставив соотношения (1-4) в выражение 5 по-

лучим матрицу перехода в общем виде: 

𝑨𝑖 = (

𝑐𝑞𝑖 −𝑐𝛼𝑖𝑠𝑞𝑖 𝑠𝛼𝑖𝑠𝑞𝑖 𝑎𝑖𝑐𝑞𝑖
𝑠𝑞𝑖
0
0

𝑐𝛼𝑖𝑐𝑞𝑖
𝑠𝛼𝑖
0

−𝑠𝛼𝑖𝑐𝑞𝑖
𝑐𝛼𝑖
0

𝑎𝑖𝑠𝑞𝑖
𝑑𝑖
1

), 

где 𝑐𝑞𝑖 = cos(𝑞𝑖) , 𝑠𝑞𝑖 = 𝑠𝑖𝑛(𝑞𝑖), 𝑐𝛼𝑖 =

cos(𝛼𝑖) , 𝑠𝛼𝑖 = sin(𝛼𝑖). 
Построение систем координат по методу Дена-

вита–Хартенберга 
Используя CAD-систему SolidWorks, для каждого 

подвижного звена мы ввели систему отсчёта по методу 

Денавита–Хартенберга и инструментами этого пакета по-

лучили наиболее точные конструктивные параметры. 
Система координат, связанная с землёй показана на 

рисунке 2. 
Первое подвижное звено совершает поступатель-

ное движение. 
Матрица перехода от 0–ой к 1–ой системе отсчёта 

выглядит следующим образом: 

𝐀01 = (

0 −1
1 0

0                  0
0    −181.62

0 0
0 0

1 𝑓1 + 594.4

0                  1

), 

где: 𝑓1 обобщённая координата, 𝑓1 ∈ [0; 100]. 
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Рисунок 2. Мировая система координат                Рисунок 3. 1–ое подвижное звено 

 
Второе подвижное звено совершает вращательное движение. 
Матрица перехода от 1–ой ко 2–ой системе отсчёта выглядит следующим образом: 

𝐀12 = (

cos (𝑓2 − 150°) 0 sin(𝑓2 − 150°) 0

sin(𝑓2 − 150°) 0 −cos (𝑓2 − 150°) 0
0 1 0 35
0 0 0 1

), 

где: 𝑓2 обобщённая координата, 𝑓2 ∈ [0°; 120°]. 
 
Третье подвижное звено совершает поступательное движение. 
Матрица перехода от 2–ой к 3–ей системе отсчёта выглядит следующим образом: 

𝐀23 = (

0 0 1 0
−1 0 0 −60
0 −1 0 𝑓3 + 462.74
0 0 0 1

), 

где: 𝑓3 обобщённая координата, 𝑓3 ∈ [0; 674]. 

 
Рисунок 4. 2–ое подвижное звено       Рисунок 5. 3–ее подвижное звено 

 
Четвёртое подвижное звено совершает поступательное движение. 
Матрица перехода от 3–ей к 4–ой системе отсчёта выглядит следующим образом: 

𝐀34 = (

1 0 0 0
0 0 −1 0
0 1 0 𝑓4
0 0 0 1

), 

где: 𝑓4 обобщённая координата, 𝑓4 ∈ [0; 66]. 
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Рисунок 6. 4–ое подвижное звено                     Рисунок 7. 5–ое подвижное звено 

 
Пятое подвижное звено совершает вращательное движение. 
Матрица перехода от 4–ой к 5–ой системе отсчёта выглядит следующим образом: 

𝑨45 = (

cos 𝑓5 −sin 𝑓5 0 0
sin 𝑓5 cos 𝑓5 0 0
0 0 1 209
0 0 0 1

), 

где: 𝑓5 обобщённая координата, 𝑓5 ∈ [0°; 180°]. 
 

Параметры необходимые для построения приведённых выше матриц и пределы изменения обобщённых коорди-

нат представлены в таблице 1 и таблице 2.  
Таблица 1. 

Параметры для метода Денавита–Хартенберга 
Переход между зве-

ньями 
 
𝑞𝑖 

 
𝑑𝑖 

 
𝑎𝑖 

 
𝛼𝑖 

1 90° 594,4 + 𝑓1 -181,62 0 

2 𝑓2 − 150° 35 0 90° 

3 270° 𝑓3 + 462,74 -60 270° 

4 0 𝑓4 0 90° 

5 𝑓5 209 0 0 

 
Для построения матрицы перехода от глобальных координат к координатам схвата необходимо перемножить все 

матрицы перехода. В результате эта матрица будет иметь следующий вид: 

𝑻 = (

−𝑠1𝑠2 −𝑠1𝑐2 𝑐1 209𝑐1 + (𝑓3 + 462.74)𝑐1 − 𝑓4𝑠1
𝑐1𝑠2 𝑐1𝑐2 𝑠1 209𝑠1 + (𝑓3 + 462.74)𝑠1 + 𝑓4𝑐1 − 181.62
−𝑐2 𝑠2 0 𝑓1 + 689.4
0 0 0 1

), 

где 𝑠1 = sin(𝑓2 − 150) , 𝑐1 = cos(𝑓2 − 150) , 𝑠2 = sin(𝑓5 + 180),  
𝑐2 = cos (𝑓5 + 180) 

 
Выводы 
В результате проделанной работы были введены 

системы отсчёта связанные с каждым подвижным звеном 

манипулятора БРИГ–10Б, определены параметры пере-

хода от одной системы отсчёта к другой, составлены мат-

рицы, связывающие эти системы отсчёта, вычислена ре-

зультирующая матрица, связывающая мировую систему 

координат и систему координат схвата манипулятора. Ре-

зультаты проведённого исследования необходимы при 

дальнейших кинематических исследованиях, таких как ре-

шение прямой и обратной задачи кинематики т.д. 
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Разнообразие задач и применений систем про-

странственного слежения (СПС) требует  досконального 

изучения принципов построения этих систем с целью по-

лучения таких моделей, которые позволяют использовать 

современные достижения теории управления и техноло-

гии обработки информации для повышения качественных 

показателей СПС при минимальных затратах на их реали-

зацию. Следует отметить, что системы подобного класса 

относятся к нелинейным дискретным системам с двумя 

периодами квантования, обусловленными частотой посы-

лаемых импульсов облучения объектов наблюдения и ча-

стотой сканирования, что накладывает еще одну особен-

ность этих систем, а именно, периодичность изменения 

параметров. 
К системам пространственного слежения отно-

сятся следящие системы, предназначенные для автомати-

ческого сопровождения и выработки пространственных 

координат подвижных объектов, перемещающихся в про-

странстве по неизвестной траектории. К такому классу си-

стем можно отнести радиотехнические, оптические следя-

щие системы, а также системы наведения и ориентации 

научных приборов. Основная задача этих систем воспро-

изведение данных о входном изображении, создаваемом 

излучением от объекта относительно оптической оси. Та-

кие системы выполняют различные функциональные за-

дачи и применяются для слежения за одиночными объек-

тами на разнообразных фонах в системах наведения, 

самонаведения и сопровождения, для слежения за положе-

нием комплекса взаимосвязанных объектов в системах 

ориентации и навигации. Для получения информации о 

положении объекта в поле зрения оптической следящей 

системы применяются разнообразные устройства: от 

наиболее простых, содержащих несколько расположен-

ных рядом фотоприемников, до достаточно сложных 

устройств, использующих сканирующую технику и моду-

ляционную обработку принимаемого сигнала.  
Разработанные авторами теоретические положе-

ния [1-5] исходят из практической необходимости реше-

ния задач анализа движений и управления подвижными 

объектами, особенно при автоматизации наиболее слож-

ных режимов посадки летательных аппаратов на подвиж-

ное и неподвижное основания, систем пространственного 

слежения в режимах захвата и автосопровождения, тра-

екторных движений в робототехнических комплексах. 

Особое место отведено разработке и дальнейшему разви-

тию теории цифровых технологий обработки сигналов и 

построению цифровых регуляторов с переменной струк-

турой для систем пространственного слежения (СПС) с 

целью обеспечения высоких качественных показателей 

функционирования СПС в противоречивых режимах ра-

боты – поиска, захвата, автосопровождения, срыва слеже-

ния.  Проводимые исследования носят фундаментальный 

характер и имеют инновационную ориентацию.  
Одной из важнейших задач теоретических иссле-

дований является установление параметрических связей 

между качественными характеристиками динамических 

процессов исследуемых систем и объектов с фундамен-

тальными свойствами динамических систем, а именно ви-

дами устойчивости и неустойчивости. Это позволяет раз-

рабатывать эффективные технологии анализа поведения 

систем в условиях их функционирования и проектировать 

управляющие устройства – регуляторы, обеспечивающие 

требуемые показатели качества.  С единых позиций для 

непрерывных и дискретных динамических систем на ос-

нове использования метода Ляпунова и понятия каче-

ственной экспоненциальной устойчивости разработана 

методика построения областей допустимых изменений па-

раметров, при которых гарантируются заданные оценки 

качества процессов. Использование метода Ляпунова и 

метода векторных функций Ляпунова систем сравнения 

позволяет получать конструктивные процедуры анализа 

качества процессов и синтеза регуляторов для широкого 

класса систем.  
Данный подход предоставляет возможность ис-

пользования внутренних свойств сложных динамических 

систем для достижения требуемых показателей СПС в 

различных режимах, и обеспечивают решение ряда нетри-

виальных задач управления без значительного принужде-

ния, т.е. за счет периодически изменяющихся управлений.  
Для иллюстрации данного подхода рассмотрим 

частный случай нестационарных систем, когда в работе 

системы наблюдается периодичность и математическая 

модель системы может быть представлена в виде дискрет-

ной системы с периодически изменяющимися коэффици-

ентами. Периодические коэффициенты могут присутство-

вать как в описании исходного объекта управления, так и 

в тракте прохождения управляющих сигналов. Под пери-

одическим изменением коэффициентов в данном случае 

понимается повторяемость параметров через постоянный 

интервал (интервал периодичности), а также и то, что 

сами коэффициенты могут изменяться по периодическому 

закону. То, что с точки зрения теории управления системы 

с периодически изменяющимися коэффициентами явля-

ются нестационарными системами, обуславливает труд-

ности, возникающие при построении процедур анализа 

качества процессов и синтеза регуляторов. Попытаемся 

свести исследование нестационарной линейной дискрет-

ной системы с периодически изменяющимися коэффици-

ентами к изучению стационарной системы, путём рас-

смотрения поведения исходной системы через интервал 

периодичности. Очевидным достоинством такого подхода 
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является тот факт, что он позволяет воспользоваться всем 

многообразием методов, которые используются при ана-

лизе качества и синтезе регуляторов для линейных стаци-

онарных систем. Будем рассматривать замкнутую дис-

кретную систему с периодически изменяющимися 

коэффициентами. Последовательно рассматривая уравне-

ния движения системы на каждом шаге i, получим описа-

ние системы через интервал периодичности. Через интер-

вал периодичности исходная система является 

стационарной, описание которой состоит из k уравнений. 

Таким образом, исследование нестационарной системы 

сводится к исследованию стационарной системы. Из-

вестно, что линейная стационарная дискретная система 

будет устойчива, если корни матрицы замкнутой системы 

находятся внутри единичного круга. По аналогии следует, 

что дискретная система с периодически изменяющимися 

коэффициентами будет устойчива, если собственные 

числа периодических матриц описания i-го уравнения 

движения замкнутой системы через интервал периодично-

сти будут находиться внутри единичного круга. Таким об-

разом, при синтезе дискретных систем с периодически из-

меняющимися коэффициентами важно обеспечить 

устойчивость системы не на каждом шаге внутри интер-

вала периодичности, а через интервал периодичности. 

Другими словами, для того чтобы дискретная система с 

периодически изменяющимися коэффициентами была 

устойчива, собственные числа всех k матриц описания 

(i+1)-го уравнения движения замкнутой системы через 

интервал периодичности должны находиться в круге еди-

ничного радиуса. Для анализа качества процессов вос-

пользуемся методикой выделения переходной и устано-

вившейся составляющих процессов. Переходная 

составляющая определяет динамические свойства си-

стемы, а установившаяся - точностные в установившемся 

режиме. В основе методики лежит решение k модифици-

рованных матричных уравнений типа Сильвестра относи-

тельно матриц линейного преобразования. Затем вычисля-

ется переходная составляющая, а затем и установившаяся. 

По найденным составляющим находятся значения оши-

бок. Для анализа устойчивости дискретных систем с пери-

одически изменяющимися коэффициентами были полу-

чены достаточные локальные условия экспоненциальной 

устойчивости на каждом шаге внутри интервала перио-

дичности и интегральные достаточные условия через ин-

тервал периодичности. Понятием экспоненциальной 

устойчивости вводится параметр скорость сходимости 

траекторий движения к положению равновесия, причём на 

этот параметр накладываются ограничения не на каждом 

шаге внутри интервала периодичности, а на величину 

обобщённой скорости сходимости траекторий движения 

системы к положению равновесия через интервал перио-

дичности, которая является их произведением. На основе 

достаточных интегральных и локальных условий полу-

чены модифицированные уравнения типа Ляпунова как 

критерий экспоненциальной устойчивости дискретных 

систем с периодически изменяющимися коэффициен-

тами. Система через интервал периодичности будет экс-

поненциально устойчива с обобщённой скоростью сходи-

мости траекторий движения к положению равновесия, 

если для k любых положительно определённый матриц 
Qi+1 решение k модифицированных уравнений типа Ля-

пунова относительно k матриц P будут положительно 

определёнными. Затем можно решить задачу построения 

методик синтеза регуляторов для дискретных систем с пе-

риодически изменяющимися коэффициентами. А уже по-

сле этого, поставить задачу проектирования регуляторов 

и получить алгоритмы проектирования статических регу-

ляторов. 
Применяя данный подход, можно получить алго-

ритмы проектирования регулятора со встроенной моде-

лью внешних воздействий, который обеспечивает в уста-

новившемся режиме нулевую установившуюся ошибку 

для заданного класса внешних воздействий. Часто при 

синтезе регуляторов перед проектировщиком встаёт про-

блема, что не все переменные состояния объекта управле-

ния доступны для измерения. В этом случае строятся 

устройства оценки, которые позволяют вырабатывать 

оценки недоступных для измерения составляющих век-

тора состояния на основе вектора управления и вектора 

измеряемых переменных. Тогда необходимо решить за-

дачу синтеза устройств оценки и на их основе динамиче-

ских регуляторов для дискретных систем с периодически 

изменяющимися коэффициентами. Для дискретных си-

стем с периодически изменяющимися коэффициентами 

можно получить устройство оценки полной размерности, 

разработать структурную схему и получить устройство 

оценки пониженной размерности. Структура устройства 

оценки полной размерности полностью повторяет струк-

туру объекта управления и выдаёт оценки всех перемен-

ных состояния, даже тех, которые доступны для измере-

ния. Устройства оценки пониженной размерности 

вырабатывает оценки только тех переменных, которые не-

доступны для измерения. На основе устройств оценки 

можно построить динамические регуляторы, которые поз-

воляют обеспечить в замкнутой системе желаемые дина-

мические свойства, путём введения обратных связей в том 

случае, когда не все переменные состояния объекта управ-

ления доступны для измерения. В обоих случаях, для 

устройства оценки полной размерности и для устройства 

оценки пониженной размерности, можно получить, что 

для замкнутой системы с динамическим регулятором с 

устройством оценки через интервал периодичности вы-

полняется свойство разделения. Это дает возможность от-

дельно синтезировать устройство оценки (динамический 

регулятор) и матрицы линейных обратных связей (стати-

ческий регулятор). Для синтеза регуляторов получены ал-

горитмы на основе модификаций методов модального 

управления и локальной оптимизации. Теоретические по-

ложения и результаты применимы для синтеза регулято-

ров для системы пространственного слежения с кониче-

ским сканированием. В них сигналы, определяющие 

текущие координаты объекта, получаются с помощью пе-

ленгационного устройства и поступают на вход следящих 

систем. Выходными координатами следящих систем явля-

ются текущие координаты объекта сопровождения, пере-

даваемые приборами управления. Выходные координаты 

отличаются от входных ошибкой системы сопровожде-

ния. Автоматическое измерение текущих координат объ-

екта производится путём непрерывного совмещения рав-

носигнального направления с направлением на объект, т.е. 

устранением угла ошибки, возникающего при перемеще-

нии объекта сопровождения и носителя в пространстве. 

Управление угловым положением антенны осуществля-

ется радиолокационной следящей системой, состоящей из 
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двух основных частей: пеленгационного и исполнитель-

ного устройств. Пеленгационное устройство служит для 

непрерывного определения угловой ошибки, преобразова-

ния её в соответствующее напряжение сигнала ошибки и 

разделения последнего на два управляющих напряжения 

каналов исполнительного устройства, которые в свою оче-

редь определяют составляющие напряжения сигнала 

ошибки по месту и азимуту. 
Таким образом, результатом основным результа-

том теоретических исследований является модификация 

процедур анализа и синтеза, используемых при исследо-

вании дискретных линейных стационарных систем, для их 

последующего использования в процедурах анализа и 

синтеза линейных нестационарных дискретных систем с 

периодически изменяющимися коэффициентами. Полу-

чены достаточные условия экспоненциальной устойчиво-

сти для дискретных систем с периодически изменяющи-

мися коэффициентами. Предложен метод анализа 

качества процессов в дискретных системах с периодиче-

ски изменяющимися коэффициентами на основе модифи-

кации метода выделения переходной и установившейся 

составляющих процессов. Получены достаточные инте-

гральные условия экспоненциальной устойчивости дис-

кретных систем с периодически изменяющимися коэффи-

циентами через интервал периодичности. Предложен 

модифицированный метод модального управления для 

синтеза регуляторов дискретных систем с периодически 

изменяющимися коэффициентами. Получено модифици-

рованное уравнение типа Ляпунова, как критерий экспо-

ненциальной устойчивости дискретных систем с периоди-

чески изменяющимися коэффициентами. Разработана 

модификация метода локальной оптимизации для синтеза 

регуляторов дискретных систем с периодически изменяю-

щимися коэффициентами. 

  
Значение полученных результатов для практики заключа-

ется в разработке алгоритмического и программного обес-

печения для синтеза регуляторов дискретных систем с пе-

риодически изменяющимися коэффициентами, а также в 

разработке технологии проектирования регуляторов для 

следящей локационной станции со сканированием. 
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В настоящее время все больше внимания уделяется 

рациональному использованию энергоресурсов, обуслов-

ленному ограниченностью ископаемых энергоносителей. 

Так в большинстве развитых стран уже давно широко ис-

пользуется политика энергоэффективности. В случае с 

российской экономикой, то для нее поставлены цели сни-

жения к 2020 году энергоемкости валового внутреннего 

продукта Российской Федерации не менее чем на 40 про-

центов по сравнению с 2007 годом (указ Президента Рос-

сийской Федерации от 4 июня 2008 г. №889 «О некоторых 

мерах по повышению энергетической и экологической эф-

фективности российской экономики»)[1]. 

В 2012 году 26 октября в соответствии с приказом 

федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии был утвержден и введен в действие ГОСТ Р 

ИСО 500001-2012, подготовленный ОАО “Всероссийским 

научно-исследовательским институтом сертификации”. 

Данный стандарт идентичен международному стандарту 

ISO 50001:2011[2]. 
Стандарт ISO 50001:2011 «Системы энергоменедж-

мента (СЭнМ) – Требования с руководством по примене-

нию» (Energy management systems – Requirements with 
guidance for use) принят 15 июня 2011 г. [3]. Существен-

ным эффектом внедрения стандарта ISO 50001:2011 явля-

ется экономия финансовых средств за счет сокращения 
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энергопотребления. Возможности сокращения энергопо-

требления в ЕС составляют 25-28% к 2020 г. по сравнению 

с базовой линией [4]. 
Стандарт ISO 50001 предназначен для создания 

СЭнМ, а также для сертификации таких систем. На основе 

стандарта появляются инструменты для оценки, анализа и 

верификации результатов управленческой деятельности в 

области энергопотребления. Стандарт ISO 50001:2011 в 

значительной степени совпадает с европейским стандар-

том EN 16001:2009 (Рисунок 1), принятым в большинстве 

стран Европы. ISO 50001 по сравнению с EN 16001 содер-

жит дополнительные требования, которые касаются сле-

дующих аспектов: назначение представителя руководства 

по энергетическому менеджменту, идентификация энер-

гетических характеристик организации, наличие плана де-

ятельности организации в области управления энергоре-

сурсами, наличие процедур закупки оборудования и 

энергоресурсов. ISO 50001:2011 так же заменил EN 

16001:2009, и североамериканский стандарт ANSI MSE 

2000:2008. 
Структура требований ISO 50001:2011 аналогична 

структуре требований ISO 14001:2004, а также ISO 

18001:2007.  
 

 
Рисунок 1 – Формирование стандарта ISO 50001 

 
Стандарт основан на методологии PDCA (Plan-Do-Check-
Act) (Рисунок 2) [5]: 

 На этапе планирования (plan) стандарт предпола-

гает идентификацию: основных характеристик 

энергопотребления предприятия; базовой линии 

(энергопотребление в случае отсутствия систем-

ных воздействий направленных на энергоэффек-

тивность и энергосбережение); основных показа-

телей, характеризующих энергоэффективность, 

законодательных и иных требований; целевых по-

казателей; 

 осуществление (do) – внедрение планов меропри-

ятий в области энергетического менеджмента; 
 проверка (check) – мониторинг и измерение про-

цессов и ключевых характеристик операций, 

определяющих энергетическую результатив-

ность, в отношении реализации энергетической 

политики и достижения целей в области энерге-

тики, и сообщение о результатах; 
 действие (act) – принятие действий по постоян-

ному улучшению результативности деятельности 

в области энергетики и системы энергетического 

менеджмента. 
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Рисунок 2 – Использование методологии PDCA 

 

Примером успешного использования политики энергети-

ческого менеджмента может служить внедрение компа-

нией ООО “Обис Энергомонтаж” автоматизированной си-

стемы управления технологическими процессами (АСУ 

ТП) котельной [6]. 
Результатами внедрения которой послужили: 

 минимизация потребления энергоресурсов; 
 централизованный учет потребления энергоре-

сурсов – газа, тепла, воды, электроэнергии; 
 снижение эксплуатационных расходов; 
 увеличение срока службы оборудования вслед-

ствие оптимизации режимов его работы;  
 увеличение срока службы оборудования вслед-

ствие обеспечения его равномерной наработки; 
 обеспечение автоматизированного эффективного 

управления технологическими процессами в нор-

мальных, переходных и пред-аварийных режимах 

работы;  
 удаленная диагностика состояния оборудования; 

Любому объекту, будь то крупное предприятие или част-

ный дом, рано или поздно потребуется задуматься об 

энергоэффективности. На сегодняшний день именно ис-

пользование АСУ способно в полной мере достигнуть 

данной цели. 
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Важнейшим фактором повышения эффективности 

производства в любой отрасли, в том числе и сельском хо-
зяйстве, является совершенствование управления [4]. В 
условиях рыночной экономики эффективность сельскохо-
зяйственного производства во многом зависит от конку-
рентоспособности продукции, которая в свою очередь за-
висит от выбранной на предприятии технологии в 
сочетании с оптимальным управлением технологиче-
скими процессами [8]. Процессы производства могут быть 
описаны различными моделями, базовыми из которых яв-
ляются каноническая, сетевая, иерархическая и киберне-
тическая. 

Каноническая модель описывает взаимосвязи про-
цесса производства с внешней средой, включая три эле-
мента: 

 процесс (производственная операция); 
 внешнюю среду; 
 входы (ресурсы) и выходы (продукция) процесса.  

К числу основных входов производственного процесса от-
носятся четыре вида потребляемых ресурсов: 

 материальные (сырье, основные и вспомогатель-
ные материалы, полуфабрикаты, комплектующие 
изделия); 

 энергетические (электроэнергия, топливо, тепло-
вая энергия и др.); 

 информационные (техническая, технологическая, 
экономическая, управленческая и другие виды 
информации); 

 финансовые (бюджетные ассигнования, кредиты, 

инвестиции и др.). 
Ресурсами, используемыми в течение нескольких 

производственных циклов, являются технологические 

(технологии, оборудование) и кадровые (персонал, ко-

манда). К выходам процесса относится продукция – то-

вары. Объект управления (управляемая система) может 

быть представлен в виде канонической, иерархической 

или сетевой модели. Каноническая модель, представлен-

ная на рисунке 1, определяет внешнюю структуру объекта 

управления и характеризует его связи со средой, которые 

осуществляются через входы и выходы управляемой си-

стемы. Входы и выходы можно рассматривать как связи 

производства с внешней средой: потоки ресурсов на входе 

и продукции на выходе – регулярные, а возмущающие 

воздействия на входе и выходе – случайные связи. Объек-

том управления являются операционные подразделения, 

ответственные за выпуск товаров. Это структурные эле-

менты – производства, отделения, цехи, отделы, участки, 

лаборатории, группы исполнителей, а также процессы – 
исследование, разработка, испытание, производство, сбыт 

продукции, обеспечение организации ресурсами. Объект 

управления включает перерабатывающую подсистему, 

выполняющую производительную работу, связанную с 

превращением ресурсов в продукцию, и подсистему обес-

печения, выполняющую функции обеспечения перераба-

тывающей подсистемы. 
 

 
 

Рисунок 1. Идентификация основных элементов канонической модели 
 

В данной модели производственный процесс рас-

сматривается как черный ящик, т.е. как объект, внутрен-

няя структура которого неизвестна. Внешняя среда вклю-

чает все проявления, которые непосредственно связаны с 

исследуемым объектом (или процессом). Центральными 
элементами внешней среды, взаимодействующими с про-

изводственными операциями, являются поставщики 

(входы) или потребители (выходы). Внешняя среда в этой 

модели не структурируется. В случае необходимости в со-

ставе внешней среды могут анализироваться не только 

прямые, но и опосредованные связи рассматриваемого 

производства. В этом случае вводится понятие концентр 

сопряжения – совокупность поставщиков (или потребите-

лей), имеющих одинаковую степень связи (прямую или 

опосредованную) с производством. При оценке связей 

предприятия с внешней средой необходимо учитывать не 

только детерминированные связи, но также и вероятност-

ные (случайные), которые могут нарушать ход операции 

или неблагоприятно влиять на внешнюю среду [7]. 
Сетевой моделью называется экономико-математи-

ческая модель, отражающая весь комплекс работ и собы-

тий, связанных с реализацией проекта в их логической и 

технологической последовательности и связи. Сетевое 

планирование служит для составления рационального 

плана решения производственной задачи в кратчайший 

срок и с минимальными затратами. Все мероприятия ре-

шаемой задачи в их взаимосвязи составляют схему – сете-

вой график (рис. 2), включающий работы и события [1]. 
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Рисунок 2. Сетевая модель управления 
 

Событиями называются начало или завершение од-

ной или нескольких работ. Они не имеют протяженности 

во времени. Событие совершается в тот момент, когда 

оканчивается последняя работа, входящая в него. В графи-

ческой интерпретации сетевой модели работы представля-

ются дугами, а события – вершинами графа. В моделях 

имеется одно начальное событие (номер 0), одно конечное 

событие или завершающее (номер K ) и промежуточные 

события. Путь – цепочка следующих друг за другом работ 

(дуг), соединяющих начальную и конечную его вершины. 

Продолжительность пути определяется суммой продол-

жительностей составляющих его работ [3, 9]. 

Структура процесса производства и система управ-

ления могут быть представлены в виде иерархических мо-

делей: 
 иерархической производственной структуры 

(узлы: элементы предприятия – подразделения; 

дуги: связи включения); 
 иерархической организационной структуры 

(узлы: линейные руководители; дуги: связи под-

чинения).  
Отличия иерархических производственных и организаци-

онных структур в типах узлов иерархии и связей между 

ними показаны на рисунке 3 [7]. 
 

 
 

Рисунок 3. Иерархические производственная и организационная структуры 
 
Системы с управлением, или целенаправленные, 

называются кибернетическими. Такие системы включают 

три подсистемы: управляющую систему (УС), объект 

управления (ОУ) и систему связи (СС). Управляющая си-

стема с системой связи образует систему управления (СУ) 

[6]. Кибернетическая модель позволяет разделить описа-

ние производства предприятия на две составляющие (рис. 

4): 

 собственно производство – как объект управле-

ния (ОУ); 
 управление процессом – система управления 

(СУ) и разделение внешних связей на детермини-

рованные и случайные. 

 

 
Рисунок 4. Кибернетическая модель предприятия 
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Входы в кибернетическую модель представлены в 

виде вектора входных переменных  x t  на каждый мо-

мент времени:        1 2, ,..., cx t x t x t x t    . Состав-

ляющие вектора входных переменных  x t  характери-

зуют, прежде всего, совокупность всех видов ресурсов, 

используемых в объекте. Выходные параметры описывает 

вектор        1 2, ,..., my t y t y t y t    . Составляю-

щие данного вектора – виды выпускаемой продукции. Па-

раметры управляющих воздействий описывает вектор 

       1 2, ,..., nz t z t z t z t    . Это приказы, распоря-

жения, технические и экономические условия производ-

ственных процессов, нормы, стандарты и др. Параметры 

 z t , характеризующие условия протекания процесса, 

несут в себе стабилизирующие и дестабилизирующие дей-

ствия. Управляющая система (субъект управления, регу-

лятор системы) – это совокупность подразделений, обра-

зующих в соответствии с иерархией объекта управления и 

его функциями управляющие подсистемы, наделенные 

определенными правами, решающие задачи и выполняю-

щие конкретные функции для достижения общих целей 

[2]. Управляющая система должна обрабатывать всю ин-

формацию, поступающую из внешней среды и объекта 

управления, и вырабатывать решение, как именно следует 

работать. Для того чтобы управляющей системе вырабо-

тать и реализовать воздействия на объект управления, она 

должна располагать достоверной информацией о предше-

ствующих и текущих внешних воздействиях, в том числе 

о наличии (поступлениях) трудовых, материальных, энер-

гетических, информационных и финансовых ресурсов, со-

стоянии внешней среды, воздействиях со стороны и др. 

Организация управления в этом аспекте рассматривается 

как обмен информацией между системой управления и 

внешней средой. Важными понятиями, характеризую-

щими кибернетическую модель, являются понятия пря-

мой (командной) и обратной связи между системой управ-

ления и процессом производства [7]. 
Классификация моделей. Экономико-математи-

ческие модели классифицируют по различным признакам: 
 целевое назначение (теоретические и приклад-

ные); 
 масштаб или размерность (макроэкономические, 

локальные, микроэкономические); 
 характер зависимости от времени (статические и 

динамические); 
 способ отображения времени (непрерывные и 

дискретные); 
 характер отображения причинно-следственных 

связей (детерминированные, стохастические и 

теоретико-игровые); 
 применяемый при моделировании математиче-

ский инструмент (дифференциальное исчисле-

ние, математическая статистика, линейная ал-

гебра, математическое программирование, теория 

графов, теория вероятностей и теория игр). 
Теоретические модели предназначены для изуче-

ния общих закономерностей и свойств рассматриваемой 

экономической системы. Прикладные модели дают воз-

можность определять и оценивать параметры функциони-

рования конкретных экономических объектов и формули-

ровать рекомендации для принятия практических хозяй-

ственных решений [5].  
Макроэкономические модели описывают эконо-

мику государства как единое целое, связывая между собой 

укрупненные (агрегированные) материально-веществен-

ные и финансовые показатели: национальный доход, со-

вокупный спрос, инвестиции, занятость, инфляцию и т. д. 

К локальным экономическим моделям можно отнести мо-

дели, с помощью которых анализируются и прогнозиру-

ются некоторые показатели развития отрасли. Микроэко-

номические модели описывают взаимодействие 

структурных и функциональных составляющих эконо-

мики либо хозяйственное поведение отдельной такой со-

ставляющей [5, 10]. 
Статические – это модели, в которых значения всех 

параметров относятся к одному кванту (моменту или пе-

риоду) времени, а для динамических характерно измене-

ние параметров во времени. В непрерывных моделях 

время рассматривается как непрерывный фактор; в дис-

кретных время квантовано [5]. 
В детерминированных моделях результат решения 

однозначно зависит от входных данных. Стохастические 

модели описывают случайные процессы, в которых ре-

зультат всегда остается неопределенным в отличие от де-

терминированных моделей, входная информация которых 

заранее предопределяет результат решения [10]. Стоха-

стические (вероятностные) модели широко применяются 

в тех случаях, когда те или иные факторы носят неопреде-

ленный характер [11]. Теоретико-игровые модели учиты-

вают воздействие факторов, обладающих более высокой 

степенью неопределенности, нежели стохастическая [5]. 
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На современном этапе динамического развития, как 

правило, в конфликтных условиях определение оптималь-

ных параметров управления чем-либо является важней-

шей задачей. 
Человек всегда, совершая те или иные деяния, стре-

мился вести себя таким образом, чтобы результат, дости-

гаемый как следствие некоторого поступка, оказался в 

определенном смысле наилучшим.  
Для поддержания высокого уровня работоспособ-

ности сельскохозяйственной техники необходимо свое-

временно проводить все виды ремонта и технического об-

служивания.  
Обеспечение агропромышленного производства 

материально-техническими ресурсами играет решающую 

роль в его интенсификации, механизации, электрифика-

ции и автоматизации производства. Нарушение необходи-

мых объемов и сроков поставок техники и ресурсов при-

водит к существенному снижению уровня 

интенсификации производства и его падению с одновре-

менным ростом производительных издержек. 
Для повышения надежности работы и сокращения 

времени простоев техники необходимо своевременное 

снабжение запасными частями, инструментами и принад-

лежностями. Создание оптимального комплекта запасных 

частей и принадлежностей представляет собой достаточно 

сложную задачу, так как требования к определению та-

кого комплекта противоречивы. С одной стороны, затраты 

на изготовление и его хранение должны быть минимально 

возможными, а с другой стороны, требуется высокая 

надежность сельскохозяйственной техники, для обеспече-

ния которой необходимо увеличение количества запасных 

частей. Прогнозирование необходимого оптимального ко-

личества запасных частей в зависимости от поломок тех-

ники возможно проводить на основе расчетов используя, 

например, теорию регрессионного анализа. 
Наилучшие в определенном смысле решения задач 

принято называть оптимальными. Без использования 

принципов оптимизации в настоящее время не решается 

ни одна более или менее сложная проблема. Потребность 

при этом в статистическом анализе очевидна [1, с. 20]. 
 При постановке и решении задач оптимизации воз-

никают два вопроса: что и как оптимизировать? 
В данном случае при решении такой инженерной 

задачи возникает необходимость в установлении связи 

между k независимыми переменными x1, х2,…,xk (количе-

ство и вид запасных частей) и зависящей от них величи-

ной у (количество и вид поломок техники). Между пере-

менными величинами возможны следующие типы связей 

[1, с. 66]: 
1. Функциональная связь между неслучайными ве-

личинами. В этом случае зависимая переменная у вполне 

определенно задается независимыми переменными x1, 
х2,…,xk. 

2. Функциональная связь между случайными вели-

чинами. 
3. Стохастическая связь между случайными вели-

чинами. 
Стохастическая связь проявляется в том, что одна 

из случайных величин реагирует на изменения другой из-

менениями своего закона распределения. Наиболее про-

стым видом стохастической связи является корреляцион-

ная связь. Корреляционная связь между двумя 

случайными величинами выражается в том, что на изме-

нения одной случайной величины другая случайная вели-

чина реагирует изменениями своего математического 

ожидания или среднего значения. 
4. Связь случайной величины с величинами неслу-

чайными.  
Интерес вызывает анализ последнего вида связи, 

который широко используют в статистических методах 

планирования. 
Природа связи случайной величины с величинами 

неслучайными может быть двоякой:  
а) измерения зависимой переменной у связаны с не-

которой ошибкой измерения, а переменные x1, х2,…,xk из-

меряются без ошибок или эти ошибки пренебрежимо 

малы по сравнению с ошибкой измерения зависимой пе-

ременной;  
б) значения переменной у зависят не только от кон-

тролируемых факторов x1, х2,…,xk, но и от ряда неконтро-

лируемых факторов, поэтому при каждом сочетании зна-

чений x1, х2,…,xk зависимая переменная у подвержена 

колебаниям случайного характера. 
В основе регрессионного анализа лежат следующие 

предположения:  
1. При каждом сочетании значений x1, х2,…,xk, вели-

чина у имеет нормальное распределение;  
2. Дисперсия σ2 теоретического распределения слу-

чайной величины у постоянна;  
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3. Тип функции М[y]=f(x1, х2,…,xk) известен;  
4. Независимые переменные x1, х2,…,xk измеряются 

с пренебрежимо малыми ошибками по сравнению с ошиб-

кой в определении у;  
5. Переменные x1, х2,…,xk линейно независимы.  
Таким образом, регрессионный анализ линейного 

уравнения можно представить в виде последовательности 

следующих операций: 
1. Составление Х-матрицы условий опытов (в рас-

сматриваемом случае количество и тип запасных частей) 

и Y-матрицу наблюдений (в рассматриваемом случае ко-

личество и перечень неисправностей техники);  
2. Построение матрицы X*, транспонированной к Х-

матрице;  
3. Вычисление матрицы произведения ХХ;  
4. Нахождение матрицы (ХХ)-1, обратной матрице 

ХХ;  

5. Вычисление матрицы произведения XY;  
6. Определение коэффициентов уравнения регрес-

сии [1, с.27]. 
Для уравнения регрессии, представленного полино-

мом второго порядка: 
y=b0+b1x1+b2x2+b12x1x2+b11x12+b22x22 

и соответствующих исходных данных можно полу-

чить уравнение (интерполяционную формулу) для поиска 

оптимальных условий планирования необходимого коли-

чества запасных частей техники в зависимости от неис-

правностей, возникающих на этапах жизненного цикла 

сложных технических систем: 
f(x1,x2)=50+4.8x1-7x2+2x1x2+4x12+3x22. 

Результаты решения полученного уравнения с ис-

пользованием комплексного средства компьютерной ал-

гебры [2] представлены в виде графика на рис.1.  
 

 
Рисунок 1. Результаты решения уравнения регрессии 

 
Они в наглядном виде позволяют провести оценку 

необходимого количества и типажа запасных частей и 

принадлежностей в зависимости от возникающих неис-

правностей. При этом потребуется пересмотреть порядок 

составления ремонтного комплекта запасных частей и 

принадлежностей всех типов по номенклатуре и количе-

ству для техники сельскохозяйственного назначения, ра-

ботающей в специфических условиях. Это значительно 

сэкономит затраты на ремонт и обслуживание машинно-
тракторного парка.  
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На сегодняшний день керамические материалы на 

основе Al2O3 применяются в различных областях 

промышленности [3,5,7,8], что можно объяснить 

отличительным составом свойств – высокие прочность, 

термостойкость, износостойкость и температура 

эксплуатации, и химическая стойкость [1,6,9]. 

При разработке керамик различного функцио-
нального назначения основным требованием является 

изготовление материала назначенной структуры с 

оптимальными физико-механическими свойствами [2,4].  
Промышленные порошки оксида алюминия имеют 

высокую дисперсность частиц, состоящих из прочных и 

крупных агрегатов, что затрудняет спекание прессовок на 
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их основе до высокой плотности. Наличие данных агрега-

тов приводит к появлению в прессовках локальных пори-

стых участков, которые не могут удалиться полностью 

при спекании, так как образуется прочный каркас. По-

движность связанных между собой частиц ограничена, и 

материал после обжига имеет достаточно высокую пори-

стость. 
Одним из способов активации физико-химических 

процессов при спекании в порошковых системах является 

механическая обработка. В процессе обработки дисперс-

ной системы происходит её диспергирование, формирова-

ние центров с повышенной активностью на вновь образо-

ванных поверхностях. 
Таким образом, целью работы являлось изучение 

влияния механической обработки на морфологию частиц 

порошка Al2O3.  
Материалом для исследования служил порошок ок-

сида алюминия Al2O3. Механическая обработка порошка 

осуществлялась в барабанной мельнице с рабочей ёмко-

стью и мелющими телами из высокоплотного корунда, 

при скорости вращения барана 70 об/мин в режиме сухого 

помола. Соотношение массы мелющих тел к массе по-

рошка выдерживалось 5:1 и 10:1. Максимальная продол-

жительность механической обработки порошка состав-

ляла 100 ч. 

Измерение удельной поверхности порошков прово-

дилось на приборе «СОРБИ №4.1» методом низкотемпе-

ратурной адсорбции азота (БЭТ). Морфологию частиц по-

рошка исследовали на растровом электронном 

микроскопе (РЭМ) SEM Philips-515. Средний размер ча-

стиц исследовали методом случайных секущих.    
В итоге проведенных исследований были получены 

следующие результаты. Исходный порошок Al2O3 состоял 

из крупных глобулярных частиц, их средний размер соста-

вил ≈ 90 мкм, рис. 1 (а). Данные глобулы представляли со-

бой совокупность частиц неправильной формы, средний 

размер которых составлял ≈ 10 мкм, рис. 1 (б). 
Проведение механической обработки исходного 

порошка Al2O3 в течение 5 и 20 часов при соотношении 

массы мелющих тел к массе порошка 5:1 привело к прак-

тически полному разрушению крупных глобулярных ча-

стиц, рис. 1, составляющих исходный порошок. В порош-

ках, обработанных при разном соотношении мелющих тел 

к массе порошка, присутствовали 3 группы частиц разных 

размеров. Средний размер частиц составил 12 мкм, при 

этом в порошке присутствовали частицы, размер которых 

достигал 30 мкм, а также мелкие частицы с размером по-

рядка 3 мкм, рис. 2. 

 

    
а 

 
 

б 
Рис. 1. Гистограммы распределения частиц порошка Al2O3 по размерам   
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Рис. 2. РЭМ-изображение порошка Al2O3   

Несмотря на изменение гранулометрического со-

става порошка Al2O3 после механической обработки вели-

чина его удельной поверхности при увеличении продол-

жительности механической обработки порошка до 40 

часов увеличилась от 46 до 50 м2/г, дальнейшее увеличе-

ние продолжительности механической обработки до 100 

часов практически не оказало влияния на величину удель-

ной поверхности порошка, рис. 3. Наблюдаемое незначи-

тельное увеличение удельной поверхности, вероятно, обу-

словлено рыхлой пористой структурой агрегатов, 

составляющих порошок Al2O3. 

 
1 – 1:5, 2 – 1:10 

Рис. 3. Зависимость удельной поверхности от продолжительности  
механической обработки 

 
Было установлено, что увеличение продолжитель-

ности механической обработки до 65 часов привело к ро-

сту насыпной плотности от 0,6 до 0,8 г/см3, при этом даль-

нейшее увеличение продолжительности обработки 

порошка в барабанной мельнице до 100 часов практически 

не оказало влияния на величину насыпной плотности, рис. 

4. 
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1 – 1:5, 2 – 1:10 

Рис. 4. Зависимость насыпной плотности от продолжительности механической обработки 
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Корковая пробка – это натуральный продукт, полу-

чаемый из коры пробкового дуба. Кора является самым 

популярным материалом для изготовления винных про-

бок на протяжении многих лет и рассматривается как обя-

зательное условие или норма в производстве качествен-

ных вин. Самая важная задача пробки – надежно 

закупоривать бутылку, тем самым сохраняя и даже улуч-

шая, качество вина в процессе выдержки. Однако исполь-

зование корковых пробок может быть проблематично по 

причине образования в вине постороннего тона – «проб-

кового», который объясняется  попаданием из корковых 

пробок в вино веществ из группы галоанизолов, основным 

представителем которых является трихлоранизол (ТХА).  
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Это вещество достаточно проблематично органо-

лептически идентифицировать вследствие низкого сен-

сорного порога (около 5 нг/дм3 в вине) [1, с. 295] и его спо-

собности медленно накапливаться за счет перехода из 

инфицированных пробок в вино. 
Общеизвестно, что трихлоранизол является про-

дуктом жизнедеятельности микроорганизмов, живущих в 

пробковой коре, и сохранившихактивность в процессе 

производства корковых пробок [2, с 28]. 
Корковые пробки, «больные» трихлоранизолом, не 

пригодны для укупорки вин, даже если они по внешним 

характеристикам являются высококачественными. 
Для обнаружения ТХА необходимо проведение 

анализа на приборе высокой чувствительности, так как ор-

ганолептическое тестирование не позволяет провести уве-

ренную оценку. Применение инструментальных методов 

дает превосходную количественную точность, но более 

затратную и продолжительную по времени.  
Обычные аналитические инструментальные ме-

тоды включают в себя получение экстракта корковых про-

бок, извлечение из него ТХА и проведение количествен-

ной идентификации данного вещества. При этом за счет 

оптимальной пробоподготовки, заключающейся в более 

полном извлечении ТХА из экстракта корковых пробок, 

можно сократить время и повысить точность анализа. 
Цель исследований заключалась в разработке и 

подборе оптимальных параметров определения трихлора-

низола из экстракта корковых пробок. 
Исследования проводили на образцах корковых 

пробок различных видов: агломерированных и сборных 

для укупорки тихих и игристых вин с различным количе-

ством дисков из натуральной пробки, а также агломериро-

ванных мелкодисперсных пробок – для тихих вин, кото-

рые были предварительно инфицированы внесением 

чистого ТХА.  
Водно-спиртовые экстракты корковых пробок по-

лучали путем помещения разрезанных пополам вдоль (с 

целью лучшего извлечения ТХА) инфицированных корко-

вых пробок различных видов в водно-спиртовой экстракт 

с содержанием спирта 10,0-12,0 % об. (имитация крепости 

вин) и экстрагирование в течение от 12 до 24 часов. 
Идентификацию ТХА производили методом хро-

мато-масс-спектрометрии на приборе Clarus 600T 

(PerkinElmer, США). 
В результате обзора литературных источников 

установлено, что в мировой практике используется следу-

ющие основные способы экстракции и концентрирования 

ТСА из вин или водно-спиртовых растворов корковых 

пробок: 
1) твердофазная экстракция 
2) твердофазная микроэкстракция, 
3) жидкость-жидкостная экстракция, 
4) дисперсионная жидкость-жидкостная микро-

экстракция. 
У всех перечисленных выше способов есть как пре-

имущества, так и недостатки. Основными критериями 

сравнения, позволяющими оценить не только прецизион-

ность способов, но и их экономичность, были выбраны: 
 время экстракции, 
 степень извлечения вещества, 
 погрешность метода, 
 используемые вспомогательные материалы. 

Достаточной экспрессностью отличается лишь ме-

тод дисперсионной жидкость-жидкостной микроэкстрак-

ции. Прочие методы требуют большего времени на извле-

чение ТХА или на вспомогательные операции. 
Степень извлечения вещества может варьироваться 

от недостаточной (менее 90%) для жидкостной экстрак-

ции до достаточно эффективных величин, приближаю-

щихся к 100% для прочих методов. Хотя влияние условий 

значительно для твердофазной микроэкстракции, что мо-

жет требовать даже построения нелинейной градуировки. 
Значительны погрешность у метода жидкостной 

экстракции и твердофазной микроэкстракции.  
Методы экстракции требуют значительного коли-

чества пробы, что может быть затруднением в случае от-

сутствия достаточного количества пробы. Более совре-

менные методы микроэкстракции значительно экономнее, 

при этом для твердофазной микроэкстракции не требуется 

контакта сорбирующего волкна непосредственно с пробой 

(при этом метод нельзя назвать неразрушающим, так как 

для надежности требуется внесение вспомогательных ве-

ществ). Для методов твердофазной и жидкостной экстрак-

ции, жидкостной микроэкстракции применяются доста-

точно распространенные растворители, хотя в методе 

экстракции их расход может быть значительным. Метод 

твердофазной экстракции требует применения концентри-

рующих патронов с однородным или смесевым сорбен-

том, что значительно удорожает процедуру. Твердофазная 

микроэкстракция задействует компактное сорбирующее 

волокно, который может использоваться для анализа газо-

вой фазы многократно. Необходимо учитывать и тот факт, 

что в данном случае анализируемый ТХА в ходе анализа 

десорбируется с волокна в отдельном испарителе, в то 

время, как прочие варианты пробоподготовки приводят к 

обычным жидким пробам, подходящим для автоматизиро-

ванного ввода. 
Исходя из выше изложенного, использование твер-

дофазной микроэкстракции обеспечивает получение оп-

тимальных результатов и является более доступным мето-

дом для многоразового использования. 
Для упрощения способа экстракции и удешевления 

затрат при сохранении прецизионности была проведена 

модификация, заключающаяся в разработке устройства 

для проведения процесса твердофазной микроэкстракции, 

позволяющее заменить дорогостоящий микроэкстрактор, 

а также сократить время процесса. Устройство включает 

штатив, держатель для виал, герметично закрытые виалы 

с пробами, контрольную виалу, выносной термодатчик, 

соединенный гибким кабелем с блоком управления, элек-

тродвигатель с магнитом и магнитными мешателями, рас-

положенными в виалах, устройство, содержащее микрово-

локно. Дополнительно имеется держатель для герметично 

закрытых виал, также установка оборудована термоэле-

ментом Пельтье с радиатором, соединенным гибким кабе-

лем с блоком управления. Все это  позволяет улучшить 

условия проведения анализа и выполнения твердофазной 

микроэкстракции различных жидких сред [3]. 
Исследования по подбору условий и режимов про-

цесса проведения ТФМЭ показали, что наиболее подходя-

щим «носителем» экстрагируемого  вещества является 

трехкомпонентное микроволокно на основе полидиви-

нилбензола, полидиметилсилоксана и карбоксена, облада-

ющее разной сорбционной способностью и позволяющих 

более полно извлекать необходимые вещества. 
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В результате исследования количества выхода ве-

щества в зависимости от времени процесса извлечения 

(рисунок 1) установлено, что на 20-й минуте происходит 

полное извлечение вещества, а достоверное значение от-

мечалось уже на 15-й минуте процесса. В остальное время 

происходящее повышение концентрации экстрагируемого 

вещества входит в допустимые пределы погрешности. 

 

 
Рисунок 1. Выход вещества в зависимости от времени процесса экстрагирования 

 
Данный вывод подтверждается (рисунок 2) анализом 5 проб с различным временем экстрагирования (5, 10, 15, 20 и 30 

минут), дающими пики  одинаковой площади. Таким образом, процесс экстрагирования может составлять не более 15 

минут. 

 
Время выхода вещества, мин. 

 
 

Рисунок 2. Соотношение площади пиков вещества, полученного при различном времени пробоподготовки 
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Введение 

Бывают ситуации, когда вблизи связной антенны, 
предназначенной для формирования широкоугольной 
диаграммы направленности (ДН), находится физическое 
тело (например, мачта), затеняющее раскрыв антенны и 
существенно искажающее требуемую ДН F0(θ,φ). Если ис-
пользуется антенная решетка (АР), то в качестве защитной 
меры естественно попытаться так изменить амплитудно-
фазовое распределение (АФР) в ее раскрыве, чтобы свести 
на нет влияние затеняющего тела. Здесь возможны два 
подхода. 

Подход А − синтезировать ДН F0(θ,φ) с учетом вли-
яния тела на индивидуальные ДН fn(θ,φ) элементов АР. 
Подход Б − синтезировать ДН F0(θ,φ) при условии обну-
ления поля в области V расположения тела. Идеологиче-
ски это разные подходы. В первом случае в/на теле могут 
индуцироваться такие токи, которые способствуют улуч-
шению формируемой ДН. Во втором − формируется такое 
поле вблизи АР, что вторичные токи практически не воз-
буждаются. Достоинство последнего варианта, предло-
женного испанскими исследователями в работе [1], на ко-
торую наше внимание обратил проф. Седельников Ю.Е., 
состоит в стабильности ДН вне зависимости оттого, что за 
тело находится в области V и вообще, присутствует ли 
оно. 

Если же область V расположена на некотором уда-
лении от АР, то из-за резко проявляющейся в пределах 
широкого сектора интерференции поля АР и поля от тела 

вторичные токи только ухудшают ситуацию, и оба под-
хода приводят к аналогичным решениям с ослабленными 
вторичными токами.  

Позже независимо от испанских исследователей мы 
предложили способ решения этой задачи с одновремен-
ной оптимизацией фазовой диаграммы [2, 3]. Оказалось, 
что именно за счет этого удается найти такое возбужде-
ние, при котором поле АР как бы обтекает область V, 
устраняя эффект затенения антенной апертуры этой обла-
стью. Интересно выяснить структуру возникающего при 
этом ближнего поля АР и оценить эффект от оптимизации 
фазовой диаграммы. 

 
Формулировка и алгоритмы решения задачи синтеза 
антенной решетки, не взаимодействующей с вблизи 

расположенным телом 
При заданной геометрии АР (координаты {xn} 

элементов АР определены заранее) под синтезом АР по за-

данной ДН 0 ( )F   понимается процедура поиска ампли-

тудно-фазового распределения (АФР)  nI  из условия 

наилучшего (в том или ином смысле) приближения к за-
данной ДН. В частности, для задачи в плоскости наилуч-
шее среднеквадратичное приближение к заданной ком-

плексной функции 0 ( )F  , минимизирующее 

функционал:

 

22

1 0 0( , ) ( ) ( ) ( ) ( ) , (1)N n nn
Ф I I F F I f F d  

          

находится как решение системы линейных алгебраиче-
ских уравнений (СЛАУ): 

         
1

, ( 1... ), (2)
N

n nk k
n

I z b k N


   

где 

* *
0( ) ( ) , ( ) ( )nk k n k nz f f d b F f d

 
          

,     Ω − область контроля ДН, ( )kf   − индивидуальная 

ДН k-го элемента АР, звездочка * означает комплексное 
сопряжение, угол θ отсчитывается от оси Ох. 
 

Применительно к задаче синтеза АР, не взаимо-
действующей с телом произвольной природы, располо-
женным в области V, дело сводится к воспроизведению за-

данной ДН 0 ( )F   при условии снижения интенсивности 

вектора E в области, ограниченной замкнутой поверхно-
стью V [1]. В идеале при обнулении поля внутри V, в теле 
любой физической природы, внесенном в эту область, не 

индуцируются вторичные токи или заряды, и ДН антенны 
не изменяется.  

Формулируя задачу как минимизацию функцио-
нала  

2 2

1 0( , ) ( ) ( ) , (3)V N V
Ф I I F F E 

       

где 
22

( , )n nnV V
E I e x y dxdy  , ( , )ne x y  − 

поле n-го элемента АР в точке (x, y) области V, ограничен-
ной поверхностью V, легко показать, что решение сво-
дится к СЛАУ, аналогичной системе (2): 

1

, ( 1... ), (4)
N

n nk k
n

I L b k N


   

где 
*( , ) ( , )nk nk n nV

L z e x y e x y dxdy   . По 

смыслу функционала 1( , )V NФ I I
 коэффициент  

определяет компромисс между точностью воспроизведе-
ния желаемой ДН и интенсивностью поля в области V. Его 
величина выбирается эвристически. 
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Синтез АР по заданной амплитудной ДН (АДН) с 
учетом требований снижения уровня ближнего поля в об-
ласти V сводится к минимизации функционала (3) при 

0 0( ) ( ) exp( ( ))F A j     , где A0(θ) − желаемая 

АДН, ψ(θ) – фазовая диаграмма, неопределенность кото-
рой предоставляет дополнительную степень свободы для 
улучшения решения. В частности, может использоваться 
давно высказанная идея итераций, на каждом шаге кото-
рых решается СЛАУ (4) с фазовой диаграммой ψ(θ), соот-
ветствующей фазовой диаграмме АР, которая реализована 
на предыдущем шаге [4].  

 
Численные результаты 

Рассмотрим двухмерную задачу: линейная экви-
дистантная АР с шагом 0,45λ расположена на оси 0x, об-

ласть V – круг диаметра 1,9, центр которого расположен 

на расстоянии  в точке с координатами х0 = 4 и у0 = 4, 

желаемая АДН является косекансом в секторе углов от 

12 < θ < 85, где угол θ отсчитывается от оси 0x. Точки в 
области V при контроле интенсивности поля располага-

лись в ней с шагом около 0,2 друг от друга на окружно-

стях, радиусы которых кратны 0,2. Весовой коэффици-
ент µ целевого функционала (3) задавался равным десяти.  

На рисунке 1 в виде картограмм с семнадцатью 
градациями серого (от черного − максимальное значение, 
до белого − минимальное значение) представлен рельеф 
интенсивности |E(x,y)| поля вблизи АР. Начало системы 
координат привязано к середине АР. Область V показана 
окружностью. Осуществлялся синтез косекансной ДН 

0 ( )F  , заданной, как обычно, вещественной функцией 

1/sin(θ), что означает требование фазового центра, в 
начале координат. Размеры представленной на картограм-
мах области ближнего поля составляют 25λ по оси 0x и 13λ 
по оси 0у. Точками на оси 0x отмечено положение элемен-
тов АР, число которых N последовательно увеличивалось. 

 
Рисунок 1. Рельеф поля и ДН при синтезе АР с фазовым центром 

 
 Кроме того, на картограммах в полярной системе 

координат представлены желаемая косекансная ДН (пунк-

тир) и реализованная (жирная линия). Обнуление поля в 

области V приводит к провалу ДН в секторе углов, кото-

рый «затеняется» областью V. Причем этот эффект наблю-

дается при любом числе N.  

На рисунке 2 аналогичным образом представлены 

результаты минимизации функционала (3) с оптимиза-

цией заданной фазовой диаграммы излучения по итераци-

онному алгоритму [4].
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Рисунок 2. Рельеф поля и ДН при синтезе АР по АДН (с оптимизацией фазовой диаграммы) 

 
Результаты расчетов убедительно свидетель-

ствуют о том, что при оптимизации фазовой диаграммы 

поля излучения по мере увеличения числа N элементов АР 

эффект затенения заметно ослабевает вплоть до полного 

исчезновения. Структура ближнего поля выявляет физи-

ческие обстоятельства, лежащие в основе подобных раз-

личий.  
Во- первых, если задана ДН с фазовым центром в 

начале координат, то по мере удаления элементов АР от 

центра их индивидуальные ДН ( )nf   становятся почти 

ортогональными заданной ДН 0 0( ) ( )F A   , а по-

тому снижается интенсивность их возбуждения, проявля-

ющаяся на картограммах в интенсивности поля в непо-

средственной близости у элементов АР. За счет изменения 

задаваемой фазовой диаграммы ψ(θ): 

0 0( ) ( ) exp( ( ))F A j      − становится возмож-

ным и, как видим, происходит вовлечение более удален-

ных элементов в формирование требуемой ДН. 
Во-вторых, изменение фазовой диаграммы ψ(θ) 

приводит к изменению фазового фронта, как в дальнем 

поле, так и вблизи области V, за счет чего становится воз-

можным затекание энергии в область тени. 
На рисунке 3 представлены фазовые диаграммы, 

соответствующие ситуациям, представленным на рисун-

ках 1 и 2.  

 
Рисунок 3. Фазовые диаграммы при синтезе АР с фазовым центром (тонкие линии) и по АДН (жирные линии) 
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Фазовые диаграммы представлены на интервале уг-

лов 12 < θ < 85, соответствующем заданной косекансной 

ДН. Малые колебания фазовых диаграмм (тонкие линии) 

подтверждают тот факт, что при соответствующих расчет-

ных АФР у АР имеется фазовый центр, мало отклоняю-

щийся от начала координат. Осциллирующий характер 

оптимальных фазовых диаграмм (жирные линии) свиде-

тельствует о том, что в этих ситуациях у АР нет фазового 

центра, а локальный фазовый центр перемещается по тра-

ектории, значительно отклоняющейся от самой АР. 

Именно различие фазовых диаграмм обуславливает воз-

можность борьбы с эффектом затенения раскрыва АР. 
 

Заключение 
Представленные результаты числового модели-

рования выявляют то обстоятельство, что эффективность 

синтеза антенных решеток, не взаимодействующих с 

близко расположенными объектами, существенно повы-

шается при оптимизации фазовой диаграммы за счет того, 

что в структуре ближнего поля происходят изменения со-

провождающиеся обтеканием области V и ослаблением 

эффекта затенения, благодаря этому. В интересах оптими-

зации фазовой диаграммы могут использоваться алго-

ритмы синтеза по заданной амплитудной диаграмме 

направленности. 
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В течение двух последних десятилетий в результате 

эволюционного прорыва в микроэлектронике и информа-

тике сложились предпосылки для перехода на каче-

ственно новый уровень управления дорожным движе-

нием. Однако, выполнению автодорожной отраслью 

предусмотренных [5] практических действий, направлен-

ных на интеллектуализацию регулирования движения ав-

тотранспорта, препятствует специфичный характер транс-

портных потоков на городских дорогах. Формальное 

описание транспортной сети для организации эффектив-

ного управления сегодня возможно только с привлече-

нием достаточно сложных для программной реализации 

моделей хаотической динамики.  
Новая особенность ситуации в транспортном ком-

плексе состоит в достижении практически полной наблю-

даемости автодорог с применением самых передовых ин-

женерных и информационных решений, реализуемых 

оборудованием на базе ГЛОНАСС, аппаратурой цифро-

вого видеонаблюдения и распознавания, системами RFID 

и др. Общедоступными стали интернет-ресурсы, на кото-

рых в реальном времени размещается схема загруженно-

сти дорог. 
Впрочем, любая степень технического совершен-

ства средств первичного отбора информации от объекта 

аналогична развитию скорее глаза, чем мозга - разумность 

систем от этого не повышается. Сама по себе визуализи-

рованная информация, например, данные космической 

съемки, показывающие с высоким разрешением картину 

перегруженного автомобилями мегаполиса с точностью 

до единичного транспортного средства, не дает решения 

по оптимальному управлению светофорами на отдельно 

взятом перекрестке.  
Уровень развития современных информационно-

коммуникационных и компьютерных технологий также 

создает прочную стартовую платформу для наращивания 

сложности управления транспортом, поскольку обеспечи-

вает возможность обработки и мгновенной передачи 

огромного количества данных на любые расстояния. Но и 

эта важная составляющая научно-технического прогресса 

подобна скорее мозгу как носителю разума, но не разуму 

как таковому.  
Путь, ведущий к интеллектуальному управлению 

транспортом, неразрывно связан с нахождением способа 

преобразования исходной информации в математическую 

конструкцию, отвечающую целям управления. Перемен-

ные параметры такой модели должны отражать в реаль-

ном времени состояние дорожной обстановки и быть при-

менимыми для анализа рисков возникновения 

критических ситуаций при различных сценариях развития 

событий, формирования управляющих воздействий, при-

нятия взвешенных решений по выбору альтернативных 

стратегий управления, а также для реализации наилуч-

шего для текущих условий закона управления с мини-

мальным вмешательством человека.  
Рассмотрим основные трудности, возникающие на 

пути интеллектуализации управления дорожным движе-

нием в условиях современного города. 
Первое препятствие вызвано неполным соответ-

ствием идеологии моделирования объекту и целям управ-

ления. Обоснованность концепции, ее глубина прора-

ботки и необходимая детализация являются опре-
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деляющими условиями успеха создания интеллектуаль-

ной системы. Любая задача решается с точностью до ее 

постановки, и недоучет значимых факторов в угоду про-

стоте применяемых методов ведет к примитивизации объ-

екта и потерям существенной информации. Переусложне-

ние незначительными деталями, напротив, вызывает 

избыточность модели, повышающую вероятность ошибок 

управления.  
Важным идеологическим аспектом разработки 

ИТС, на котором часто ввиду его многосложности не ак-

центируется внимание, является критериальный синтез. 

Он связан с формированием метрического пространства, 

координатные оси которого отражают качественные сто-

роны объекта управления и среды, а градации нанесенных 

на этих осях шкал - количественно характеризуют бли-

зость текущего состояния транспортных потоков к неко-

торому идеалу. В целом конструирование критерия пред-

ставляет собой кропотливую и ответственную задачу, во 

многом определяющую интеллектуальность управления. 
Второе препятствие состоит в ограниченности 

компьютерной техники, рост требований к характеристи-

кам которой нелинейно зависит от размерности задачи. 

Эта проблема носит название «проклятие размерности», 

она возникла с появлением первых ЭВМ, и сохраняет ак-

туальность до настоящего времени [1].  
Транспортное движение города часто уподобляется 

протеканию «мотивированной» сжимаемой жидкости по 

каналам в соответствии с гидродинамической моделью 

Лайтхилла – Уизема – Ричардса [2,3,6]. На основе этой мо-

дели оценим объем вычислений для описания транспорт-

ной сети мегаполиса по аналогии с медицинской задачей 

детального трехмерного моделирования кровеносной си-

стемы человека в форме процесса циркуляции несжимае-

мой жидкости в пористой среде. По мнению специали-

стов, ее решение требует применения суперкомпьютера 

эксафлопсного класса, способного выполнять свыше 

квинтиллиона (1018) операций в секунду [4]. Появление 

ЭВМ с такой производительностью по оптимистичным 

прогнозам ожидается к 2020 году.  
Приведенная оценка может быть уточнена следую-

щим образом. Представим транспортную модель города в 

виде топологии, узлы которой образуют регулярную двой-

ную решётку (рисунок 1). Данная модель по структуре и 

характеру связей примерно соответствует реальным 

транспортным сетям. Парные линии решетки символизи-

руют встречные потоки на одной дороге. 
 

 
Рисунок 3. Топологическая структура транспортной сети города "двойная решетка" 

 
Движение автотранспорта по транспортной сети в 

простейшем случае описывается системой линейных 

уравнений, вида: 
𝐴𝑋 = 𝐵, где (1) 

А - матрица состояния; Х – вектор втекающих пото-

ков транспорта в зону моделирования; В – вектор вытека-

ющих транспортных потоков.  
Информационная матрица состояния А для единич-

ного типового автомобильного перекрестка имеет размер-

ность 4×4 и состоит из 16 расчетных элементов. Повыше-

ние размерности задачи на одну единицу, а это 

транспортное моделирование района, включающего пере-

крестки, непосредственно прилегающие к рассматривае-

мому, увеличивает размерность матрицы А в три раза, ее 

величина становится 12×12. При этом число расчетных 

параметров вырастает до (4×4)×9 = 144, что с учетом вспо-

могательных расчетов приводит к росту объема вычисле-

ний примерно на порядок. Описанная тенденция прибли-

жается функцией десятичного логарифма: 
𝑙𝑔 𝑉 = 𝑅, где (2) 

V – объем вычислений; R – размерность моделиру-

емого района. 
Далее, возьмем отдельный перекресток за центр ре-

шетки и присвоим ему порядковый номер (№1). Оконту-

рим центр решетки и следующие уровни примыкающих к 

нему перекрестков концентрическими квадратами, и про-

нумеруем их в направлении расходящейся по часовой 

стрелке спирали (рисунок 2). При этом индекс размерно-

сти R = {1,2,3…} приобретает следующий смысл: 1 – кон-

тур 1-го уровня; 2 – контур 2-го уровня; 3 – контур 3-го 

уровня, и т.д. 
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Рисунок 4. Разметка топологии модели транспортной сети «двойная решетка» 

R – размерность уровня транспортной сети; 
N – число перекрестков внутри фиксированного уровня размерности. 
 
Анализ данной топологии позволил установить 

проявляющиеся в ней закономерности изменения пара-

метров вычислений с ростом размерности. Аппроксими-

рующие данные закономерности формулы приведены в 

таблице 1. 
 

Таблица 1.  
Параметры и закономерности топологии транспортной сети "двойная решетка" 

Параметр 
Обозна- 
чение 

Численные значения 
Формула приближения 

ряда 

Размерность сети R 1 2 3 4 5 R = {1,2,3…} 

Количество перекрест-

ков 
N 1 9 25 49 81 N=(R+(R-1))2 = (2R-1)2 

Прирост перекрестков 

на 1 размерность 
∆N 0 8 16 24 32 ∆NR+1 = ∆NR+8 

Размерность матрицы 

состояния  
r 4×4 12×12 20×20 28×28 36×36 r = (4+∆N) × (4+∆N) 

Число элементов мат-

рицы состояния 
n 16 144 400 784 1296 n=4×4×N=24×N 

 
Зависимость объема вычислений от размерности 

согласно (2) имеет вид: 
𝑉 = 10𝑅 (3) 

Количество перекрестков N и размерность R свя-

заны выражением: 
𝑁 = (2𝑅 − 1)2  (4) 

Подставив число регулируемых перекрестков в 

Москве (N ≈ 1800) в левую часть квадратного уравнения 

(4), приведем его к стандартному виду: 
𝑅2 − 𝑅 − 450 = 0 (5) 

Решение (5) позволяет приблизительно оценить 

размерность транспортной сети, охватывающей 1800 ре-

гулируемых перекрестков в Москве, которая будет равна 

R = 21. Очевидно, уточнение путем расчетов необходи-

мого объема вычислений для мониторинга дорожного 

движения в городе, не добавляет оптимизма разработчи-

кам ИТС. Потребная производительность сервера со-

гласно (3) примерно составит 𝑉 = 1021 операций в се-

кунду.  
Третье препятствие вытекает из предыдущего и 

усугубляет его. Большой объем вычислений, порождает 

новый фактор неопределенности, который нельзя недо-

оценивать. Он проявляется в лавинообразном накоплении 

погрешностей последовательных расчетов при увеличе-

нии размерности задачи. Оказывается, что даже в случае 

создания супер-ЭВМ, трансформации неточностей исход-

ных данных, нарастая по ходу обработки, перечеркивают 

пользу от расчётов.  
Обоснуем данное утверждение. Любую структуру 

вычислительной сети можно привести к последователь-

ному виду. Вычислительная цепь k – последовательных 

операций схематично представлена на рисунке 3.  
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Рисунок 5. Принципиальная схема последовательных вычислительных преобразований 
 
Обычно при учете неопределенности вычислений 

постулируется равноточность погрешностей звеньев в 

смысле их независимости и принадлежности к одному 

распределению, что позволяет учитывать их достаточно 

простыми методическими приемами. Однако в реальных 

практических задачах, в особенности при больших мас-

штабах обработки, такое допущение часто оказывается 

неоправданным. Из рисунка 3 видно, что преобразованию 

входного сигнала k-го звена в выходной соответствует 

функциональная зависимость: 
𝑋𝑘 вых = Ф𝑘(𝑋𝑘 вх) (6) 

Последовательное соединение звеньев вычисли-

тельной цепи характеризуется тем, что выходной сигнал 

каждого предыдущего (k-1 -го) звена вместе с входящей в 

него погрешностью, унаследованной от k-2 -го звена, яв-

ляется входом для последующего. И так далее до k-(k-1) -
го звена. Неопределенность, вызванная трансформацией 

неточностей выхода k-1 -го звена функцией преобразова-

ния k-го звена Фk(Хk вх), нормируется наследуемой погреш-

ностью δн
k.  

Кроме того, имеет место собственная погрешность 

k-го звена - δс
k вследствие потерь точности от округления 

промежуточных результатов, использования заведомо 

приближенных методов расчета (трансцендентные урав-

нения, итерационные процедуры, разложение в ряды и 

др.).  
Собственная погрешность в свою очередь трансли-

руется в последующие звенья, усугубляя наследуемую по-

грешность цепи. При этом функция преобразования k - го 

звена имеет вид:  
𝑋𝑘 вых = Ф𝑘(𝑋𝑘 вх + 𝛿𝑘−1) + 𝛿𝑘

𝑐 = Ф𝑘(𝑋𝑘 вх) + 𝛿𝑘
н + 𝛿𝑘

𝑐 (7) 
А обобщенная функция преобразования вычисли-

тельной цепи в развернутом виде запишется следующим 

образом: 
𝑋вых = Ф𝑘(Ф𝑘−1(Ф𝑘−2(…Ф2(Ф1 (𝑋вх) + 𝛿1) + 𝛿2) + ⋯𝛿𝑘−2) + 𝛿𝑘−1) + 𝛿𝑘) (8) 

Обратим внимание на фрактальную структуру (8). 
Именно «матрешечный» вид этой формулы сообщает вы-

раженный инкрементальный характер неопределенности 

в ходе расчетов. Многообразие источников возникнове-

ния и непредсказуемый характер проявления погрешно-

стей звеньев цепи (8) порождают непреодолимые сложно-

сти их учета и компенсации. Индекс k определяет длину 

вычислительной цепи. Его роль не всегда очевидна, но 

именно его вклад зачастую становится решающим в обес-

печении достоверности результатов.  
Четвертое препятствие определяется темпораль-

ностью, характеризующей временную сущность протека-

емых в транспортной сети процессов. Темпоральная слож-

ность обусловлена динамическими особенностями 

охваченных единым алгоритмом управления простран-

ственно разнесенных объектов транспортной инфраструк-

туры. Она проявляется в существенной неравномерности 

скоростей потоков транспорта в районах города, неодно-

значности определения оптимальных временных отрезков 

наблюдения для устойчивого статистического оценивания 

текущих характеристик дорожного движения, изменчиво-

сти эффективных временных горизонтов прогноза состоя-

ния в локальных областях транспортной сети, сложностях 

синхронизации динамических параметров потоков транс-

порта c циклами светофоров.  
По сути, темпоральная причинность в транспорт-

ных сетях ограничивает применение для их описания 

классических методов динамического моделирования, та-

ких как дифференциальное исчисление, преобразования 

Лапласа и Фурье. Преодоление данного препятствия мо-

жет стать ключом для наделения транспортной сети свой-

ством когерентности, позволяющим формировать «длин-

ные» взаимопроникающие «зеленые волны». 
Преодоление перечисленных трудностей традици-

онно достигается двумя путями: за счет повышения про-

изводительности компьютеров, и совершенствованием ал-

горитмов. Выше была показана ограниченность фактора 

наращивания вычислительной мощи ЭВМ для обеспече-

ния достаточной сложности управления таким сложным 

объектом, как городские транспортные потоки. Поэтому 

более целесообразно опираться на интеллектуальный по-

тенциал, заложенный в математических операторах [4].  
Таким образом, на первый план в разработке ИТС 

выдвигается соблюдение требований по целесообразно-

сти и компактности математического аппарата, обосно-

ванности выбора расчетных методов, и рациональности 

применения вычислительных процедур, наряду с макси-

мально достижимым уровнем формализации условий до-

рожного движения и корректностью сбора исходных дан-

ных.  
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Аннотация 
Рассматриваются современные способы определения 

цвета.  
В статье представлены результаты исследования 

процессов возникновения дефектов декоративных изде-

лий из стекла в технологии фьюзинга. Анализируется тех-

нология изготовления декоративных изделий и способы 

подбора цвета стекла. 
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Введение 
В современном дизайне очень  популярны стек-

лянные предметы, выполненные в технологии фьюзинг. 

Эти изделия современны и эстетичны. По своим проч-

ностным характеристикам витраж схож с характеристи-

ками прочного оконного стекла. В процессе изготовления 

изделий в технологии фьюзинга можно выделить ряд спе-

цифических дефектов, которые свойственны только для 

этой технологии и не всегда видны не вооруженным гла-

зом.  
В статье показано, как в  процессе работы с тех-

нологией фьюзинг, для выявления дефектов возникающих 

при спекания изделий из стекла, было изготовлено ряд об-

разцов и художественных изделий. Образцы выполнялись 

из прозрачной подложки и цветных стекол. [1-2]. 
 

 
Влияние высоких  температур при спекании на раз-

меры технологических отверстий изделий выполнен-

ных в технологии фьюзинга. 
 

В своем исследовании мы определили зависимость влия-

ние разных температур при спекании изделий из стекла на 

расстояние между заранее выполненными  технологиче-

скими отверстиями и их диаметр. 
Изделия, получаемые спеканием (светильник). 
 Основа, вырезается стеклорезом, располагается снизу, 

под основным рисунком. Основа - стекло прозрачное 4 

мм, коэффициент расширения 96,  в котором  выполня-

ются два отверстия 5 мм в диаметре, на расстоянии 170 

мм. Второй тип образцов с отверстиями  диаметром 3 мм. 

Рис.1 а) Схема светильника, б) фото светильника. Рассто-

яние выполняется в соответствии с металлической осно-

вой светильника.  Измеряли размеры между отверстиями 

и их диаметр, до запекания и после, а также толщину об-

разцов  при помощи электронного штангенциркуля 

150мм, и электронной рулеткой DISTO D2.

   
 

Рис.1 а) Схема светильника,               б) фото светильника. 
Длина образцов L: 250мм, Ширина образцов B: 120мм , Толщина образца h: 4мм 

Для эксперимента были выполнены  образцы  изделий при разной температуре запекания в диапазоне от  800°С,   
до 550°С. В печи для фьюзинга и моллирования KFM-800E 
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Рис 2. - Изменения размеров между технологическими отверстиями при разных температурах запекания. 

 
Данные эксперимента показали, что изменения раз-

меров технологических отверстий выполнены до спека-

ния изделия  не значительны и это не мешает установить 

готовое изделие на каркас - основу светильника. Что поз-

воляет изменять температуру запекания изделий в печи 

для достижения желаемого результата  запекания. 
 

 
Рис. 3. График изменения размеров между  технологическими отверстиями в изделии после спекания. 

 
Данный эксперимент показал не значительные рас-

хождения размеров технологических отверстий и рассто-

яний между ними это что позволяет сделать вывод о том  

что если стекло подложка имеет прямолинейные размеры 

и не изгибается в процессе спекания в печи,  то возможны 

выполнения отверстий в изделиях до запекания, а не после 

него, что значительно улучшает качество изделия и не до-

пускает его разрушений при сверлении уже после спека-

ния. Обработку результатов выполнили в программе 

Microsoft Excel 2010 

 Технологии анализа цвета изделий 
Изделия, выполненные в технологии фьюзинга, яв-

ляются законченными и могут быть использованы при 

оформлении самых разнообразных объектов: от оконных 

проемов до настенных бра. На рис.4 приведены образцы 

декоративных изделий в технологии фьюзинга в автор-

ском исполнении. 
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в)                                      г) 

Рис. 4. Образцы изделий в технологии фьюзинга: 
а) – панно - картина «Сказочный лес» (600х400); б) – стеклянная декоративная деталь   «Рыба» (600х200); в)  – панно 

морской конек (400х200); г) – витражная  декоратианая вставка  для двери в детскую «Рыбка» (600х400);  
 

Для изготовления изделий использовалось стекло 

разных фирм-производителей. В таблице 1 приведены ос-

новные параметры стекла и показаны изменения цвета 

стекла после обработки его в печи при высоких темпера-

турах. Цвет стекла замерялся специальным оборудова-

нием до и после запекания. Определялось изменение 

насыщенности цветов и прозрачности стекла.  
Таблица 1 

Цветовые характеристики стекла  
Название стекла.  
(фирма производитель) 

Название цвета в  си-

стеме NCS по его свой-

ствам (количество бе-

лого, насыщенность, 

тон) 

Название цвета по си-

стеме RGB 
 

Изменение насыщен-

ности,  цвета после за-

пекания 

Clear Sheet Glass (основа, 

подложка) 
прозрачная 

NCS S 0300-N Прозрачное стекло Прозрачное стекло 

Синее 
Transparent (прозрачное) 

NCS S 3560-R90B Violet-blue 
R-67 G-73 B-171 

Violet-blue 
R-67 G-73 B-171 

зеленое Transparent (про-

зрачное) 
NCS S 2060-G20Y Mantis 

R-97 G-163 B-65 
Mantis 
R-97 G-163 B-65 

желтое Transparent (про-

зрачное) 
NCS S 0570-Y30R Tigers eye 

R-215 G-141 B-40 
University of Tennessee 
Orange 
R-254 G-131 B-37 

Оранжевое 
Transparent (прозрачное) 

NCS S 0585-Y30R Mango Tango 
R-251 G-120 B-52 

Ruddy brown 
R-174 G-83 B-36 

Красное 
Стеклянные камушки 

System 96 (геммы)  

NCS S 0580-Y70R Vivid auburn 
R-139 G-35 B-26 

Ruby red 
R-162 G-17 B-34 

Коричневый 
Стеклянная крошка  
System 96 (геммы)  

NSC S 7020 –Y70R Seal Brown 
R-57 G-26 B-21 

Seal Brown 
R-57 G-26 B-21 

Черное 
Стеклянна крошка  
System 96 (геммы) 

NCS S 8502-R Black 
R-7 G-7 B-7 

Black 
R-7 G-7 B-7 

 
Цвета стекла определялся с помощью систем 

натуральнх цветов по его кодировке количество 

белого,(whiteness) насыщенность, (chromaticness),тон 

(hue). Взятых из сетевого ресурса (NCS Digital pallets 
http://ncscolour.ru/ncs/system/). Кодировка NCS описывает 

видимые природные цвета. [4]. 
Современный способ определения цвета в про-

грамме, которая называется Color Helper 

(http://www.color-helper.com/index.php). Принципом ра-

боты программы Color Helper является обнаружение и 

фиксация цветов любых предметов и их распознавание. 

После фиксации изделия на камеру программа распознает 

и фиксирует любую цветовую точку и можно увидеть 

название этого цвета и обозначение в цветовых координа-

тах RGB , по желанию в программе можно создать свою 

цветовую палитру по выполненным фотоснимкам объек-

тов [3-5]. 
В процессе создании картины-панно было ис-

пользовано стекло с различной фактурой, степенью про-

зрачности: прозрачное бесцветное Clear Sheet Glass, синее 

Transparent, желтое Transparent, зеленое Transparent, крас-
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ное стеклянные камушки System 96 (геммы). Цветовые пе-

реходы, фактуры создавались при помощи стеклянной 

крошки разных цветов и размеров, System 96 (геммы). 
Технологическая последовательность изготовле-

ния витража в технологии фьюзинга повторяется для из-

готовления любых декоративных изделий не зависимо от 

типа стекла и величины изделия. Детали из цветного 

стекла вырезались стеклорезом вручную, затем шлифова-

лись и закреплялись в соответствии с эскизом на подложке 

с помощью клея, спекание  производилось в печи при тем-

пературе 750°С и выдержке 30 минут. После запекания, 

изделие очищалось и смывались остатки покрытия под-

ложки печи.  

Анализ дефектов 
В процессе обработки художественных изделий 

методом спекания возникают дефекты характерные 
только этой технике. Можно выделить несколько видов 
дефектов: 

– помутнение прозрачной подложки, цветного 
стекла; 

– изменение цвета стекла; 
– трещины; 
– некачественное оплавление краев изделия. 
В таблице 2 представлены характеристики стекла, 

используемые в изделиях, температура спекания и воз-
можные дефекты. 

 
Таблица 2 

Характеристики стекла и возможные дефекты при спекании 
Название стекла Толщина стекла Температура запека-

ния и выдержки 
Возможные дефекты 

при запекании 
Причины возник-

новения дефектов 

Clear Sheet Glass (ос-

нова, подложка) 
прозрачная 

4 мм 450-750°С. выдержка 

20-30 мин 
Помутнение, тре-щины, 

некачественное оплав-

ление краев изделия 

Несовместимость 

КТР, изнаночная 

сторона подложки 
Синее 
Transparent (прозрач-

ное) 

4 мм 450-750°С. выдержка 

20-30 мин 
 Не меняет цвет, не мут-

неет в диапа-зоне тем-

ператур запекания от 

450-780 °С. 

Стекло для фью-

зинга КТР 96  не 

имеет дефектов 

при запекании   
зеленое Transparent 

(прозрачное) 
3 мм 450-750°С. выдержка 

20-30 мин 
 Не меняет цвет, не мут-

неет в диапа-зоне тем-

ператур запекания от 

450-780 °С. 

Стекло для фью-

зинга КТР 96  не 

имеет дефектов 

при запекании   
желтое Transparent 

(прозрачное) 
3 мм 450-750°С. выдержка 

20-30 мин 
Помутнение, 
Изменение цвета. 

Стекло для фью-

зинга КТР 96,  кри-

сталлизация хими-

ческого состава 

стекла 
Оранжевое 

Transparent (прозрач-

ное) 

3 мм 450-750°С. выдержка 

20-30 мин 
Помутнение, 
изменение цвета. 

Стекло для фью-

зинга КТР 96, кри-

сталлизация хими-

ческого состава 

стекла 
Красное 
Стеклянные камушки 

System 96 (геммы)  

5 мм 450-750°С. выдержка 

20-30 мин 
Из прозрачного стекла 

стекло становится мато-

вым, при этом сохраня-

ется насыщенность 

цвета. 

Стекло для фью-

зинга КТР 96  кри-

сталлизация хими-

ческого состава 

стекла 
Коричневый 
Стеклянная крошка  
System 96 (геммы)  

Крошка 0,5-0,9 мм 450-750°С. выдержка 

20-30 мин 
Крошка не меняет цвет, 

не мутнеет в диапазоне 

темпе-ратур запекания 

от 450-780 °С. 

Стекло для фью-

зинга КТР 96  не 

имеет дефектов 

при запекании   
Черное 
Стеклянна крошка  
System 96 (геммы) 

Крошка 0,5-0,9мм 450-750°С. выдержка 

20-30 мин 
Крошка не меняет цвет, 

не мутнеет в диапазоне 

темпе-ратур запекания 

от 450-780 °С. 

Стекло для фью-

зинга КТР 96  не 

имеет дефектов 

при запекании   
 

Причины появления дефектов могут быть следу-

ющие факторы: 
– помутнение прозрачной подложки, цветного 

стекла, поскольку у стекла как у любого изделия имеется 

лицевая и изнаночная сторона, при запекании изнаночная 

сторона мутнеет, этого можно избежать, если перед запе-

канием произвести шлифовку стекла, а определить лице-

вую сторону стекла можно при помощи специального обо-

рудования. 

– изменение цвета стекла, поскольку при температуре спе-

кания некоторые стекла меняют цвет, это происходит в 

связи с изменениями структуры красителей, в процессе 

изготовления декоративных изделий было определено, 

что цвет меняют красное и желтое и оранжевое  стекло. В 

таблице 3 представлен химический состав цветных сте-

кол. 
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Состав цветных стекол окрашенных в массе. 

                  Таблица 3 
Цвет 

стекла 
SIO2 B2O3 CaO MgO ZnO K2O Na2O 

красный + + - - + + + 
оранжевый + + - - + + + 
желтый + - + + - - +  
зеленый + - + + - - + 
синий + - + + - - + 

 
– трещины в местах, где соединяются детали де-

коративного изделия, а по результатам анализа характера 

трещин и разрушению стекла можно определить возмож-

ные причины их возникновения, например, вследствие 

различия в коэффициенте теплового расширения стекла 
ТКЛР (COE); 

– полное разрушение изделия, связанное с воз-

можной короткой фазой нагрева, неправильным отжигом, 

несовместимостью стекла; 
– некачественное оплавление краев изделия, ко-

гда кромка изделия не округлилась, возможно вследствие 

короткой фаза выдержки, которую нужно увеличить. 
Изделие можно спекать повторно в случае появ-

ления перечисленных видов дефектов [3]. 
 

Заключение 
В статье рассматриваются изменения размеров тех-

нологических отверстий выполненных до спекания. 
Также представлены изделия из стекла и показаны 

современные способы определения цвета при помощи но-

вейших разработок.  

Дефекты, которые возникают в процессе из-

готовления декоративных изделий из стекла в технологии 

фьюзинга неизбежны. Необходимо в процессе работы в 

этой технологии учитывать все особенности спекания  и 

материалов.   
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Как известно, при охлаждении турбин ТЭС (уголь-
ных, газовых, атомных) с подогретыми водами теряется 
почти 60 % энергии, содержащейся в топливе, а это сотни 
и сотни гигакалорий, на выработку которых затрачены 
сотни - тысячи тонн угля и кубометры природного газа. И 
все это бесполезно сбрасывается в водные источники, по-
нижая (опосредованно) к.п.д. энергоустановок. Чем мощ-
нее ТЭС, тем в больших объемах вод для охлаждения она 
нуждается: так, на некоторых ТЭС объемы сбрасываемых 
подогретых вод достигают 70-90 м3/с. Это означает, что в 
природные водоемы поступает крупный поток теплой 
воды, примерно такого масштаба, как река Москва; он 
способен заметно поднять температуру воды в водоеме, 
особенно в летнее время [1]. 

Из-за повышения температуры в водоеме и вызван-
ного этим нарушения естественного гидротермического 

режима ускоряются процессы «цветения» воды (вслед-
ствие развития сине-зеленых водорослей), уменьшается 
растворимость кислорода в воде (что особенно опасно для 
гидробионтов, в частности рыб), меняются некоторые фи-
зические свойства воды, происходит интенсификация хи-
мических и биологических процессов, протекающих в 
ней, и т.д. В целом происходит то, что экологи называют 
тепловым загрязнением окружающей среды, крайне нега-
тивно влияющим и на среду обитания человека [2]. 

С учетом экологических ограничений вода из кон-
денсаторов не должна выходить с температурой, превы-
шающей на 5оС входящую. Чтобы этого добиться, прихо-
дится пропускать через конденсаторы огромные массы 
воды, забранной из природных водоисточников. При этом 
особенно много воды для охлаждения требуется АЭС: на 
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1000 МВт установленной мощности расход воды при пря-
моточной системе охлаждения достигает 160 тыс. м3/ч. 
Следовательно, для Ростовской АЭС (2 действующих ре-
актора по 1 ГВт) требуется около 320 тыс. м3/ч. Для круп-
ной тепловой электростанции, каковой, например, явля-
ется Новочеркасская ГРЭС (~2,1 ГВт), необходимый 
объем воды составляет 220-240 тыс. м3/ч. 

При использовании оборотного водоснабжения в 
целях охлаждения устанавливают градирни – гигантские 
сооружения, для мощных ТЭС (АЭС) превышающие по 
высоте 100 м и обходящиеся в сотни миллионов рублей 
расходов на сооружение. 

Между тем подогретые сбросные воды систем 
охлаждения ТЭС могут служить крупнейшим источником 
низкопотенциального тепла для работы мощных теплона-
сосных установок (ТНУ). Сочетая процессы испарения и 
конденсации циркулирующей в системе легкокипящей 
жидкости, эти установки («холодильники наоборот») из-
влекают низкопотенциальную теплоту из природных и ис-
кусственных объектов окружающей среды, превращают 
ее в высокопотенциальную (например, горячую воду) и 
обеспечивают тем самым теплоснабжение различных по-
требителей. Высокие технико-экономические характери-
стики в сочетании с экологическими обеспечили ТНУ ши-
рокое распространение в мире, причем выпускаются они 
в широком диапазоне производительности: от нескольких 
кВт (по тепловому эквиваленту) до десятков тысяч кВт. 
Последние используются для отопления и горячего водо-
снабжения целых городских районов [5]. Одной из круп-
нейших ТНУ в мире является Стокгольмская (Швеция), ее 
мощность достигает 320 тыс. кВт. Эта установка, располо-
женная на причаленных к берегу баржах, использует и зи-
мой воду Балтийского моря с температурой 4оС, охлаждая 
ее до 2оС. 

Согласно результатам крупномасштабных исследо-
ваний, валовый энергетический потенциал тепла систем 
охлаждения ТЭС России составляет 108,5 млн. т.у.т., а 
технический потенциал (реализуемый при помощи совре-
менного оборудования) – 63,3 млрд. кВт·ч (21,5 млн. 

т.у.т.) [4]. Это означает, что технически достижимая ути-
лизация тепла систем охлаждения отечественных ТЭК эк-
вивалентна введению в эксплуатацию 8-10 относительно 
крупных теплоэлектростанций. 

Применительно к России и отдельным ее субъектам 
перспективы использования низкопотенциальной теп-
лоты сбросных вод ТЭС изучены в рамках международ-
ного проекта TACIS (сокр. от англ. Technical Assistance for 
the Commonwealth of Independent States - Техническая по-
мощь Содружеству Независимых Государств). 

Оценим технико-экономическую и экологическую 
целесообразность извлечения с помощью ТНУ низкопо-
тенциальной теплоты, заключенной в сбросных водах 
крупнейших на юге России Новочеркасской ГРЭС и Ро-
стовской АЭС. Для расчетов использованы методические 
рекомендации, изложенные в [3,4]. Температура воды, вы-
ходящей из конденсаторов, принята в обоих случаях на 5о 
превышающей входящую. 

Согласно расчетам, излишний валовый энергетиче-
ский потенциал сбросных вод составляет: для НчГРЭС – 
около 5·109 кДж/ч (~1,38 млн. кВт), для Ростовской АЭС 
– 6,7·109 кДж/ч (~1,8 млн. кВт). Технический потенциал 
(принято значение 0,067 от валового в соответствии с ре-
комендациями [4]) составляет: для НчГРЭС – 3,35·108 
кДж/ч (~93 тыс. кВт), для Ростовской АЭС – 4,46·108 
кДж/ч (~124 тыс. кВт). Таким образом, реализация техни-
ческого энергопотенциала сбросных вод обеспечит сни-
жение тепловых потерь электростанции на 6,7 %, что эк-
вивалентно повышению КПД на 3-4 %. А каковы 
экономические и экологические позитивы? 

В рамках проекта TACIS была оценена экономиче-
ская эффективность использования низкопотенциального 
тепла на территории ряда субъектов Российской Федера-
ции. В таблице, для примера, приведены результаты рас-
четов применительно к условиям Краснодарского края 
(суммарная номинальная мощность ТНУ – 10 МВт, пла-
нируемая норма дисконтированной прибыли – 6 %). 

 
Таблица 

Зависимость интегральных показателей проекта использования ТНУ от коэффициента использования 

его номинальной мощности (из [1], извлечения с дополнениями) 
Интегральные показатели Коэффициент использования номи-

нальной мощности (КИНМ), % 
50 60 70 80 

Годовая выработка ТНУ, млн. кВт·ч 43,8 52,56 61,32 70,08 
Капитальные затраты на возведение ТНУ, млн. 

евро*/млн. руб. 
12,82

615,4
 

12,82

615,4
 

12,82

615,4
 

12,82

615,4
 

Замещение органического топлива (природного газа), 

тыс. т 
8,76 10,51 12,26 14,02 

Стоимость замещенного органического топлива в РФ, 

тыс. евро/тыс. руб. 
706,9

33931
 

848,3

40718
 

989,7

47506
 

1131

54288
 

Сокращение выбросов парниковых газов, тыс. т 24,05 28,86 33,66 38,47 
Стоимость предотвращенных выбросов, тыс. евро/тыс. 

руб. 
481

23088
 

577

27696
 

673

32304
 

769

36912
 

Себестоимость энергии, евро/кВт·ч  /  руб./ кВт·ч 0,024

1,15
 

0,020

0,96
 

0,017

0,82
 

0,015

0,72
 

Срок окупаемости ТНУ по оптовой цене рынка за выра-

ботанную энергию, лет 
- 10,8 7,7 6,1 

Срок окупаемости ТНУ по оптовой цене за энергию + 

экологические надбавки, лет 
4,2 3,2 2,6 2,2 

Трудоемкость реализации проекта ТНУ, чел. ·час/млн. 

кВт·ч 
0,259 0,216 0,185 0,162 

* в расчетах принят курс 48 руб./евро 
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Использование ТНУ в условиях рассмотренного ре-

гиона экономически оправдано, как считают эксперты, 

уже при ценах на вырабатываемую ими энергию (в пере-

счете на электроэнергию) более 3 евро-центов / кВт·ч 

(около 1,4 руб./ кВт·ч), если будут обеспечены достаточно 

большие значения использования их номинальной мощ-

ности (КИНМ≥60 %). При продолжительности работы с та-

ким значением КИНМ более 3000 ч/год использование ТНУ 

будет экономически целесообразным даже при цене за-

купки энергии ТНУ 6 евро-центов / кВт·ч (≈2,9 руб./ 

кВт·ч). 
Как следует из таблицы, большое значение прида-

ется статьям «замещение органического топлива» и «со-

кращение выбросов парниковых газов», что обусловлено 

требованиями экологизации теплоэнергетики. В странах 

Евросоюза предотвращение попадания в атмосферу 1 т 

парниковых газов (в том числе диоксида углерода – про-

дукта сгорания углеродсодержащего топлива) оценива-

ется экологическим бонусом в размере 20 евро (почти ты-

сяча рублей). Высоко оценивается и возможность 

исключения из топливно-энергетического баланса угле-

родсодержащего топлива (угля, нефти и даже относи-

тельно безопасного – природного газа). Поэтому, как со-

общается в [4], теплонасосные установки на Западе, 

использующие тепло охлаждающих вод тепловых и атом-

ных электростанций, во многих случаях исключительно 

эффективны и окупаются через 1-3 года. 
Применительно к НчГРЭС реализация через ТНУ 

теплоты сбросных вод (имеется в виду только их техниче-

ский потенциал) означает (для целей теплоснабжения 

населения) экономию почти 10700 м3 природного газа в 

час, что в денежном отношении эквивалентно около 50 

тыс. руб./час. 
Уникальность ТНУ, как известно, заключается в 

том, что они забирают тепло из какого-либо источника 

энергии, например, сбросных вод, после чего температура 

последних, естественно, несколько понижается. Следова-

тельно, используя ТНУ на сбросных водах ТЭС (АЭС), 

можно решить одновременно две задачи: выработать до-

полнительное количество тепловой энергии (с последую-

щим использованием ее в виде горячей воды для отопле-

ния) и одновременно снизить температуру указанных вод, 

что, в свою очередь, позволит уменьшить тепловое загряз-

нение окружающей среды. В идеальном случае: с какой 

температурой вода для охлаждения взята из природного 

источника, с такой же она должна в него вернуться. 
Технические перспективы применения поверхност-

ных вод (реки, каналы, водоемы) в качестве источника 

низкопотенциального тепла ограничены расстояниями 

между последним и местом его использования. Опыт экс-

плуатации ТНУ за рубежом показывает [4], что крупная 

установка с выходной мощностью около 10 тыс. кВт мо-

жет быть размещена на расстоянии до 10 км от водного 

источника низкопотенциального тепла, а при мощности 

до 1 тыс. кВт экономически приемлемое расстояние со-

кращается до 1 км. 
Таким образом, все вышеизложенное позволяет 

сделать вывод о том, что использование теплонасосных 

установок на сбросных водах отечественных ТЭС и АЭС 

может существенно повысить их энергетическую эффек-

тивность в сочетании с повышением уровня экологиче-

ской безопасности. 
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The main purpose of work was study of fibrous materi-

als deformation in the way of the cyclical compression.  
Characteristic of device for testing fibrous materials is 

presented in this paper. 
Various fibrous materials are used to manufacture foot-

gear and garments. They differ in structure and the way they 
are manufactured. There are some manufacturing and opera-
tion factors that cause structural parts deformation. That results 
in size and shape changing. 

There are just a few studies on fibrous materials defor-
mation under technological and operating factors. So there are 
no objective methods of testing. Existing tools cannot examine 
those materials' features considering their structural changes at 
all stages of product life. 

Such a testing method was described in this work as 
well as derived results. All in all, testing method described in 
the paper shows that trough its using it is possible to predict 
stability of shape. 

54 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Технические науки



 

There are just a few studies on fibrous materials defor-
mation under technological and operating factors. So there are 
no objective methods of testing. Existing tools cannot examine 
those materials’ features considering their structural changes at 

all stages of product life [1]. 
Stability of footgear and other apparel shape mostly de-

pends on their parts compression and tensile deformation un-
der external cyclic load. 

Various fibrous materials are used to manufacture foot-
gear and garments. They differ in structure and the way they 
are manufactured. There are some manufacturing and opera-
tion factors that cause structural parts deformation. That results 
in size and shape changing [1]. 

Fibrous materials deformation mechanisms aren’t well-
studied in manufacturing and operation matter. 

The compression parameter depends on variety, prod-
uct design (apparel, footgear etc.), stage and parameters of 
product life, the way of manufacturing and content of the ma-
terial bundle. The compression force function is mostly cyclic. 
Under those forces products stay intact but there are some 

changes in size and shape. The material deformation mecha-
nism under cyclic load depends on pressure value and environ-
ment: loose or tight compression, humidity, temperature etc. 

Material compression deformation appears because of 
pressure that’s orthogonally-directed to its face. There several 
reasons of that, such as internal malfunctions (diameter, thread 
density, texture) and external constraints of structure elements 
(fiber and thread misplacing, changes of cloth density)  

It’s necessary to determine some indicators that take 

into account material features to response to structural changes 
because of manufacturing and operating compression. 

Research in material deformation under cyclic load that 
model technological and operating factors is very urgent. 
That’ll make it possible to predict stability of shape. 

This study is about footgear leather and bundles of ma-
terials deformation research. Those patterns were investigated 
in conditioned and moisturized state under cyclic load. Char-
acteristics of them are showed in table 1. Bundles of materials 
were represented by basic material and lining. They differed 
by composition and structure. 

 
Table 1 

Characteristics of the test patterns 

Leather made of chrome tannaged skin KRS (GOST 939) 

P
at

te
rn

 

Type of skin Thickness, 
mm  

Surface 
density,  

g/m2 

Tensile strength, 
10 MPa,  

at least 

Elongation at 
rupture, % 

1 
Face embossed, chrome tan-
naged leather, KRS(bull) 

1.31 445.8 1.8 15-35 

Knitted fabrics 

 Texture 
Thick
ness, 
sm 

fabric 
weight, 

g/m2 

Fibrous 
composition, 

% 

Weight Пг/Пв, 
stitches/100mm 

Line density of 
yarn,  

tack 

2 interlock 1.72 
215.
40 

PES40 

CO60 
320/240 31.0 

3 interlock 1.81 
240.
92 

PES70 ВШр-
30 

380/400 18.5 

Bundle of materials 

 Materials in bundle Test conditions 

4 pattern 4 + pattern 3 GOST 938.14 

5 pattern 4 + pattern 3 moistening (W = 40 %) 

6 pattern 5 + pattern 3 GOST 938.14  

7 pattern 5 + pattern 3 moisterning (W  = 40 %) 

 
 

Special tool [2] was used for cyclic compression load 
(fig. 1). There are steel cylinder 3 to place the patterns 1, 2 and 
detachable indicator 4. There is micro porous rubber between 
indicator’s base and active face to avoid unevenness of pres-

sure on the pattern. There is no pressure on pattern by gage so 
pattern thickness assessment is quite objective. That’s even 

more important working with fibrous materials. There are 

some differential photo sensors in the tool [2] to mesure thick-
ness. It’s no need in any contact and precision of measurement 
is very high. An instrumental error of the method is 3*10-

6…0,1*10-3 m and a relative error of compression is 3…12 % 

(it was estimated by 6-8 basic runs with 0,1–20,0 mm thick 
material) [3]. 
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а) б) 

Figure 1 – Appliance for loose (a) and tight (b) compression: 1 – before compression; 2 – dur-
ing compression; 3 – pallet; 4 – indenter 

 
A possibility to simulate manufacturing and operate ex-

posure (loose and tight cyclic compression load, moist, liquid 
or any other environment in compartment 3 (fig. 1)) on prod-
ucts during tests and rest period is a main distinctive feature of 
the tool. So it makes it possible to estimate complex dynamics 
of deformation indicators changing under the impact of exter-
nal factors. 

Relative deformation and its components were calcu-
lated in percents out of initial thickness of the patterns. 

Optimal compression of compression were estimated 
by a numerous of tests. Indenter dimension is D = 30 mm. Pat-
tern dimension is d = 20–25 mm. Load time in cycle is 10–30 

sec. Rest time in cycle is 5–20 sec. Compression is 0.01–3.0 
kPa [3]. 

Fractional accuracy of compression deformation meas-
urement of 0.5…4 daN (pressure 0.07…2.26kPa) for 

0.1…20.0 mm thick material wasn’t more 6.4…8.5 %. The 
confidence probability is 0.95 and the variation coefficient is 
1.42…12.06 %. 

Some results of pattern deformation analysis are pre-
sented on figure 2 [4]. 

 
Figure 2 – Conditioned (3…5) and moist (3…5) leather and bundles deformation (1…7) after 200 compression 

cycles (cycle pressure 0,21 kPa) 
 
According to analysis of test results (1…7, table 1), pol-

yester and cotton knitted fabric deformation is 51.5% less than 
5 knitted fabric (table 1) one. Test conditions: 200 tight com-

pression cycles, standard conditions. Fibrous structure dissim-
ilarity caused the difference. Conditionally reversible defor-
mation of 2 fabric is about 50-57% greater than 1-3 ones. Test 
conditions: 200 tight compression cycles, standard conditions. 
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Structure and material dissimilarity caused this difference (fig-
ure 2). According to analysis of 4-7 bundle (knitted fabric + 
leather) test results, deformation in standard condition and 
moisturized is ambiguous. Elastic deformations of 4 and 6 
bundlers in standard condition are almost equal (0.61-0.63%) 
(figure 2). But for 200 compression cycles with moisturizing 
deformation of 7 is 47.6% greater than 5 bundle one is. Wool 
threads in 7 bundle caused this difference (figure 2). So 5 bun-
dle is more shape stable, according to those test results. 

According to test results, patterns characteristics under 
cycle load are ambiguous and depend on bundle structure and 
material, previous external influence, characteristics of defor-
mation. The relative characteristic of the pattern residual de-
formation of flexible fibrous materials after cyclic compres-
sion is more accurate than the absolute compressibility that 
widely spread. 

Thereby introduced cycle compression method is accu-
rate and might be used for material bundle selection and to pre-
dict stability of shape. 
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Введение. Мембранные методы разделения, в част-

ности ионообменные мембраны, являются одними из са-

мых перспективных, позволяющих значительно снижать 

затраты на обработку сточных вод и получать воду лю-

бого требуемого качества [1, с. 4].  
ПАНИ привлекает внимание исследователей благо-

даря своим оптическим и электрохимическим свойствам, 

а также высокой химической стабильности. Для получе-

ния проводящей формы ПАНИ его допируют различными 

кислотами.  
В работе[4, с. 162] композиционные мембраны по-

лучали химической полимеризацией полианилина тонким 

слоем на поверхности анионообменной мембраны в при-

сутствии высокой концентрации персульфата аммония. 

По результатам экспериментов пришли к выводу, что 

можно разделять электролиты с помощью этих ионооб-

менных мембран. 
Структура модифицированной полианилином ком-

позиционной мембраны исследована в работе[5, с. 386]. В 

качестве подложки использована катионообменная мем-

брана “Neosepta CMX” предварительно выдержанная в 

растворе 0.5 M NaCl. Мембрану выдерживали в растворе 

гидрохлорида анилина, с последующей полимеризацией 

персульфатом аммония. С помощью рентгеновской фото-

электронной спектроскопии (XPS) получены спектры по-

глощения, по которым сделали вывод, что CMX-ПАНИ 

композитная мембрана состоит из трех слоев. Во внешнем 

слое цепи ПАНИ легированы ионами хлора, в промежу-

точном слое – сульфонат-группами, а внутренний слой яв-

ляется подложкой из СМХ мембраны.     

 
Рис. 1 Структурная формула полианилина 

 
ПАНИ (рис. 1) привлекает внимание исследовате-

лей благодаря своим оптическим и электрохимическим 

свойствам, а также высокой химической стабильности и 

повышенной селективностью переноса.  

Ионоселективные мембраны обладают высокой 

степенью разделения растворов, как с низкой, так и с вы-

сокой концентрацией растворенных солей, так же разде-

ление растворов с применением ионоселективных мем-

бран происходит в области низких рабочих давлений 0,1-
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2 бар, в зависимости от подложки, в которую наносится 

рабочий слой.  
Экспериментальная часть. В данной работе полу-

чены ионоселективные мембраны, рабочим слоем в кото-

рых является полианилин (ПАНИ). Исследования прово-

дились на лабораторной установке мембранного 

разделения [6, с. 66].  
В качестве матрицы для полимеризации анилина 

была использованы мембраны из ПТФЭ и нейлона с раз-

мерами пор 0,45 мкм. Модифицирование мембран с обра-

зованием на поверхности и в порах слоя ПАНИ, который 

является катионоактивным, позволяет получить ионооб-

менные мембраны, не уступающие по селективности об-

ратноосмотическим по ряду катионов.  
Синтез мембран с поверхностным распределением 

ПАНИ осуществляли полимеризацией анилина непосред-

ственно в матрице мембран. В первом случае мембрану 

предварительно выдерживали в течение 5 ч в растворе 

персульфата аммония (метод 1), в другом случае держали 

в растворе гидрохлорида анилина в течении 5 ч (метод 2). 

Далее мембрану помещали в раствор второго реагента. 

Частицы ПАНИ образовывались непосредственно в мат-

рице мембраны, о чем свидетельствовало изменение цвета 

полимера на темно-зеленый. Время обработки мембраны 

каждым реагентом составляло 5 мин. 
Изменение в структуре мембран фиксировали с по-

мощью микроскопа. Производительность мембран опре-

делялось пропусканием через мембраны определенного 

объема дистиллированной воды. Одной из характеристик 

мембран является селективность. Через мембраны под ва-

куумом  пропускали определенный объем растворов солей 

металлов с известной концентрацией. Измерения концен-

трации исследованных ионов металлов в исходном рас-

творе и фильтрате проводили методом атомно-абсобцион-

ной спектрометрии (ААС)  с электротермической 

атомизацией “Квант Z.ЭТА”. Селективность по получен-

ным результатам рассчитывали по формуле: 

 Cf / Cp)-(Cf   , (1) 

где Cf – концентрация ионов металлов в исходном рас-

творе и Cp концентрация растворенного вещества в филь-

трате[7, с. 299].  
Измерения толщины мембран проводили микро-

метром.  
Для исследования набухания мембран образцы диа-

метром 45 мм помещали в дистиллированную воду и про-

водили измерения массы мембраны аналитическими ве-

сами с точностью 0,0001 граммов, до и после 

эксперимента.  
Обменную емкость определяли в динамических 

условиях, пропуская через мембрану определенные объ-

емы модельных растворов с известной концентрацией ка-

тионов.  
После каждого эксперимента проводили регенера-

цию мембраны, путем выдерживания ее в 3% растворе со-

ляной кислоты с последующей промывкой деионизован-

ной водой. 
Результаты и их обсуждение. Основными свой-

ствами ионообменных мембран являются такие показа-

тели как обменная емкость, набухание, проницаемость и 

селективность.  

 
Таблица 1.  

Средняя проницаемость мембран по дистиллированной воде 

Мембрана Проницаемость, л/час Удельная проницаемость, л/см2·час 

нейлон 5,04 0,317 

нейлон-ПАНИ (1 метод) 4,93 0,310 

нейлон-ПАНИ (2 метод) 4,76 0,299 

* перед фильтрацией мембрана смачивалось ацетоном 
 
Проницаемость и удельная проницаемость мембран, рассчитанная по результатам экспериментов представлена 

в таблице 1. После нанесения слоя ПАНИ на поверхность мембран по первому методу, проницаемость снижается по 

сравнению с исходной мембраной на 2,2% - 3,5%, по второму методу проницаемость уменьшается 5,6% - 15,7%. Про-

ницаемость исходной мембраны уменьшается в результате расположения цепей ПАНИ как в поверхности и в порах 

мембран.  
Для изучения селективности исходных и модифицированных мембран, через мембраны пропускали растворы 

солей тяжелых металлов (Fe3+, Cu2+, Mn2+, Cr3+). После каждого эксперимента проводили регенерацию мембраны, путем 

выдерживания раствором соляной кислоты, для перевода мембраны в водородную форму. Результаты представлены в 

таблице 2. 
Таблица 2.  

Селективность мембраны нейлон-ПАНИ 
 
№ Показатель 

Концентрация ионов, мг/л 
Селективность, % 

исходная после очистки мембраной 

1 
Fe3+* 

5,57 
0,015 99,3 

Fe3+ 0,040 99,7 
2 Cu2+ 10,3 0,092 99,1 
3 Mn2+ 191 31,7 80,2 

4 
Cr3+* 

1,19 
0,62 48,9 

Cr3+ 0,54 55,0 
*нейлоновая мембрана с рабочим слоем ПАНИ, полученная по 1 методу 
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По результатам можно сделать вывод о том, что ис-

ходные микрофильтрационные мембраны размером пор 

0,47 мкм не обладают селективностью по ионам металлов. 

Мембраны, полученные по второму методу, обладают се-

лективностью выше, чем мембраны, полученные по пер-

вому методу по отношению к ионам металлов. Следова-

тельно, при получении по второму методу насыщение 

анилином мембраны идет интенсивнее.  

Некоторые изученные свойства модифицирован-

ных нами мембран в сравнении с ионообменными мембра-

нами отечественных и зарубежных производителей при-

ведены в таблице 3. По обменной емкости мембраны 

нейлон-ПАНИ не уступают некоторым серийно выпуска-

емым катионообменным мембранам.  

Таблица 3.  
Физико-химические свойства мембран 

Мембрана Тип мембраны 
Толщина, 

см 
Обменная ем-

кость, ммоль/г 

Набухание по 

массе, % 
 

МФ-4СК[3] 
гомогенная перфторированные суль-

фокатионитовые 
0,033 0,56 20 

МК-40[3] гетерогенная суль-фокатионитовая 0,06 1,55 30 

Nafion-117[2] 
гомогенная перфторированные суль-

фокатионитовые 
0,017 0,56 20 

нейлон-ПАНИ 
гомогенная полианилин на подложке 

из нейлона 
0,0125 0,59 59 

ПТФЭ-ПАНИ 
гомогенная полианилин на подложке 

из фторопласта 
0,005 0,17 3,6 

Нейлон Phenex AF0-
0504 

нейлон 0,0125 0 55 

 
Набухание и поглощающая способность мембран 

являются важнейшими характеристиками ионообменных 

мембран, которые определяют доступность ионообмен-

ных групп и скорость установления ионообменного рав-

новесия. По результатам исследований и литературных 

данных, наименьшими значениями набухания обладает 

мембраны Ф-4СК и Nafion-117. Наибольшее значение 

набухания соответствует катионообменной мембране 

нейлон-ПАНИ.  
Выводы. Получены катионообменные мембраны 

полимеризацией анилина в структуре нейлоновой и 

ПТФЭ мембран. Определены физико-химические свой-

ства полученных мембран. Полученные мембраны 

нейлон-ПАНИ задерживают ионы металлов с эффектив-

ностью 55-99%. Ионообменная емкость полученной мем-

браны нейлон-ПАНИ не уступает некоторым серийно вы-

пускаемым катионообменным мембранам. 
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В настоящее время для анализа и оптимизации ре-

жимов электроэнергетических систем (ЭЭС) и сетей ис-

пользуются, в основном, детерминированные математиче-

ские модели. При этом с использованием различных 

итерационных методов и соответствующих программ для 

ЭВМ характер протекающего процесса определяется од-

нозначно при заданных схемах и режимных параметрах. 

По этим программам для оценки параметров режима каж-

дый раз требуется проведение расчетов на ЭВМ по полной 

схеме ЭЭС с соответствующей подготовкой исходных 

данных. В условиях вероятностного характера и неопре-

деленности исходных данных результаты, получаемые на 

основе расчетов по таким программам отличаются от дей-

ствительных параметров режима, что, естественно, сни-

жает ценность расчетной модели, обладающей высокой 

точностью. 
В связи с указанными обстоятельствами в условиях 

вероятностного характера и неопределенности исходной 

информации задача должна решаться на основе использо-

вания соответствующих алгоритмов и программ, учитыва-

ющих такого характера исходной информации.  
В настоящее время существуют ряд работ, посвя-

щенные к решению задач расчета режимов и оптималь-

ного планирования развития ЭЭС в условиях вероятност-

ного характера и неопределенности исходной 

информации, как основные из которых можно выделит [1-
3].  Наиболее приемлемым для решения задач оптимиза-

ции режимов электрических сетей в условиях вероятност-

ного характера исходной информации при отсутствии 

функциональных ограничений в виде неравенств является 

алгоритм, приведенный в [1]. Выявлено, что при наличии 

функциональных ограничений в виде неравенств исполь-

зовании этого алгоритма для решения рассматриваемой 

задачи связана с  некоторыми трудностями. Хотя, каждый 

условно-оптимальный план находится на основе решения 

детерминированной задачи с учетом всех ограничений в 

виде равенств и неравенств, при некоторых условиях его 

реализации могут наблюдаться  нарушение некоторых 

ограничений. 
В связи с этим в работе описывается алгоритм оп-

тимизации режимов электрических сетей с учетом функ-

циональных ограничений в условиях вероятностного ха-

рактера исходной информации, позволяющий получить 

решение в допустимой области.   
Основной характеристикой вероятностной инфор-

мации является законы распределения исходных парамет-

ров в известном диапазоне их изменения. В условиях 

наличия статистических данных по значениям таких пара-

метров законы их распределения можно получить на ос-

нове предварительной обработки этих данных.  
Опишем сущность предлагаемого алгоритма. 
Заданный диапазон изменения исходного пара-

метра x делится на n участков, в которых он имеет значе-

ния x1, x2, …, xn с вероятностями появления, в соответствии 

с заданным законом распределения,  r1, r2, …, rn.  Затем n 
раз решается детерминированная оптимизационная задача 

с учетом всех ограничений при значениях исходного па-

раметра x1, x2, …, xn. В результате находятся условно-оп-

тимальные планы z1, z2, …, zn. По известным значениям ис-

ходного параметра и полученным условно-оптимальным 

планам вычисляются  соответствующие значения целевой 

функции, представляющей собой функцию суммарных 

потерь активной мощности в электрических сетях ЭЭС 

πij=f(zi, xj) (i=1, 2, …, n;  j=1, 2, .., n). По этим значениям 

целевой функции формируется платёжная матрица. Затем 

те условно-оптимальные планы, при которых хотя бы при 

одном возможном значении исходного параметра хотя бы 

одно ограничение нарушается, исключаются из дальней-

шего рассмотрения. После этого для каждого из остав-

шихся условно-оптимальных планов zt  вычисляются ма-

тематические ожидания целевой функции 





n

j
tjjt rM

1
 . План zt, при котором обеспечивается 

минимум математического ожидания целевой функции, 

является оптимальным. 
Если исходными являются два параметра xj и yk с 

вероятностями rj и rk, то оптимальный план zt ищется из 

числа тех планов, для которых при любых возможных зна-

чениях исходных параметров ограничения не наруша-

ются. В этом случае математическое ожидание целевой 

функции для плана zt вычисляется по формуле 


j k

tjkkjt rrМ  . При большом числе исходных 

вероятностных параметров задача становится достаточно 

сложной, но, с учетом возможностей современных вычис-

лительных средств, разрешимой.  
Эффективность описанного алгоритма исследована 

на примере оптимизации режима электрической сети, 

схема которой представлена на рисунке. Оптимизация ве-

дется по напряжениям узлов 5 и 9 за счет регулирования 

их реактивной мощности.  
Ограничения по напряжениям узлов: 
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 кВ242UкВ198 5  ,      

кВ2,15UкВ4,12 9   

Нагрузки в узлах 1, 4, 7 имеют вероятностный ха-

рактер. Их возможные значения и соответствующие веро-

ятности появления (законы их распределения) приведены 

в таблице 1. 

Коэффициенты активной мощности в узлах 1, 4, 7 

не меняются в зависимости от их нагрузок и соответ-

ствуют активным и реактивным нагрузкам этих узлов, 

приведенных в схеме электрической сети.  

 
 Таблица 1. 

Возможные нагрузки узлов и вероятности их появления 

1Р , МВт 801,8 844 886,2 

4Р , МВт 55,4 61,6 67,76 

7Р , МВт 27 30 33 

741 ,, rrr  0,2 0,6 0,2 

 

 
Рисунок. Схема электрической сети. 

 
В двух линиях контролируется перетоки активной 

мощности: 
P4-3 235 МВт,   P7-2 250 МВт. 
Так как в рассматриваемом примере три вероят-

ностных исходных параметров и каждый из них могут 

иметь по три вероятных значений, то число возможных со-

четаний значений вероятностных параметров равен 27. 
При решении рассматриваемой задачи описанным 

алгоритмом осуществлено оптимизация режима электри-

ческой сети для всех  27 возможных сочетаний значений 

вероятностных параметров и по результатам этих расче-

тов определены 27 условно-оптимальные планы, состав-

лены платёжная матрица и соответствующие матрицы, со-

стоящих из значений перетоков мощностей контролируе-

мых линий. На основе анализа значений перетоков 

мощностей этих линий выявлено, лишь при трех условно-
оптимальных планах не одно из ограничений не наруша-

ется. Поэтому, оптимальный план ищем среди этих трех 

допустимых условно-оптимальных планов по минимуму 

математического ожидания целевой функции – суммар-

ных потерь активной мощности в электрических сетях. 

Значения трех сочетаний вероятностных нагрузок, соот-

ветствующих  условно-оптимальных планов и математи-

ческих ожиданий приведены в таблице 2. 
  

Таблица 2.  
Сочетания нагрузок узлов и соответствующие допустимые условно-оптимальные планы  

Номер возможного 

сочетания 
 

P1, МВт 
 

P4, МВт 
 

P7, МВт 
 

U5, кВ 
 

U9, кВ 
 

Mπ, МВт 
19 886,2 55,4 27 226,333 15,2 84,825 
20 886,2 55,4 30 226,334 15,2 84,824 
21 886,2 55,4 33 226,336 15,2 84,823 
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Математическое ожидание для 21- го условно-опти-

мального плана наименьшее, поэтому оптимальным пла-

ном для рассматриваемой задачи является план 21, когда 

U5=226,336 кВ,    U9=15,2 кВ,  minMπ(i)=Mπ(21)=84,823 

МВт. 
В рассмотренной задаче математические ожидания 

для допустимых условно-оптимальных планов примерно 

одинаковые. Это связано тем, что законы распределения и 

их численные характеристики для всех узлов с вероят-

ными нагрузками примерно одинаковые. В общем случае, 

когда законы распределения вероятных нагрузок сильно 

отличаются, математические ожидания для допустимых 

условно-оптимальных планов также будут заметно разли-

чаться. 
Таким образом, предложенный алгоритм оптимиза-

ции режимов электрических сетей с учетом ограничений 

в виде неравенств в условиях вероятности исходной ин-

формации отличается простотой расчета и позволяет все-

гда получить оптимальное решение задачи в допустимой 

области. 
 
Список литературы: 

1. Арзамасцев Д.А. и др. Модели оптимизации раз-

вития энергосистем: Учеб. для электроэнергет. спец. ву-

зов/Д.А.Арзамасцев, А.В.Липес, А.Л.Мызин/Под ред. 

Д.А.Арзамасцева. – М.: Высш. Шк., 1987. – 272 с. 
2. Вальдма М.Х. Принципы многоэтапной оптими-

зации режимов энергетических систем в условиях непол-

ной информации. М.: Изд-во АН СССР, 1977. 
3. Манусов В.З., Шепилов О.Н. Модель вероятност-

ного анализа режимов электроэнергетических систем.// 

Энергетика и транспорт. 1983. №1, С. 28-37. 
 
 

 
 

ВОДА В ГИДРОБНЫХ ПОЛИМЕРАХ И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  

КОЭФФИЦИЕНТА МАССОПРОВОДНОСТИ В НИХ 

Геллер Юлия Александровна 
Канд. техн. наук, НОУ ВО МТИ,  г. Москва 

 
Среди полимерных материалов, применяе-

мых в строительстве,  отдельной группой можно 

выделить полиэтилентерефталат (ПЭТФ), полипро-

пилен (ПП), полиэтилен низкого давления (ПЭНД), 

поликапроамид (ПКА) и некоторые другие поли-

меры, которые объединяют их гидрофизические 

свойства. Хотя данные полимеры  являются гидро-

фобными, тем не менее они способен сорбировать 

до 1,0% (масс) влаги [1]. Вместе с тем, для стабиль-

ного процесса формования или  вытягивания необ-

ходимо, чтобы влагосодержание гранулята этого 

полимера не превышало 0,005-0, 01 % (масс) [2]. 

Это предопределяет необходимость проведения 

процесса сушки перечисленных полимеров, а также 

оптимизация этого процесса. 
Поглощение воды гидробоными полиме-

рами и их деструкция при формовании и вытягива-

нии может быть объяснена разработанной [7, 8] 

«каркасно-мицелярной» структурной моделью. В 

соответствии с этой моделью некристаллическая 

фаза изотропного полимера представляет собой 

объединенную паракристаллическим каркасом си-

стему молекулярно-цепных мицелл с “губчатым” 

остовом. Размер ячейки такого каркаса соизмерим 

с размерами “зерен”, наличие которых было пока-

зано [9], достигал 10 нм рис. 1. 
Очевидно, что для расчета процесса сушки 

необходимо знать коэффициент массопроводности, 

Км. Известно, что для определения коэффициента 

массопроводности применяют предложенный С. 

Рудобаштой зональный метод [3,4], а также уравне-

ние Вильямса-Ланделла-Ферри.  
 

 

Рис.1.  Схема структурной перестройки аморфно-
кристаллического полиэтилентерефталата под 

влиянием сорбируемой воды 
1. упорядоченная фаза полимера 
2. «напряженные сегменты» 
3. аморфная «губка» полимера 
4. молекулы воды 
5. кластер 
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С. Рудобаштой [5] было предложено следующее эмпирическое уравнение для  прямого определения коэф-

фициента массопроводности применимое для процессов сушки  различных полиолефинов и полиэфиров: 
(1) 

 
где  
См.г. — максимальная гигроскопическая влажность полимера при t=60ºС, кг/кг твердой фазы;  
Тс — температура стеклования, К;  
С — влажность полимера при заданной температуре, кг/кг твердой фазы;  
Т — заданная температура, К. 

 
 

Частный случай уравнения Вильямса-Ланделла-
Ферри для полимеров с влагосодержанием W=0,01-0,2 
[11] имеет следующий вид: 
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Где D – коэффициент диффузии воды при Т 

Т и Тс – температура сушки и стеклования соответ-

ственно; 
D0 – коэффициент диффузии воды при Тс 

А.и.В – постоянные, значения которых характерны 

для каждого полимера. 

Необходимо отметить, что технология получения 

гранулята ПЭТФ, ПП или ПКА не обеспечивает возмож-

ности получения частиц строго цилиндрической или пла-

стинчатой формы, гранулы обычно имеют форму цилин-

дров эллиптического поперечного сечения. Это 

затрудняет возможность применения уравнения (1) и (2).  
Поэтому, для прямого определения коэффициента 

массопроводности было использовано уравнение Кренка 

[6], рассмотрены гранулы ПЭТФ, а размеры гранулы были 

аппроксимиронаны радиусом равновеликого по объему 

шара, rш. Данное уравнение позволяет непосредственно 

рассчитать Км по концевым значениям влагосодержания 

полимера.  
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где W — влагосодержание в текущий момент вре-

мени; W0 — влагосодержание в начальный момент вре-

мени (в момент завершения разогрева аппарата); W — ко-

нечное влагосодержание; rш — радиус равновеликого 

шара; Км — коэффициент массопроводности;  — время. 
В экспериментальном исследовании была оценена 

кинетика сушки трех образцов гранул, различающихся 

размерами. Опытные партии гранулята были получены в 

производственных условиях химического цеха завода ор-

ганического синтеза Могилевского ПО «Химволокно» ме-

тодом «подводного» гранулирования. Различные размеры 

гранул были получены путем изменения скорости отбора 

экструдируемых полимерных «жилок». Скорости отбора 

жилок были равны 25, 44, 68 м/мин.  
Характеристика геометрических размеров пред-

ставлена в табл. 1.
 

Таблица 1.  
Исходные размеры гранул ПЭТФ 

скорость фор-

мования м/мин 
а, мм b, мм h,  мм rш, мм 

25 5,21 3,39 2,71 2,08 
44 3,79 2,58 2,46 1,65 
68 3,21 2,19 2,51 1,49 

 где а и b — большая и малая оси эллиптического сечения, rш — радиус равновеликого по объему шара. 
 
Экспериментально было установлено, что на пер-

вом этапе процесса сушки в условиях разогрева аппарата 
происходит удаление основного количества влаги (пре-
имущественно поверхностной) от 0,2% до 0,03% (масс),. 

Снижение остаточной влаги от 0,03% до 0,005% 
(масс) происходит на втором этапе процесса, где реализу-
ется ее перенос в гранулах по механизму внутренней диф-
фузии. Так как целью нашей работы являлось определение 
коэффициента массопроводности, Км, то для расчета за 
начальную координату по времени на диаграмме кине-
тики сушки принимался момент достижения заданной 
температуры, соответствующий концу периода разогрева 
гранул в сушильном аппарате. Показания фиксировали 

при температурах 120, 140, 160, 180 и 185С через каж-
дый час до достижения постоянного влагосодержания, 

W. 
Эксперименты по сушке гранулята проводились на 

установке типа «пьяная бочка» в вакууме (при остаточном 

давлении 2кПа) [10] Реализованные параметры условий 
проведения эксперимента  полностью перекрывали весь 
диапазон возможных структурных превращений поли-
мера в твердом состоянии и включали все температурные 
режимы сушки, используемые в промышленных установ-
ках [2]. 

Так как уравнение Кренка (3) учитывает размер гра-
нулы и время изотермической сушки, значения коэф-
фициентов массопроводности, Км, рассчитывали с уче-
том каждого из этих параметров.  

Полученные значения коэффициента массопровод-
ности Км хорошо согласуются с данными Б. Петухова [2] 
и С. Рудобашты [5] (см. рис. 2). 

Кинетика сорбции и десорбции воды ПЭТФ, ПП и 
ПКА определяется структурными особенностями высу-
шиваемого материала (его кристалличностью, ориента-
цией и другими факторами). Сам факт проникновения па-
ров воды в гидрофобный полимер свидетельствует о 
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существенной роли структуры высушиваемого материала. 
По-видимому, особенности массопроводности, проявляю-
щиеся при сушке гранулята ПЭТФ, аналогичны для таких 
процессов других гидрофобных полимеров (полиэтилена, 
полипропилена, полиамидов). 

Таким образом, полученные нами результаты 
оценки значений коэффициента массопроводности, Км, 
близки к данным [2] и [5].   

 
 
1 
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ПРИМЕНЕНИЕ ШУМОПОДОБНЫХ СИГНАЛОВ НА ОСНОВЕ МЕТОДА  

НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ МОДУЛЯЦИИ НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ  

ПСЕВДОСЛУЧАЙНОЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬЮ В КОМАНДНЫХ  

РАДИОЛИНИЯХ КОМАНДНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Гинкул Дмитрий Игоревич 
аспирант кафедры информационно-измерительных систем и технологий приборостроения (ИИСиТП) Московского 

государственного университета леса (МГУЛ), г.Москва. 
 

На данный момент в командных радиолиниях ко-

мандо-измерительных систем существует проблема обес-

печения надежной связи в условиях воздействия органи-

зованных и непреднамеренных помех, а также много-
станционного доступа при работе в пакетных радиосетях. 

Одним из основных путей обеспечения помехоза-

щищенности систем радиосвязи (СРС), функционирую-

щих и условиях преднамеренных (организованных) и не-

преднамеренных помех (включая взаимные помехи), яв-

ляется использование сигналов с расширением спектра 

(шумоподобных сигналов), в частности методом непо-

средственной (прямой) модуляции несущей частоты псев-

дослучайной последовательностью (ПСП) [1]. 

Рис. 2. Сравнение коэффициентов массопроводности воды в полиэтилентерефталате, рассчитанных 

■–– по данным [2] 
X –– по уравнению (1);  
 –– по уравнению (3). 
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В этом методе сигнал занимает полосу частот, зна-

чительно большую, чем требуется для передачи информа-

ции, позволяет повысить помехоустойчивость при воз-

действии преднамеренных и непреднамеренных помех, 

обеспечить высокую скрытность сигналов от радиотехни-

ческой разведки, высокую разрешающую способность 

при измерении дальности и др. В командно-измеритель-

ной системе, в качестве сигналов с расширением спектра 

непосредственной модуляцией несущей ПСП применя-

ются фазоманипулированные широкополосные сигналы 

(ФМШПС). Расширенная полоса частот таких сигналов 

определяется длительностью одного элемента ПСП и сов-

падает с общей шириной полосы частот системы радио-

связи. Шумоподобный сигнал (ШПС), полученный путем 

фазовой манипуляции несущей частоты псевдослучайной 

последовательностью, позволяет одновременно с переда-

чей командно-программной информации производить из-

мерение дальности и радиальной скорости с высокой точ-

ностью, а также угловых координат КА по отношению к 

наземной станции (НС)  командно-измерительных систем 

(КИС).  
Расширение спектра частот передаваемого сообще-

ния осуществляется прямым расширением спектра. При 

реализации данного метода на один вход балансного сме-

сителя модулятора передатчика подается информацион-

ный сигнал, на другой - периодически повторяющаяся 

двоичная псевдослучайная последовательность (ПСП) 

сигналов с определенным числом бит. [2] 
Его мощность распределяется в очень широкой по-

лосе частот, и сигнал становится незаметным на фоне по-

мех. Прием такого сигнала возможен в том случае, если 

известны параметры используемой в передатчике псевдо-

случайной последовательности. [3] 
На приемной стороне возрастает помехоустойчи-

вость по отношению к узкополосным помехам большой 

мощности. Это связано с тем, что узкополосные помехи 

поражают небольшую часть спектра сигнала и не нару-

шают его целостности. Для обычных узкополосных си-

стем такая помеха в полосе рабочих частот может полно-

стью вывести ее из строя. Шумоподобный сигнал, 

лишенный помехой части спектра, можно реконструиро-

вать на приемной стороне без существенных потерь ин-

формации. Это объясняется тем, что мешающие сигналы 

в приемнике ШПС проявляют себя не более чем слабым 

повышением уровня шумового фона, а не срывом сеанса 

связи. 
В представленном методе сигнал передается по вы-

сокочастотному каналу. Сигнал представляет собой мани-

пулированный сигнал несущей частоты обратного канала. 

Тип манипуляции – двоичная фазовая (BPSK binary phase-
shifting keying). [4] 

Фазоманипулированный сигнал (phase-shift 
keying (PSK)) – сигнал с угловой модуляцией, несущая 

частота и амплитуда которого остается неизменной, при 

этом значение начальной фазы изменяется скачкообразно 

в зависимости от вида манипуляции и информации, зало-

женной в сообщении. 
Фазоманипулированный сигнал s(t) может быть 

описан следующей формулой: 
𝑠(𝑡) = 𝐴 cos(𝜔0𝑡 + 𝜑(𝑡)),    

   (1)     
где A – амплитуда сигнала (она не зависит от вре-

мени, то есть является постоянной величиной); 

ω0 – несущая частота, также являющаяся постоян-

ной, независимой от времени величиной; 
t – время (аргумент функции s(t)); 
φ(t) – функция начальной фазы, которая зависит от 

времени и может изменяться скачкообразно в зависимо-

сти от вида фазовой манипуляции и информации, зало-

женной в сообщении.  
М-последовательность (англ. Maximum length 

sequence, MLS) — псевдослучайная двоичная последова-

тельность (ПСП), порожденная регистром сдвига с линей-

ной обратной связью.  
Фазоманипулированный сигнал с М-последова-

тельностью - это сигнал, М-последовательность которого 

имеет максимальную длину. Такая М-последовательность 

обладает следующими основными свойствами: 
1. М-последовательность является периодической с пе-

риодом, состоящим из 𝑁 = 2𝑛 − 1  импульсов (сим-

волов). 
2. Период боковых пиков периодической автокорреля-

ционной функции сигналов, образованных М-после-

довательностью, равен – 1/N. 
3. М-последовательность состоит из нескольких видов 

импульсов (импульсы могут различаться начальными 

фазами и несущими частотами). Импульсы различ-

ного вида встречаются в периоде примерно одинако-

вое число раз, то есть импульсы распределяются в пе-

риоде равновероятно. Вследствие этого М-
последовательности называют псевдослучайными. 

[5] 
Источником информации, передаваемой в канале, 

является поток двоичных символов. Границы информаци-

онного символа и периода М-последовательности совпа-

дают.  
Данный метод можно реализовать в передающем 

устройстве следующим образом: из эталонной частоты 

(fЭТ) формируют сигнал синусоидальной несущей ча-

стоты, с помощью N-разрядного генератора псевдослу-

чайной последовательности формируют М-последова-

тельность (Мk), которую перемножают в сумматоре по 

модулю 2 с передаваемой информацией (Uk), и на выходе 

сумматора получают модулирующую последователь-

ность, которой осуществляют манипуляцию фазы несу-

щей частоты обратного канала π/2-манипулятором (0–

π/2), и на выходе его получают широкополосный сигнал, 

содержащий поток информации.  
При этом получаем скрытый, помехоустойчивый 

канал связи, прием информации в котором возможен 

только в том случае, если известен метод и алгоритм рас-

ширения спектра, применяемый на передающей сто-

роне.[6] 
Материал настоящей статьи раскрывает ряд досто-

инств ШПС, полученных при реализации метода непо-

средственной модуляции несущей частоты псевдослучай-
ной последовательностью (ПСП) в командных 

радиолиниях. 
При применении сигналов с расширением спектра 

в командной радиолинии командно-измерительных си-

стем, данная радиолиния будет обладать рядом досто-

инств, по сравнению с радиолиниями, не использующими 

ШПС: 
1) повышенной помехоустойчивостью;  
2) энергетической скрытностью;  
3) возможностью обеспечения кодового разделения сиг-

налов при многостанционном доступе; 
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4) способностью противостоять преднамеренным поме-

хам; 
5) повышенной пропускной способностью; 
6) возможностью измерения времени прихода сигналов 

с большой точностью и высоким разрешением и др; 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ ВЫХОДНОЙ  

ПЕРЕМЕННОЙ ДИНАМИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА С АПРИОРНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ  

С МИНИМАЛЬНЫМ ОТКЛОНЕНИЕМ ОТ ТАБЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

Гусев Сергей Сергеевич 
соискатель, Институт проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН,  

 
1.Введение 

Качество идентификации объекта управления (ОУ) 

в большой степени определяет и качество управления 

сложным объектом. Значительную роль при этом играет 

учет априорной информации о структуре и параметрах 

объекта. Параметры модели в процессе идентификации 

уточняются в соответствии с критерием максимальной 

близости (подобия) модели и объекта, что и определяет 

качество идентификации. Основная задача, возникающая 

при разработке алгоритма идентификации динамического 

объекта, состоит в определении функциональной зависи-

мости выходной переменной, которая представляет собой 

математическую модель ОУ. Для построения функцио-

нальной зависимости выходной переменной используется 

априорная информация об ОУ. Функциональная зависи-

мость выходной переменной представляет собой аналити-

ческое выражение, связывающее между собой входные и 

выходные переменные объекта управления – переход из 

пространства входов-выходов в пространство оценок па-

раметров по известным величинам, представляющим со-

бой экспериментальные данные динамического объекта 

управления. Система считается сложной, если для постро-

ения ее адекватной модели априорной информации недо-

статочно. 
Объект исследования представляет собой модель 

кассеты (тепловыделяющей сборки – ТВС) ядерной энер-

гетической установки: водо-водяного реактора ВВЭР-440 
или ВВЭР-1000. Исследуемые модели отличались от 

натурных кассет уменьшенным размером поперечного се-

чения и, соответственно, уменьшенным количеством ими-

таторов тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ). Имита-

торы ТВЭЛов представляли собой трубки диаметром 9,1 

мм (как и у натурных ТВЭЛов), а энерговыделение в мо-

дели кассеты на уровне 500 – 1000 кВт обеспечивалось за 

счет пропускания электрического тока. В нашем анализе 

использовались результаты исследований на моделях 

ТВС, состоящих из 7-ми имитаторов ТВЭЛов. Модель 

ТВС располагалась в корпусе канала, имитирующем со-

бой корпус натурной установки, приведенной на рис.1. 
Исследования проводились на экспериментальном 

стенде высокого давления (до 20 МПа). При этом цирку-

ляционными насосами и оборудованием стенда обеспечи-

вался требуемый расход теплоносителя с заданными тем-

пературами. В составе экспериментального стенда 

имеются подогреватели (обеспечивающие требуемую 

температуру теплоносителя на входе в модель), компенса-

торы давления (поддерживающие давления на требуемом 

уровне), холодильники для отвода тепла от контура цир-

куляции. Измерительной техникой обеспечивается реги-

страция требуемых параметров модели (подводимая мощ-

ность, температуры теплоносителя и стенок имитаторов, 

давления, расходы и др.). 
Главным критерием таких исследований является 

обоснование надежного отвода тепла из активной зоны 

(АЗ) или, соответственно, предельно допустимые тепло-

вые потоки, при  которых нарушается процесс тепло-

съема, который принято характеризовать как наступление 

кризиса теплосъема. Известно, что при повышении тепло-

вых потоков наступает момент, когда за счет интенсив-

ного кипения  жидкость оттесняется от стенки и наблюда-

ется резкий рост температуры стенки вплоть до 

разрушения имитатора. 
С использованием полученных данных по подводи-

мой мощности, расходу теплоносителя, температуре теп-

лоносителя на входе, обогреваемой поверхности и пло-

щади проходного сечения модели ТВС авторами работы 

определялись основные параметры в исследованных ре-

жимах: тепловые потоки – Qкр (при наступлении кризиса 

теплообмена), массовые скорости – W, массовое паросо-

держание в месте кризиса – Х и давление – Р. Эти пара-

метры и были использованы нами при обобщении резуль-

татов и использованием предложенного подхода. 
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Рисунок 1. Корпус канала ТВС, имитирующей корпус натурной установки 

1 - фланец для уплотнения смотрового стекла, 2 - смотровое стекло, 3 - верхняя крышка корпуса, 4 - верхний токопод-

водный фланец, 5 - верхние полые токовводы, 6 - установочное кольцо, 7 - центрирующий стакан, 8 - корпус высокого 

давления, 9 - шестигранный канал, 10 - трубки пучка, 11 - нижние сплошные токовводы, 12 - фиксирующее кольцо, 13 

- гибкие пластины, 14 - контактный конус, 15 - нижний токоподводный фланец, 16 - нижняя крышка корпуса, 17 - 
фланец без вывода термопар, 18 - термопары для фиксации кризиса. 

 
Следует отметить, что в работе [1], проведенной ав-

торами в 70-х годах, также выполнено обобщение резуль-

татов исследований в виде некоторой весьма простой сте-

пенной функции с оптимизацией 5-ти коэффициентов. По 

данному массиву (560 значений критического теплового 

потока – КТП) среднеквадратичная погрешность соста-

вила около 13%. Таким образом, полученные в данной ра-

боте результаты привели к весьма существенному сниже-

нию погрешности описания данных. Этот факт имеет 

принципиально важное значение с точки зрения обосно-

вания возможного повышения рабочих параметров уста-

новки. Это связано с тем, что использование вероятност-

ных подходов (2, 3) накладывает ограничение на 

максимально допустимую мощность установки. Сниже-

ние погрешности позволяет обосновать безопасность 

установок при ее работе на более высокой мощности. 

 
2.Постановка задачи 

Рассмотрим алгоритм идентификации, учитывающий априорную информацию о параметрах  объекта. Будем рас-

сматривать динамический объект вида 
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где )(tQ  – скалярный выход объекта (тепловой поток) в момент времени t , )(tP  – (давление), )(tW  – (скорость 

тепломассобмена), )(tZ  – (расстояние от решетки), )(tX  – (баланс паросодержания) – входные переменные объекта 

в момент времени t , ih  – постоянные (не зависящие от времени) параметры динамического объекта, n  – глубина 

памяти по входу, m  – глубина памяти по выходу. 
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Дополнительно об объекте (1) известно, что параметры h, принадлежат априорно известной области H, то есть 

Hh     (2) 
Будем предполагать, что модель, соответствующая объекту (1), имеет ту же структуру 
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где ik  есть оценки параметров объекта ih , и параметры модели должны удовлетворять тем же ограничениям (2), 

что и неизвестные параметры объекта. Для конкретной физической модели параметры структуры (3) были равны 

3 mdcba . То есть модель для прогноза теплового потока на один такт вперед имела вид 
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Рисунок 2.  Динамический объект с входными переменными P(t), W(t), Z(t), X(t) и выходной переменной Q(t) 

 
Ниже анализируется точность модели (4). По экс-

периментальным данным, содержащим 565 опытов, мето-

дом МНК была построена динамическая модель вида (4) с 

параметрами, представленными в таблице 1. Коэффици-

ент корреляции между прогнозом теплового потока на 

один такт вперед и его фактическим значением для мо-

дели с параметрами из таблицы 1 равен 0,932, что соответ-

ствует среднеквадратической ошибке (СКО) прогноза 

206. 
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Таблица 1. 
Параметры МНК-модели 

Коэффициент Оценка СКО 

K1 0,7136 0,0707 

K2 0,0833 0,1044 

K3 0,0598 0,0863 

K4 -694 415 

K5 371 637 

K6 202 513 

К7 -1407 1829 

К8 511 2576 

К9 2475 1851 

К10 -0,0013 0,0433 

К11 -0,0083 0,0542 

К12 0,012 0,0399 

К13 -0,3529 1,3941 

К14 -0,3303 1,8379 

К15 0,5558 1,3064 
 

Достаточно представительная выборка (565 опы-

тов) и высокий множественный коэффициент корреляции 

(R=0,932) с высокой степенью вероятности предопреде-

ляют, что истинные параметры объекта лежат в области 

3 СКО около средних МНК-оценок параметров из таб-

лицы 1. 
Целью работы является, среди всех проведенных 

экспериментов (более 500) найти те, которые в наиболь-

шей степени отвечают за ошибки оценок, и повысить точ-

ность модели (и соответственно прогноза), используя 

условие (2) об априорно известной области существова-

ния параметров объекта. В качестве области H будем при-

нимать область около МНК-оценок из таблицы 1. Границу 

этой области для каждого коэффициента выберем в преде-

лах 3 СКО. Алгоритм идентификации, основанный на ис-

пользовании этой информации, описан ниже. 
 
3.Алгоритм идентификации 

Первоначальные исходные данные, полученные с 

экспериментальной установки, имеют вид, показанный в 

таблице 2. 

Таблица 2.   
Блок исходных данных 

t P(t) W(t) Z(t) X(t) Q(t) 

1 122 2370 0,170 0,279 856 

2 122 2390 0,170 0,268 876 

3 122 2400 0,170 0,256 913 

4 123 2410 0,170 0,248 947 

5 123 2430 0,170 0,243 996 

6 123 2400 0,170 0,241 1030 

7 165 2910 0,170 0,252 955 

8 166 2920 0,170 0,244 996 

… … … … … … 

566 120 4000 0,240 -0,052 3030 

567 163 2000 0,240 -0,299 3050 

568 163 2010 0,240 -0,317 3020 

569 161 2040 0,240 -0,336 2830 
 
Для дальнейшей обработки эти данные в соответ-

ствии со структурой динамического объекта (1) должны 

быть преобразованы в вид, показанный в таблице 3 – в 

блок преобразованных исходных данных. Принципиаль-

ное значение такого преобразования состоит в том, что 

выход объекта Q(t)  в произвольной строке блока данных 

зависит только от переменных в этой же строке. Таким 

свойством не обладает блок данных в таблице 2. 
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Таблица 3.  
Блок преобразованных исходных данных 

t P(t-3) P(t-2) P(t-1) W(t-3) W(t-2) W(t-1) Z(t-3) Z(t-2) Z(t-1) 

4 122 122 122 2370 2390 2400 0,170 0,170 0,170 
5 122 122 123 2390 2400 2410 0,170 0,170 0,170 

6 122 123 123 2400 2410 2430 0,170 0,170 0,170 

… … … … … … … … … … 

563 120 120 120 4040 4030 4010 0,240 0,240 0,240 

564 120 120 120 4030 4010 4000 0,240 0,240 0,240 

565 120 120 163 4010 4000 2000 0,240 0,240 0,240 
 

Продолжение Таблицы 3. 
t X(t-3) X (t-2) X (t-1) Q(t-3) Q(t-2) Q(t-1) Q(t) 

4 0,268 0,256 0,248 876 913 947 996 

5 0,256 0,248 0,243 913 947 996 1030 

6 0,248 0,243 0,241 947 996 1030 955 

… … … … … … … … 

563 -0,051 -0,053 -0,052 3120 3030 3030 3050 

564 -0,053 -0,052 -0,299 3030 3030 3050 3020 

565 -0,052 -0,299 -0,317 3030 3050 3020 2830 
 

Структура блока преобразованных исходных дан-
ных позволяет использовать для получения оценок пара-
метров модели (4) произвольный набор строк из таб-
лицы 3. Это свойство будет использовано для перехода 
в пространство оценок параметров. 

Выбирая случайным образом из таблицы 3 неко-
торый блок в m (m>15) строк, можем вычислить соответ-
ствующий ему набор оценок параметров модели (4). Ко-
личество таких наборов – число сочетаний из количества 
экспериментов 565 по m (m>15), то есть астрономиче-
ское число, создающее проблемы и для современных вы-
числительных машин. Важно отметить, что точность 
оценок параметров модели в каждом блоке зависит от 
конкретного набора экспериментов, а не от всех экспе-
риментов вместе, как в МНК. Это позволяет оценить 
вклад каждого отдельного эксперимента в ошибку 
оценки. 

Для перехода в пространство оценок параметров 
используется следующая процедура. Из общего блока 
исходных данных (таблица 3) выбирается текущий блок, 
содержащий m строк. Текущий блок обрабатывается с 

помощью метода наименьших квадратов, а результаты 
обработки заносятся в таблицу 4. Кроме оценок парамет-
ров, которые помещаются в столбцы 7-10, в столбцы 2-6 
таблицы 4 заносятся и номера строк блока исходных 
данных (таблица 3), которые были использованы для их 
вычисления. В столбец 11 вносится ошибка оценки па-
раметра k1, которая вычисляется следующим образом 

mnkk1k1(i)(i)                                (5) 

где k1(i) – оценка k1 параметра модели (4) с помощью i-
го текущего блока; k1mnk – оценка k1 параметра модели 

(4) из таблицы 1 (средняя по всем данным). Если ошибка 

(5) превышает заранее заданный предел (как правило, 3 

СКО для данного параметра), то в 12 столбце таблицы 4 

ставится 1, что свидетельствует о том, что строки из i-го 

текущего блока участвовали в формировании большой 

ошибки оценки. 
Такая процедура вычислений выполняется для 

всех (565-m) текущих блоков. В результате формируется 

таблица  

 
Таблица 4.  

Полный блок промежуточных оценок 
Номер те-

кущего-

блока 

Номера строк исходного блока дан-

ных 
Текущие оценки параметров Ошибк

а 

оценки 

k1 

Индикатор 

большой 

ошибки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N n1 n2 n3 … n20 k1 k2 … k15  Ind 
1 4 5 6 … 23       

2 5 6 7 … 24       

3 6 7 8 … 25       

… … … … … … … … … … … … 

i n1(i) n2(i) n3(i) … n20(i) k1(i) k2(i)  k15(i)   

… … … … … … … … … … … … 

539 542 543 544 … 561       

540 543 544 545 … 562       
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Наша следующая задача будет состоять в том, 

чтобы разработать алгоритм, позволяющий найти, каким 

конкретно экспериментам в блоке данных (таблица 3) со-

ответствуют большие ошибки оценок. Плохим экспери-

ментом будем называть эксперимент, при использовании 

которого в текущем блоке оценки сильно отличаются от 

номинальных (из таблицы 1). Проблема состоит в том, что 

в каждый текущий блок входит много строк исходных 

данных (экспериментов). А какой конкретно эксперимент 

приводит к большим ошибкам заранее не известно. Рас-

смотрим алгоритм, позволяющий решить эту задачу.  
В таблице 4 последний, двенадцатый столбец Ind – 

индикаторный. В нем стоят только нули или единицы. 

Если в какой-либо строке в этом столбце стоит 1, то это 

означает, что оценка параметра k1 (из столбца 7 таблицы 

4) отличается от номинального значения  k1mnk (из таб-

лицы 1) больше чем на 3 СКО, то есть вычислена с боль-

шой ошибкой. При этом под подозрение попадают все 

входящие в этот блок строки, перечисленные в столбцах 

2-6 таблицы 4. 
Выберем из таблицы 4 только строки, соответству-

ющие большим ошибкам, и по номерам строк, попавших 

в столбцы 2-6, построим функцию частостей номеров 

строк, участвовавших в вычислении плохих ошибок. Гра-

фик  этой функции показан на рис. 3. Как видно из рис. 3, 

есть несколько областей, в которых резкие отклонения 

оценок появляются особенно часто. Одна область 101-141, 
вторая – 378-425. Именно эксперименты с этими номе-

рами привели к грубым оценкам параметров модели. Ис-

ключение из обработки этих строк должно привести к по-

вышению точности модели. 
 

 
Рисунок 3. Функция распределения “плохих” строк 

 
Исключение из блока данных “плохих” строк, приводящих к локальному нарушению условия (4), позволяет по-

строить модель, дающую меньшую ошибку прогноза. На рис. 4 приведена функция распределения “хороших” строк. 

 
Рисунок 4. Функция распределения “хороших” строк 
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4. Заключение 
Рассмотрен алгоритм идентификации динамиче-

ского объекта, учитывающий априорную информацию о 

его параметрах. 
Множественный коэффициент корреляции для та-

кой модели будет равен R=0,941 по сравнению с прежним 

значением R=0,928. СКО прогноза от истинных значений 

с вырезанными “плохими” строками критического потока 

составляет 201, то есть значение СКО изменяется на 5%. 
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ФРАКТАЛЫ – ОТ ТЕОРИИ К ПРКТИКЕ 

Хамидулина Далия Далгатовна 
к.т.н., доцент кафедры СМиИ ФГБОУ ВПО «МГТУ», г. Магнитогорск 

Шишкин Иван Владимирович 
к.т.н., директор управления информационных технологий  ООО «Велд», г. Магнитогорск 

 
В последнее время очень часто встречается понятие 

«фрактал», о котором говорят в различных направлениях 

науки и техники. Правда, немногие могут объяснить, что 

же он из себя представляет. Кто-то слышал или читал о 

том, что фрактал имеет дробную размерность. Но как это 

возможно?  
В классическом представлении точка имеет размер-

ность 0, отрезок – 1, поверхность – 2, тело и пространство 

- 3. Т.е. мы связываем длину с одномерными объектами, 

площадь – с двухмерными, а объем – с трехмерными. Но 

в реальности очень сложно найти идеально ровные и со-

вершенные контуры, поверхности и объемы. Ведь даже 

гладкая с виду поверхность в действительности имеет тре-

щины, поры, царапины и другие несовершенства. 
Впервые понятие «фрактал», который имеет раз-

мерность, не являющуюся целым числом, ввел Бенуа Ман-

дельброт в 80-х годах прошлого века. В своей книге 

«Фрактальная геометрия природы» он писал: «Облака – 
это не сферы, горы – это не конусы, линии берега – это не 

окружности, и кора не является гладкой, и молния не рас-

пространяется по прямой… Природа демонстрирует нам 

не просто более высокую степень, а совсем другой уро-

вень сложности. Число различных масштабов длин в 

структурах всегда бесконечно» [9].  
Слово фрактал произошло от латинского слова 

fractus и переводится как дробный, ломанный [4]. Фракта-

лами называются геометрические объекты: линии, по-

верхности, пространственные тела, имеющие сильно изре-

занную форму и обладающие свойством самоподобия, 

которое означает, что фрактал более или менее единооб-

разно устроен в широком диапазоне масштабов.  
Существует множество классификаций фракталов. 

Принято различать регулярные и нерегулярные фракталы, 

из которых первые являются плодом воображения (мате-

матическая абстракция), подобным снежинке Коха или 

треугольнику Серпинского (рисунок 1), а вторые - продук-

том природы или деятельности человека.  

 

Рисунок 1. Треугольник Серпинского и снежинка Коха 
 

Самоподобие является основным свойством фрак-

тала, которое при изменении масштабов или размеров, при-

суще многим законам природы и бесчисленным явлениям в 

окружающем нас мире [12]. Так, при увеличении мелкие 

фрагменты фрактала получаются очень похожими на боль-

шие. Свойство точного самоподобия характерно лишь для 

регулярных фракталов. Нерегулярные фракталы сохра-

няют способность к самоподобию в ограниченных преде-

лах, определяемых реальными размерами системы. Для 

реального природного фрактала существует некоторый 

минимальный масштаб длины lmin, такой, что на расстоя-

нии l lmin его основное свойство – самоподобие – пропа-

дает. Кроме того, на достаточно больших масштабах длин 

l > lmax, где lmax – характерный геометрический размер объ-

ектов, это свойство самоподобия также нарушается. По-

этому свойства природных фракталов рассматриваются 

лишь на масштабах l, удовлетворяющих соотношению 

lmin « l « lmax. [4] 
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Второе свойство – дробность, которая является ма-

тематическим отражением меры неправильности фрак-

тала. Например, классическая канторова пыль имеет фрак-

тальную размерность D=ln2/ln3≈0,6309 и довольно проста 

в геометрическом исполнении: отрезок определенной 

длины подвергается процедуре итерации, т.е. делится на 

три равные части с выбрасыванием среднего отрезка. На 

последующих этапах итерации выбрасываются средние 

трети всех отрезков текущего уровня (рисунок 2, а). 

Кривая Коха является линией бесконечной длины с 

фрактальной размерностью D=ln4/ln3≈1,2618 и строится, 

также, довольно просто. Аналогично канторовой пыли, 

убирается средняя треть кривой, а вместо пустоты добав-

ляется два новых отрезка. Данную процедуру можно про-

водить многократно, каждый раз заменяя средние части 

двумя новыми отрезками (рисунок 2, б). 

 
Рисунок 2. Построение канторова множества (а) и кривой Коха (б) 

 
Детерминированные фракталы, именуемые ковром 

и салфеткой Серпинского, получаются последовательным 

вырезанием квадратов (рисунок 3, а) и треугольников (ри-

сунок 3,б). Фрактальная размерность ковра Серпинского 

составляет D=ln8/ln3≈1,8928, салфетки - 
D=ln3/ln2≈1,5849.  

Третье свойство – корреляция между всеми его точ-

ками. Малейшее изменение в одной из точек приводит к 

изменению самого фрактала [11].

 
 

 
Рисунок 3. Построение салфетки (а) и ковра (б) Серпинского 

 
Количественной характеристикой фрактала является 

фрактальная размерность. Ю.Г. Пузанченко в своих рабо-

тах, посвященных фрактальности ландшафтов, пишет: 

"...величина фрактальной размерности является хорошей 

мерой сложности и содержит прямую информацию о 

форме рельефа и вообще пространственной структуре лю-

бого компонента" [10]. 
Существует множество способов расчета фракталь-

ной размерности. Все они основаны на подсчете объема 

или площади фрактальной формы и того, как она изменя-

ется в масштабах, когда этот объем или форма увеличива-

ется. 

1) Выбирается произвольно малая единица измере-

ния «а» - линейка. Затем измеряется длина кривой линии, 

путем замены её ломаной линией, составленной из равных 

отрезков длины «а». Если линейка используется N раз, то 

общая измеряемая длина равна N*а. Далее, в соответствие 

с определением Мандельброта, «фрактальная размер-

ность» ломаной линии равна: 

a

1
lg

Nlg
lim

0


a
D                                                  (1) 
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D будет являться «степенью изгибания» кривой ли-

нии (границы) [76]. В некоторых случаях дробь (1) имеет 

постоянные значения на каждом шаге.  
Тогда 

a

1
lg

Nlg
D        или     

DaN )/1(                                  (2) 

Чем больше величина D, тем более изрезанной яв-

ляется поверхность. Чем меньший масштаб используется, 

тем меньшие детали поверхности будут учтены и дадут 

вклад в измеряемую длину. Наоборот, увеличивая мас-

штаб поверхность «спрямляется», уменьшая длину L [4]. 
2) Поверхности могут быть шероховатыми и даже 

фрактальными вплоть до масштабов молекулярного 

уровня. Площадь таких поверхностей можно измерять, 

осаждая на исследуемую поверхность молекулы разных 

размеров и «подсчитывая» их количество. Площадь по-

верхностей обычно определяется путем измерения ад-

сорбционных изотерм. Измеряется количество грамм-мо-

лей n молекул, которые адсорбируются на поверхности, 

как функция давления Р при данной температуре Т: 

n=fT(P). Один из методов определения n состоит в измере-

нии давления до и после взаимодействия с адсорбирую-

щей поверхностью. Другой заключается в определении n 
прямым взвешиванием. В работах [1-3] авторы рассмот-

рели площадь поверхностей, которая определяется по изо-

термам адсорбции, и пришли к выводу, что поверхности 

многих веществ фрактальны и характеризуются фракталь-

ной размерностью, заключенной в диапазоне 2≤D≤3. Кон-

кретное значение площади поверхности образца зависит 

от размера используемых молекул. 
3) Использование метода оптического анализа для 

определения фрактальности [6, 8]. 
Исследуемые частицы фотографируются под мик-

роскопом с определенным увеличением. Определяется 

фрактальная размерность периметра проекции частиц на 

плоскость при установленном масштабе. Зависимость 

числа NL элементов длины, покрывающих периметр, от 

масштаба имеет степенной вид 
LD

LN 
  ,                                                 (3) 

где DL – фрактальная размерность,   - масштаб. 

Расчет фрактальной размерности DS площади проек-

ции частицы производится методом подсчета числа квадра-

тов NS, покрывающих площадь проекции частицы на плос-

кость при различных масштабах   сторон квадратов. [7]. 
4) Для расчета фрактальной размерности можно 

воспользоваться предложением М.Ю. Яблокова [13], ко-

торое состоит в следующем. 
На черно-белое изображение накладывается сетка с 

квадратной ячейкой размером  . Определяется зависи-

мость количества ячеек, занятых черными пикселами (бе-

лыми), от размера ячейки. Сетчатая фрактальная размер-

ность ДР определяется по наклону линии, полученной 

построением зависимости: 

)
1

ln(

ln
Д Р



N
                                                   (4) 

где N – количество ячеек; 


1
 - размер ячейки. 

В формулах (2) и (4) величина a и  показывает во 

сколько раз целое больше части. В соответствии с прави-

лами Б. Мандельброта [5] для нерегулярных фракталов 

фрактальная размерность больше размерности, вычислен-

ной по методу сетки, на 1: 
Д = ДР + 1                                                  (5) 

 
Теория фракталов тесно связана со многими 

направлениями науки – физикой, радиоэлектроникой, 

биологией, медициной, экономикой, социологией и т.д. 

Не обошла она и строительное материаловедение. С помо-

щью теории фрактальной геометрии можно изучать про-

цесс твердения цементного камня как образование кла-

стерной структуры, строение и свойства дисперсных сред 

[7], характеристику структуры пористых материалов [8].  
Ранее были проведены исследования мелких запол-

нителей различной природы для мелкозернистого бетона 

и установлено, что величина фрактальной размерности от-

дельных фракций искусственного заполнителя на 8-25% 
выше, чем у тех же фракций природного заполнителя (таб-

лица 1). Таким образом, фрактальная размерность может 

являться отражением сложности рельефа поверхности ма-

териала. 
 

Таблица 1 
Фрактальная размерность заполнителя по методу «сетки» 

Заполнитель Фракция, мм 
Фрактальная 

размерность 

Средняя величина  

Фрактальной 

размерности 

Природный 

(речной песок) 

5-2,5 2,559 

2,202 
2,5-1,6 2,246 

1,6-0,63 2,133 

0,63-0,315 2,253 

Искусственный 

(отсев центробежно-ударного 

дробления) 

5-2,5 2,876 

2,466 
2,5-1,6 2,421 

1,6-0,63 2,820 

0,63-0,315 2,602 
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Кроме того, физико-механические характеристики 

мелкозернистого бетона напрямую зависит от величины 

фрактальной размерности, которая, в свою очередь, будет 

зависеть от структуры материала, его физико-механиче-

ских характеристик и от параметров внешнего воздей-

ствия, т.е. от способа получения заполнителя. 
Таким образом, основы, заложенные в теории фрак-

тальной геометрии, были успешно применены на прак-

тике в строительном материаловедении 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК   

ПАР ТРЕНИЯ С ТВЁРДОСМАЗОЧНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ 

Хопин Пётр Николаевич 
Канд. техн. наук, доцент кафедры «Технология проектирования и  

производства двигателей летательных аппаратов» МАТИ, г.Москва 
 
Известно, что окружающая среда является одним 

из факторов,  определяющих процессы физико-химиче-

ского взаимодействия в зоне фрикционного контакта. В 

атмосферных условиях на поверхности трения присут-

ствуют окисные плёнки, уменьшающие трение и предот-

вращающие непосредственный контакт металлических 

поверхностей. Изнашивающиеся в процессе наработки 

плёнки окислов вновь восстанавливаются под воздей-

ствием окружающей газовой среды. При вакуумировании 

давление и состав последней изменяются, нарушается ди-

намическое равновесие адсорбированных на поверхности 

металлов пленок, затрудняется их образование, что приво-

дит к контакту очищенных поверхностей и быстрому их 

схватыванию 1 и может вызвать загрязнение ответствен-

ных поверхностей оптических приборов и электронной 

техники.  Высокой работоспособностью в указанных 

условиях обладают твёрдосмазочные покрытия (ТСП). 

Они находят применение в следующих случаях: 
1. в условиях высокого и сверхвысокого ваку-

ума, радиации, теплового излучения; 

2. в узлах трения, работающих при экстремаль-

ных нагрузках, соизмеримых с пределами текучести ме-

таллов 2; 
3. при малых скоростях скольжения, недостаточ-

ных для образования смазочного гидродинамического 

клина при трении с использованием качестве смазки ми-

неральных и синтетических масел; 
4. в широком диапазоне рабочих температур, как 

отрицательных, так и положительных. 
 Несмотря на большое количество исследований 

MoS2 до настоящего времени нет единой теории трения, 

объясняющей всё многообразие его смазочных свойств. 

Не рассматривался также механизм трения ТСП на основе 

MoS2 со связующими веществами. В связи со сказанным 

автором были проведены дополнительные исследования 

[3]. 
 На основе исследования топографии поверхности 

трения  ТСП ВНИИ НП 212 (растровой электронной мик-

роскопии, профилометрирования, элементного микроана-

лиза) [3]  определены функции отдельных компонентов 

композиционного ТСП (рисунок 1). 
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  Контактная поверхность детали (образца) с ТСП  
       

Композиционное ТСП в приработанном состоянии  Металлическая под-

ложка 
(основа) с 

развитой микротопогра-

фией поверхности 

     
Антифрикционный 

наполнитель - порошок 

МоS2 (графита или др.) 

 Связующие органические или неоргани-

ческие 
отверждённые смолы 

 

      Ф    У     Н     К      Ц      И     И :   
-  создаёт низкое трение 

(fтр.) за счёт образова-

ния смазочной плёнки 

 -  обеспечивает адгезию частиц МоS2 к 

поверхности подложки; 
-  удерживает между микронеровно-

стями подложки запас новых частиц 

МоS2 

 - воспринимает всю 

нагрузку на контакт; 
-  создаёт развитую по-

верхность для высокой 

адгезии 
  

ОПРЕДЕЛЯЕТ  ДОЛГОВЕЧНОСТЬ  ТСП 
 

Рисунок 1. Функции отдельных компонентов композиционного ТСП, нанесённого на металлическую подложку, при 

нагрузках, не превышающих предела  
текучести материала основы 

 

       Выявлено, что ресурс работы  ТСП определяется  дол-

говечностью связующего, для оценки которого предло-

жено использовать модернизированную формулу  С.Н. 

Журкова [4]: 

     
0

0

еk T

U

  (1) 

 где  - время до начала разрушения [с.]; 0 - усред-

нённое время между от дельными флуктуациями [с.];  U0 
- энергия активации разрушения  [ккал/моль]; k - кон-

станта Больцмана; Т - абсолютная температура [К]. 

 

 Для расчёта долговечности пар трения с ТСП был разработан алгоритм, представленный на рисунок 2: 
Эксплуатационные характеристики работы пары трения: Р и V 

  
Определение Ттр. и  Uо по известным зависимостям Ттр.=f(P,V)  и Uo = f(Ттр.) 

  
Расчёт долговечности  по формуле:  

 
Рисунок 2. Алгоритм расчёта долговечности пар трения с ТСП  со связующими веществами 

 
В работе [3] рассчитаны и представлены  основные 

зависимости типа  Ттр.=f(P,V)  и Uo = f(Ттр.) для различ-
ных составов ТСП, позволяющие реализовывать предло-
женную методику для произвольного сочетания назгру-
зочно - скоростных параметров функционирования пар 
трения механизмов. 

Следующим этапом работы явилась разработка 
метода определения предельных и оптимальных нагру-
зочно - скоростных режимов трения смазочных материа-
лов на примере исследования ТСП ВНИИ НП 212 [5]. 
         В основу способа положена определяющая зависи-
мость предельных и оптимальных режимов трения многих 
смазочных материалов от температурного фактора [6]. Из-
вестно, что выход из cтроя пары трения с применением 
смазочных материалов на предельных по нагрузочно - 
скоростным параметрам режимах трения обусловливается 
разрушением смазочной пленки вследствие высокой кон-
тактной температуры трения. С другой стороны, опти-
мальные нагрузочно - скоростные режимы пары по долго-
вечности, коэффициенту трения или другим факторам, 
определяющим работоспособность сопряжения, также 
объясняются, главным образом, благоприятным темпера-
турным состоянием контактной поверхности трения. Так 
как Ттр. является функцией от двух определяющих ее экс-
плуатационных факторов контактного давления и скоро-

сти скольжения, то, следовательно, для смазочных мате-
риалов, образующих на поверхности трения смазочную 
пленку, должны  существовать комплексные зависимости, 
определяющие предельные и оптимальные сочетания вы-
шеназванных факторов. 

Способ реализуется следующим образом (рису-
нок 3). При помощи математических методов планирова-
ния эксперимента строится матрица, в которой варьируе-
мыми факторами являются значения контактного 
давления РКОНТ. и скорости скольжения V , а параметром 
оптимизации - температура трения Ттр.  Затем после при-
работки пары трения с испытуемым смазочным материа-
лом на основном уровне факторов в процессе одного ис-
пытания факторы РКОНТ.   и V изменяют по заданному 
закону, и непрерывно регистрируют соответствующую им 
Ттр. на стационарном уровне. После математической об-
работки полученных данных рассчитывается уравнение 
поверхности отклика типа Ттр. = f (Рконт., V), вводя в кото-
рое оптимальную по долговечности, коэффициенту тре-
ния   или другому фактору, определяющему процесс тре-
ния, температуру смазочного материала, получают 
соответствующие зависимости вида Ропт. = f (Vопт.), позво-
ляющие определить для каждой V реальной пары трения 
оптимальную нагрузку или, наоборот, по известной 
нагрузке рассчитать оптимальную скорость. 

76 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Технические науки



 

 
Рисунок  3 - Графическое решение задачи нахождения предельных и оптимальных нагрузочно -  

скоростных режимов трения смазочных материалов: 1 - температурная характеристика исследуемой  
пары трения по факторам Рконт. и V; 2 - кривая предельных значений Рпред. = f1 (Vпред.);  

3 - кривая оптимальных значений Ропт. = f2(Vопт.) 
 
Экспериментально способ был опробован при ис-

пытании ТСП ВНИИ НП 212. 
После преобразования уравнение оптимальных 

по долговечности режимов трения  (соответствующих 

температуре размягчения связующего  Топт.=100оС)  пар с 

ТСП ВНИИ НП 212 приняло вид:  
  Ропт.  = 6,636   Vопт.

-1,759  
        (2) 

Для нахождения предельных режимов трения был 

разработан алгоритм, представленный на рисунок 4.  Про-

ведены планируемые эксперименты и получены  матема-

тические модели зависимости Ттр.=f (Р,V) для различных 

схем трения и диапазонов варьирования факторов [5]. В 

результате реализации предложенного алгоритма было 

получено искомое уравнение Рпред. = f (Vпред.):  
   Рпред. = 1397,8  Vпред.

-2,132  
            (3)  
 Таким образом, в результате проведённых иссле-

дований: 

1. Разработана методика оценки долговечности пар тре-

ния с ТСП различных составов на основе применения 

формулы С.Н.Журкова.  Определены необходимые 

зависимости энергии активации разрушения ТСП раз-

личных составов от температуры и последней от кон-

тактного давления и скорости скольжения для широ-

кого диапазона нагрузочно-скоростных параметров. 
2. Впервые предложен и экспериментально опробован 

оригинальный метод определения предельных и опти-

мальных (по долговечности,  коэффициенту трения 

или другому параметру оптимизации) нагрузочно -
скоростных режимов трения смазочных материалов, 

основанный на определяющем влиянии температур-

ного фактора. В результате реализации метода полу-

чены зависимости типа Рпред. = f (Vпред.)  и Ропт. =  

f (Vопт.) для трущихся сопряжений с ТСП ВНИИ НП 

212. 
 

 

 
 

Проведение экспериментов для определения Тразр. на предельных режимах трения при различных Р1 пред., 
V1 пред.; Р2 пред., V2 пред.; Р3 пред., V3 пред. и т.д. 

  
Оценка и расчёт рабочих диапазонов проведения планируемых экспериментов и определение зависимо-

сти Ттр. = f (P,V) 
  

Построение "изотермы" Pmax = f (Vmax) для наибольшей в эксперименте 
температуре Тmax 

  
Определение направления максимального градиента изменения Ттр. на поверхности Ттр. = f (P,V) и рас-

чёт зависимости Pпред. = f (Vпред.) с учётом смещения по градиенту от  Тmax  к  Тразр. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Технические науки 77



 

Список литературы: 
1. Крагельский И.В., Любарский И.М., Гусляков А.А. и 

др. Трение и износ в вакууме. М.: Машиностроение. 

1973.- 216с. 
2. Дивайн М.И., Ламсон Е.Р., Церини И.П. и др. Приме-

нение твёрдых смазок. - В кн.: Брейтуэйт Е.Р. Твёрдые 

смазочные материалы и. антифрикционные покрытия. 

М.: Химия. - 1967, с.283-303. 
3. Хопин П.Н. Комплексная оценка работоспособности 

пар трения  с твёрдосмазочными покрытиями в раз-

личных условиях функционирования. М.: МАТИ. 

2012.- 255с. 

4.  Журков С.Н., Нарзуллаев Б.Н. Журнал технической 
физики. 1953. т.23. - с. 1667-1689.          

5. Хопин  П. Н. Разработка и опробование метода опре-

деления предельных и оптимальных нагрузочно-ско-

ростных режимов трения смазочных покрытий.  

Вестн. МГТУ им. Н. Э. Баумана. Сер.: Машиностро-

ение. 2011. № 3 (84). - с. 48—55. 
6. Матвеевский P.M. Температурная стойкость гранич-

ных смазочных слоев и твёрдых смазочных покры-

тий при трении металлов и сплавов. М., Наука, 1971, 

228с. 

 
 
 

ЯЧЕИСТЫЙ БЕТОН НА ОСНОВЕ ШЛАКОЩЕЛОЧНОГО ВЯЖУЩЕГО 

Худовекова Екатерина Алексеевна 
Аспирант кафедры строительных материалов и изделий 

ФГБОУ ВПО МГТУ им. Носова г.Магнитогорск 
 

Проблема повышения энергоэффективности зда-

ний требует создания современных теплоизоляционных и 

теплоизоляционно-конструкционных материалов. В 

настоящее время такими материалами являются ячеистые 

бетоны различных разновидностей. Изделия из ячеистого 

бетона имеют ряд характеристик, отличающих их от мно-

гих традиционных строительных материалов: невысокую 

плотность, низкую теплопроводность, пониженное водо-

поглащение, стойкость при повышенных температурах. 

Однако их производство связано со значительными эконо-

мическими затратами [4]. 
Снижение энерго- и ресурсозатрат при производ-

стве ячеистых бетонов может быть обеспечено использо-

ванием малоклинкерных и бесклинкерных композицион-

ных вяжущих. К одному из видов таких вяжущих 

относятся шлакощелочные. 

Для их получения используются отходы промыш-

ленности, себестоимость их производства на 30-45% ниже 

чем ПЦ.  
В настоящее время вопрос получения ячеистых бе-

тонов на основе ШЩВ не достаточно изучен [2,3,5]. 
В лаборатории кафедры строительных материалов 

и изделий Магнитогорского государственного техниче-

ского университета произведены исследования по исполь-

зованию шлакощелочного вяжущего для изготовления пе-

нобетона. 
Основными компонентами вяжущего являются 

шлак  сталеплавильного производства (удельная поверх-

ность 470м2/кг), натриевое жидкое стекло, модифициро-

ванное NaOH [1]. 
Химический и минералогический составы шлака приве-

ден в таблице 1 и на рисунке 1 соответственно. 
 

Таблица 1.  
Химический состав шлака 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO SO3 CaOсв П.п.п. 

13,92 8,77 25,58 39,62 10,40 0,51 2,97 1,2 

 
Рисунок 1. Минералогический состав шлака 

 – C2AS;   – -C2S;    –ά-C2S 
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В качестве затворителя применялся водный рас-

твор жидкого стекла, модифицированный NaOH: 
-силикатный модуль 2,93 
- плотность 1200 кг/м3 

В качестве пенообразователя синтетический пено-

образователь Foamtek:    
- кратность пены 8,2                      

- коэффициент стойкости пены в растворе 0,87  
Получение теплоизоляционного, теплоизоляци-

онно-конструкционного материала на основе ШЩВ осу-

ществлялось по двухстадийной технологии получения 

ячеистого бетона пенометодом. 

Осуществлялись последовательно следующие 

технологические операции: подготовка технической 

пены из водного раствора пенообразователя, переме-

шивание ее с бесцементным шлакощелочным вяжу-

щим, формование из полученной пеномассы изделий.     
После выдержки в естественных условиях 1.5-2 

часа бетон подвергался                                                      
пропариванию по режиму:  

- подъем температуры - 2,5 ч; 
- изотермическая выдержка при 90˚С - 3ч; 
- охлаждение – 3ч  
Были получены образцы плотностью 400 и 600 

кг/м3 (Таблица 2). 
Таблица 2. 

Составы пенобетона различной плотности 
Растворо-шлаковое 

отношение 
Расход пенообразо-

вателя, % от массы 

вяжущего 

Плотность, кг/м3 Прочность в воз-

расте 28 сут., МПа 
Влажность в воз-

расте 28 сут., % 

0,42 0,13 580 1,12 17,65 
0,42 0,14 585 1,2 17,65 
0,42 0,15 600 1,26 17,65 
0,42 0,19 385 0,66 17,6 
0,42 0,2 390 0,65 17,6 
0,42 0,21 400 0,57 17,6 

 
Известно, что наличие пенообразователя оказывает 

существенное влияние на сроки схватывания и скорость 

набора прочности бетона на ПЦ. При существенном уве-

личении сроков схватывания может произойти значитель-

ная осадка сырца и изменение плотности по высоте изде-

лия. На Рисунке 1 представлен график набора пластиче-

ской прочности образцами пенобетона на основе ПЦ и 

шлакощелочного вяжущего с различным содержанием 

NaOH.  

 
Рисунок 1.  Изменение пластической прочности пенобетонных смесей 

 
Из графика видно, что для ШЩВ на основе жид-

кого стекла пенообразователь не является замедлителем 

схватывания. При содержании NaOH в количестве 5-6% 
сроки конец схватывания пеноцементной композиции со-

ставляет 30-35 минут, что обеспечивает сохранение мак-

симальной однородности ячеистой структуры и отсут-

ствие осадки сырца. Для сравнения, нарастание 

пластической прочности смеси на основе ПЦ400 происхо-

дит медленно, в течение первых 120 минут. При этом 

вследствие низкой устойчивости пены, произошла значи-

тельная осадка сырца и изменение плотности по высоте 

изделия.                                         
Прочность пенобетона как высокопоризованного 

материала, прежде всего, зависит от структуры бетона и 

прочности цементного камня в межпоровых перегород-

ках, которая определяется вещественным и минералогиче-

ским составом вяжущего, тонкостью его помола, а также 

условиями твердения.  
Использование ШЩВ при получении пенобетона 

позволяет регулировать сроки схватывания композиции, 

получать материал однородной структуры и плотности. 

Высокая тонкость помола шлака дает возможность полу-

чения тонких и прочных межпоровых перегородок. Ис-

пользование в качестве щелочного затворителя жидкого 

стекла открывает возможности применения пенобетона на 

ШЩВ в качестве термостойкого теплоизолирующего ма-

териала для огнезащиты и теплоизоляции строительных 

конструкций, тепловых машин, горячих трубопроводов и 

др. Основные нормируемые физико-механические показа-

тели пенобетона приведены в таблице 3.  
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Таблица 3. 
Основные физико-механические показатели пенобетона 

 
Из результатов работы следует, что на основе шщв 

из доменных шлаков магнитогорского металлургического 

комбината возможно получение пенобетона, не требую-

щего автоклавной обработки.  Свойства полученных об-

разцов, плотностью 600 кг/м3 и 400 кг/м3, удовлетворяют 

требованиям стандартов на ячеистые бетоны. 
Список литературы: 

1. Артамонова А.В.,  Воронин К.М. Шлакощелочные вя-

жущие на основе доменных гранулированных шлаков 

центробежно-ударного измельчения// Цемент и его при-

менение. - 2011. -  №4. - c.108-113. 
 2. Багров Б.О. Производство теплоизоляционного мате-

риала из отходов цветной металлургии. М.: Металлургия. 

1985. - 98 с.  

3. Иванов К.С., Иванов Н.К. Неавтоклавные ячеистые бе-

тоны на основе шлакощелочных вяжущих и диатомита// 

Строительные материалы. -  2004. - №8. - c.42-44. 
4. Песцов В.И., Оцоков К.А., Вылегжанин В.П., Пинскер 

В.А. Эффективность применения ячеистых бетонов в 

строительстве России // Строительные материалы. - 2004. 
- №3. - c.7 - 8. 
5. Румына Г.В., Гоц В.И., Омельчук В.П., Числицкая Е.В. 

Особенности формирования структуры безавтоклавных 

ячеистых бетонов на шлакощелочном вяжущем // Це-

мент. - 1991. - № 11-12. -c. 49-53. 

 
 

 

АВТОНОМНЫЙ ИНВЕРТОР ТОКА С РЕЛЕЙНЫМ АЛГОРИТМОМ УПРАВЛЕНИЯ 

Мещеряков Виктор Николаевич 
Доктор техн. наук, профессор кафедры электропривода, ЛГТУ, г. Липецк  

Ивашкин Владимир Николаевич 
Инженер, ОАО «НЛМК», г. Липецк 

 
В связи с тем, что в последнее время, все большее 

распространение получают двигатели переменного тока, 
возникает необходимость создания новых систем управ-
ления такими электроприводами.  

 На сегодняшний день самым распространенным 
способом управления электродвигателем переменного 
тока являются инверторы с широтно-импульсной модуля-
цией. Такое решение имеет ряд недостатков, например, 
пониженный коэффициент мощности, высокое содержа-
ние гармоник в токах и высокая частота коммутации клю-
чей в инверторе, все это приводит к повышенным потерям 
в преобразователе частоты. 

 Для улучшения системы питания двигателей пе-
ременного тока предлагается использование инвертора 
тока с релейным алгоритмом управления. Принцип ра-
боты релейного регулирования заключается в том, что 
сравнивается текущее значение тока нагрузки с требуе-
мым. Если оно меньше заданных пределов, то подключа-
ется напряжение положительной полярности, если 
больше, то отрицательной полярности. Из-за наличия в 
цепи индуктивности, изменение тока происходит не скач-
ком, а по апериодическому закону. Изменяя пределы по 
допустимому току, можно получить практически идеаль-
ную синусоиду [1].  

Для проверки работоспособности системы, а также 
для ее оптимизации, с целью создания опытного образца, 
была разработана модель в программе Matlab Simulink 
(рисунок 1).  

Для практического подтверждения результатов, по-
лученных при, нами была разработана простая и эффек-
тивная система управления инвертором тока с релейным 
регулятором тока. Она позволяет преобразовывать посто-
янное напряжение 12В на входе, в переменное синусои-
дального вида с действующим значением 220В. Это до-
стигается путем использования релейного алгоритма 
управления выходной переменной. Максимальная расчет-
ная мощность составляет 1000 Вт. Общий вид установки 
представлен на рисунке 2. Схема установки представлена 
на рисунке 3. 

Составными частями установки являются: силовые 
IGBT транзисторы (SGP15N120), используемые в каче-
стве АИТ, на вход АИТ подключен повышающий DC/DC 
преобразователь, который питается от аккумуляторной 
батареи. К выходу АИТ подключена однофазная нагрузка 
в виде резистора и катушки индуктивности. Роль РРТ вы-
полняет микроконтроллер Arduino MEGA 2560. На вход 
микроконтроллера приходят сигналы задания на ток тре-
буемой частоты и амплитуды, а также сигнал обратной 
связи с датчика тока установленного в цепи нагрузки. На 
выходе микроконтроллера MEGA 2560 получаем сигналы 
управления ШИМ силовыми ключами АИТ. Измерения 
выходных параметров установки производились при по-
мощи осциллографа HANTEK DSO8060 и мультиметра 
MASTECH M890F.  

 

Плотность, 

кг/м3 

Прочность в воз-

расте 28 суток, 

МПа 

Коэфициент теплопровод-

ности, Вт/м˚С 
Усадка при вы-

сыхании, мм/м 

Сорбционная 

влажность (влаж-

ность воздуха 

97%),% 

600 1,19 0,12 2,9 17,65 

400 0,63 0,09 - 17,6 
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Рисунок 1. Модель автономного инвертора тока с РРТ в Matlab 

 
Рисунок 2. Общий вид установки 
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Рисунок 3. Схема установки 
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Принцип работы установки заключается в форми-

ровании и поддержании тока заданной частоты и ампли-

туды в цепи нагрузки при помощи релейного регулятора 

тока. 
Результаты работы РРТ полученные в процессе ра-

боты установки приведены на рисунке 5б. В процессе ее 

создания был решен ряд проблем присущих данному ал-

горитму управления [2]:  
– из-за наличия противоэдс вращения в цепи, раз-

ность (Uc – E) может снижаться настолько, что значение, 

к которому стремится ток, будет меньше, чем необходи-

мое для формирования сигнала нужной формы. Решением 

этой проблемы может стать увеличение запаса по напря-

жению, которое, в свою очередь, ограничено напряже-

нием питающей сети; 
– в системе управления основанной на релейном ре-

гулировании необходимо постоянно оценивать текущие 

значения формируемой величины. На рисунке 4б видно, 
что для этого сигналу приходится проходить через преоб-

разователь (П), аналогово-цифровой преобразователь 

(АЦП) и микропроцессор (МП), что приводит к запазды-

ванию и несвоевременному срабатыванию ключей (К).  

 

 
 а)  б)  
Рисунок 4. Сравнение кривых тока при релейном регулировании: а – нормальное срабатывание ключей 

инвертора; б – искажение сигнала из-за задержки в СУ 
 
 Решить последнюю проблему можно исключе-

нием из цепочки операций преобразования сигнала 2-е и 

3-е звенья, заменив их аппаратно-реализованным компа-

ратором, который сравнивая текущее значение регулиру-

емой величины с требуемым, будет формировать управле-

ние ключами без задержки. Это позволит сократить цикл 

выполнения алгоритма и убрать из системы время запаз-

дывания АЦП и микропроцессора. 
Решение этих проблем позволит упростить систему 

релейного регулирования электропривода на базе авто-

номного инвертора тока и повысить ее надежность. 

 
а) 

 
б) 

Рисунок. 5 Сравнение кривых напряжения при релейном регулировании: а – результаты, полученные в 

Matlab Simulink;         б – осциллограмма, снятая с экспериментальной установки 
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Вывод: применение автономного инвертора тока с 

релейным алгоритмом управления позволяет достичь 

уменьшения частоты коммутации силовых ключей, что 

снижает потери в преобразователе, улучшить гармониче-

ский состав тока и напряжения двигателя при понижен-

ных скоростях. 
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Аннотация. В представленном докладе приве-

дены результаты анализа влияния различных факторов на 

эффективность эксплуатации скважин. В результате кор-

реляционного анализа построены статистические модели 

в виде множественных корреляционных уравнений, выра-

жающих влияние геолого-технологических факторов на 

межремонтный период и дебит скважин по нефти. Эти по-

казатели были приняты в качестве критериев при приня-

тии решений по выбору оптимальных технологических 

режимов эксплуатации скважин, что производилось с при-

менением положений теории нечётких множеств.   
Введение. Многие нефтяные  месторождения  от-

носятся в значительной мере к выработанным и добыча 

нефти на большинстве из них снижается. Старение фонда 

скважин, сложные  геологические условия приводят к ча-

стому выходу скважин из эксплуатации, к их простоям. 

Как известно, если система не отказала до определенного 

момента времени, то в этот момент начинается предупре-

дительная профилактика. Если отказ произошел раньше, 

то в момент отказа начинается аварийный ремонт. После 

окончания восстановительных работ  время последую-

щего профилактического ремонта перепланируется, и 

весь процесс обслуживания повторяется.  
Одними из важных факторов, оказывающих вли-

яние на долговечность 
и надежность скважин и  нефтепромыслового оборудова-

ния является совокупность параметров и характеристик 

месторождения. Очевидно, что рабочий ресурс идентич-

ных скважин, работающих в разных геологических  усло-

виях, будет различен. Поскольку эти факторы определя-

ются независимо от особенностей эксплуатации скважин,  

обычно принято условно называть их "внешними" факто-

рами. Степень влияния того или иного "внешнего" фак-

тора не остается постоянной, а изменяется в процессе раз-

работки месторождения.  
 Количественная оценка показателей надежности, 

как отмечалось выше, производится с помощью функции 

распределения вероятностей случайных величин, таких 

как время безотказной работы устройства, интервалы 

между отказами и т.д. Учет влияния "внешних" условий 

приводит к необходимости учета временных зависимо-

стей параметров распределений. Изучение влияния 

"внешних" факторов на эксплуатационную надежность 

нефтегазового оборудования, а также скважин в целом яв-

ляется важнейшим условием повышения уровня надежно-

сти скважин и достоверности методов технической диа-

гностики результатов их эксплуатации.   
  Исходя из этого, в настоящем докладе на основе 

данных  о показателях работы выполнен анализ характе-

ристик надёжности и технологических показателей экс-

плуатации скважин на примере двух из старых месторож-

дений, сделана попытка увязки их с геолого-техно-
логическими характеристиками путём построения стати-
стических моделей, а также принятия решений с целью 

повышения эффективности эксплуатации скважин.  
Результаты анализа. Для выполнения отмечен-

ного анализа собраны и подвергнуты статистической об-

работке данные об эксплуатации скважин на месторожде-

ниях Балаханы-Сабунчи-Рамана (Азербайджан) и Кара-
жанбас (Казахстан). Предварительно эти данные сгруппи-

рованы по объектам, для каждого из которых оценивались 

законы распределения и показатели надёжности. Эти дан-

ные сведены в таблицу 1 в качестве исходных для прове-

дения корреляционного анализа с целью изучения влия-

ния геолого-технологических факторов на межремонтный 

период и дебит скважины по нефти. В качестве входных 

переменных в таблице 1 приняты коэффициент продук-

тивности, дебит по жидкости, пластовое давление, забой-

ное давление, число качаний, длина хода, длина фильтра. 

В результате корреляционного анализа получены линей-

ные уравнения, довольно-таки хорошо описывающие при-

ведённые данные в виде: 

   



7

1
0

i
ixiaay ,  (1) 

где y-выходная переменная (в одном случае межремонт-

ный период, в другом-дебит по нефти); xi - входные пере-

менные (факторы); аi -  коэффициенты регрессии.  
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 При построении отмеченных зависимостей с це-

лью учёта размерности все переменные были представ-

лены в стандартизованном виде, в результате чего полу-

чены аналогичные модели с безразмерными входными и 

выходными переменными, что позволяет оценить также 

их весовой вклад. 
  В общем виде уравнение в стандартизованном 

виде выглядит следующим образом: 
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 Коэффициенты находились в обоих случаях с по-

мощью стандартной программы регрессионного анализа и 

приведены в таблице 2. Определение наилучшего сочета-

ния геологических условий и режимов работы скважины 

проводилось с применением положений теории нечётких 

множеств. Для этого проведены расчёты по полученным 

уравнениям, найдены функции принадлежности мно-

жеств значений межремонтного периода и дебита нефти, 

функции принадлежности множества решений как 

наименьшее из этой каждой пары значений и наилучшее 

решение, соответствующее максимальному среди мини-

мальных значений функций принадлежности множества 

решений.  
 Строки, соответствующие данным решениям, вы-

делены в таблице 1 (месторождение Каражанбас). Там же 

приводятся значения соответствующих функций принад-

лежности. Как видно из таблицы 1, для горизонта Г место-

рождения Каражанбас оптимальной оказалась строка 97, с 

функцией принадлежности 0,807. В данных условиях при 

числе качаний, равном 7 и длине хода, равной 1,2, со-

гласно расчётам прогнозные значения межремонтного пе-

риода составляет 88 суток, а среднесуточной добычи 

нефти - три тонны; для и т.д. Точно так же можно привести 

оптимальные режимы по месторождению Балаханы-Са-

бунчи-Рамана.  В таблице 2  приведены параметры соот-

ветствующих уравнений. В скобках приведены параметры 

уравнений, куда переменные  вошли в стандартизованном 

виде. 
 

Таблица 1. 
Геолого-технологические данные и показатели работы скважин (месторождение Каражанбас). 

№ 
Дебит по 

жидкости 
Обвод-

ненность 
Забойное 

давление 

Пласто-

вое дав-

ление 

Число 

качаний 
Длина 

хода 
Дебит по 

нефти 
TМР н МР  

Горизонт Г 

1 56 90 18,8 28,2 8,5 2 5 58 0,672 0,302 0,302 

2 55 94 17,7 27,3 7 2,5 3 62 0,654 0,269 0,269 

… … … … … … … … … … … … 

32 20 95 28,3 28,4 5,5 2 1 62 0,098 0,255 0,098 

… … … … … … … … … … … … 

… … … … … … … … … … … … 

95 16 48 13,8 0,0 7 1,6 8 84 0,764 0,780 0,764 

96 39 75 8,2 0,0 7 2 9 71 0,730 0,507 0,507 

97 5 34 7,3 0,0 7 1,2 3 88 0,807 0,920 0,807 

98 17 70 24,1 0,0 3 2 5 76 0,633 0,541 0,541 

… … … … … … … … … … … … 

107 34 66 11,7 0,0 7 3 11 82 0,746 0,627 0,627 

108 21 88 15,1 0,0 5,5 2 2 69 0,502 0,378 0,378 
 

Таблица 2. 
Значения параметров уравнений (месторождение Каражанбас). 

 a0 a1(b1) a2(b2) a3(b3) a4(b4) a5(b5) a6(b6) 
Горизонт Г 

МРП 108,453 
-0,039 

(-0,058) 
-0,512 

(-0,763) 
-0,019 

(-0,017) 
-0,088 

(-0,132) 
0,346 

(0,061) 
1,451 

(0,080) 

Дебит по нефти 15,269 
0,122 

(0,628) 
-0,150 

(-0,769) 
-0,069 

(-0,218) 
-0,006 

(-0,029) 
-0,210 

(-0,127) 
-0,096 

(-0,018) 

 
Таким образом, с помощью статистического ана-

лиза и положений, известных из теории нечётких мно-

жеств, обеспечивается возможность принятия решений по 

оптимизации режима работы скважин. 

 Ввиду сложности и неопределённости условий, 

связанных с многофакторностью и многокритериально-

стью, выполненный анализ позволяет принимать компро-

миссные решения и оценить оптимальные режимы работы 

скважин.  Отмеченный анализ позволил на примере двух 
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рассмотренных месторождений Азербайджана и Казах-

стана оценить эти режимы.  
        Выводы  
1. С использованием нечеткого кластер-анализа рассмот-

рены основные причины отказов скважинных насосов, 

установлены факторы, оказывающие влияние на эффек-

тивность их работы в условиях неопределенности.  

2. Показаны пути принятия технологических решений  по 

двум критериям для отдельных рассматриваемых геологи-

ческих условий, выданы  рекомендации, которые приняты 

нефтегазодобывающими организациями для внедрения.  
Литература: 
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анализа надежности и эффективности систем добычи и 

транспорта углеводородного сырья. М.: ООО «Недра –

Бизнесцентр», 2003, 275 с. 
 

 
 
 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ТЕМПЕРАТУРНЫХ СХЕМ «ТУШЕНИЯ» ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ  

ПЛАНИРОВАНИЯ  РАБОТ С ОДНОВРЕМЕННЫМ ФОРМИРОВАНИЕМ  

НЕОБХОДИМОГО КОЛИЧЕСТВА  НЕСКЛАДИРУЕМЫХ  РЕСУРСОВ 

Клименко Анна Борисовна 
Канд. техн. наук, младший научный сотрудник научно-исследовательского института многопроцессорных 

вычислительных систем имени академика А.В. Каляева Южного федерального университета, г. Таганрог 
 
Введение. В настоящее время задача планирования 

работ с одновременным формированием необходимого 

количества нескладируемых ресурсов типа «мощности» 

решается во многих областях человеческой деятельности. 

Это связано с практически повсеместной необходимостью 

не только составить календарный график выполнения ра-

бот (возможно, упорядоченных), но и дать ответ на вопрос  

о количестве и качестве ресурсов типа «мощности», кото-

рые могут произвести выполнение работ не позднее задан-

ного срока. Как правило, в качестве целевой функции вы-

бирается стоимость формируемых ресурсов. 
В области проектирования многопроцессорных вы-

числительных систем задача сформулирована в работах 

А.Б. Барского, В. А. Костенко, Р.Л. Смелянского[1-3]. 
Также в [1] дан обобщенный метод ее решения на основе 

метода «ветвей и границ», в то время как другие авторы 

предлагают использование метаэвристических методов 

для получения решения задачи в приемлемые сроки [2,3]. 

Из числа метаэвристических методов для решения рас-

сматриваемой задачи используются генетические алго-

ритмы (ГА) и алгоритмы имитации отжига (ИО).   
Алгоритмы ИО приобрели широкую известность в 

силу своей эффективности применительно к решению NP-
трудных задач. Для схем Больцмана и Коши существует 

аналитическое доказательство сходимости алгоритма в 

глобальном оптимуме ЦФ [4], прочие схемы позволяют 

получать хорошие по качеству приближенные решения. 

Температурные схемы «тушения» направлены на быстрое 

понижение температуры системы в соответствии с прави-

лом kk cTT 1 [4]. При этом существенно ускоряется по-

лучение результата, при этом, однако, алгоритм не застра-

хован от «застревания» в локальном минимуме. 
Алгоритм ИО с использованиием температур-

ной схемы «тушения». Рассмотрим основные этапы син-

теза алгоритма ИО и приведем алгоритм с температурной 

схемой «тушения» для планирования  работ с одновремен-

ным формированием необходимого количества  несклади-

руемых  ресурсов. 
В общем виде алгоритм ИО описывается следую-

щим образом: 

1. Задать начальное решение x0 и считать его теку-

щим вариантом решения. 
2. Установить начальную температуру T0 и считать 

ее текущей температурой T=T0. 
3. Применить операции преобразования решения к 

текущему решению x и получить новый вариант решения. 

4. Найти значение изменения энергии E  как раз-

ность значений ЦФ от предыдущего и текущего решения. 

Если решение улучшилось, то новый вариант решения 

считать текущим. Если решение ухудшилось, то принять 

с вероятностью p=
T

E

e


в качестве текущего решения но-

вый вариант значения x. 
5. Повторить заданное число раз шаги 3 и 4 без из-

менения температуры. 
6. если критерий останова выполнен, то завершение 

работы алгоритма. 
7. Понизить температуру в соответствии с приня-

тым законом понижения температуры и перейти к шагу 3. 
Конкретная схема метода имитации отжига зада-

ется следующими параметрами: 
 - выбором шага изменения (уменьшения) темпера-

туры T(k) где k – номер шага; 
- выбором правила порождения новых решений 

G(x,T), где x – вектор решения, T – температура системы; 
- выбором функции вероятности принятия нового 

состояния h( TE,  ), где    E - изменение энергии си-

стемы, T – температура. Фактически изменение энергии 

вычисляется как разность между двумя значениями целе-

вой функции, полученными в соседних точках x1 и x2.  
 В качестве закона изменения температуры выбе-

рем схему тушения. 
Для порождения новых решений будем использо-

вать следующие вспомогательные алгоритмы: во-первых, 

расписание работ будем планировать при помощи алго-

ритма А. Барского для диспетчирования неоднородных 

ВС [1], который направлен на минимизацию простоев вы-
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числяющих элементов. Во-вторых, для формирования не-

обходимых ресурсов для решения задачи в срок будем 

пользоваться следующим правилом: 
1. Взять на рассмотрение исходный вектор. 
2. Выбрать случайным образом число изменяемых ком-

понент k=1-5. 
3. Выбрать случайным образом k компонент вектора и 

произвести операцию инверсии. 
Здесь вектор – такое двоичное представление множества 

вычисляющих элементов, при котором единица означает 

то, что элемент выбран. 

В качестве функции вероятности принятия нового 

решения выберем схему Метрополиса:  T

E

eTxG


),( . 

Результаты эксперимента 
Для проведения эксперимента был сформирован 

произвольный граф связанных задач и произвольное мно-

жество элементов ресурсов с различной производительно-

стью и стоимостями. Размерность графа задач – 50 (задач) 

различной трудоемкости, размерность множества элемен-

тов ресурсов – 15. 
Также использовались следующие коэффициенты 

понижения температуры: 0,99;0,9;0,8;0,7. Начальная тем-

пература системы  - 10000. 
 

 
Рисунок 1. Графики понижения температур 

 
Рисунок 2. Результаты работы алгоритмов ИО 
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На рис. 1 показано, как изменяется температура си-

стемы при различных коэффициентах тушения. Соотнося 

графики рис. 1 и графики рис.2 видно, что при уменьше-

нии коэффициентов тушения существенно ускоряется ра-

бота алгоритма, причем, судя по виду графиков, не сле-

дует утверждать, что ускорение понижения температуры 

приводит к значительному ухудшению конечного резуль-

тата. Также видно, что при быстро охлаждении системы 

приемлемые по качеству решения достигаются при коли-

честве вызовов ЦФ>10, что, в свою очередь, позволяет 

предположить возможность и целесообразность использо-

вания серии вычислений на базе малых значений коэффи-

циента тушения с выбором лучшего результата. 
Выводы 
Результаты проведенных экспериментов показали, 

что применение алгоритма ИО с температурной схемой 

тушения для решения задачи планирования  работ с одно-

временным формированием необходимого количества  

нескладируемых  ресурсов является перспективным в ас-

пекте получения удовлетворительных по качеству резуль-

татов за относительно небольшой временной интервал. 

Учитывая стохастический характер получаемого резуль-

тата, возможным становится проведение серии вычисле-

ний с малыми коэффициентами тушения с последующим 

выбором лучшего решения. 
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Аннотация 

Падение мощности бензинового двигателя при ра-

боте на сжатом природном газе на 15…20 % обусловлено 

несоответствием значений эксплуатационных регулиро-

вок двигателя данному виду топлива. Изменениями угла 

опережения зажигания, степени сжатия, массы воздуха и 

характера движения заряда представляется возможным 

восстановить часть потерянной мощности. Вопрос влия-

ния газодинамического состояния заряда на мощность 

двигателя исследовано мало, а для компримированного 

газа не исследовано вообще. Статья посвящена изучению 
данного вопроса. 

Аbstract 
Falling gasoline engine power when running on 

compressed natural gas by 15-20% due to the disparity val-
ues of operating this type of adjustment motor fuel. Change 
the ignition timing, compression, air mass, the nature of the 
charge motion, and other parameters, it is possible to re-
store some of the lost power.  

The question of influence of gas dynamic state of 
charge on the engine power is studied a little, and for com-
pressed gas has not been investigated at all. Article is 
devoted to this issue. 

 
Ключевые слова: газодинамическое состояние, турбу-

лентное движение, снижение удельного расхода топлива, 

впускной коллектор, рабочий цикл. 
Keywords:  gas-dynamic state turbulent flow, reducing the 
specific fuel consumption, intake manifold, the duty cycle. 

 
Эксплуатационные регулировки бензиновых двига-

телей внутреннего сгорания (ДВС) имеют непосредствен-

ное влияние на индикаторную мощность, топливную эко-

номичность, экологические характеристики и другие 

показатели работы ДВС. Указанные вопросы глубоко ис-

следованы многими ученными, на основе которых разра-

ботаны ряд решений по улучшению показателей работы 

ДВС. В частности, угол опережения зажигания, коэффи-

циент избытка воздуха, показатели, характеризующие 

окружающий атмосферный воздух, степень дросселирова-

ния двигателя, интенсивность охлаждения, нагарообразо-

вание и другие факторы оказывают непосредственное 

влияние на процесс сгорания рабочей смеси в цилиндре 

ДВС. 
Массовое использование природного газа, в каче-

стве моторного топлива для бензиновых ДВС, требует 

внесения  ряда конструктивных изменений и эксплуатаци-

онных регулировок, обусловленные значением октано-

вого числа природного газа,  теплотворной способностью 

и скоростью  ее сгорания и других факторов. Эксперимен-

тально доказано, что скорость распространения  пламени 

природного газа в цилиндре при разных значениях ча-

стоты вращения коленчатого вала на 7…15 м/сек меньше, 

чем для бензина. Кроме этого гомогенизация горючей 

смеси истекает из условий, приближенных к ламинарному 

движению, имеет пульсирующий характер и малый пе-

риод колебаний. Результаты изучения этих вопросов для 
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ДВС на бензине приведены в трудах [1, 2, 3], однако для 

природного газа этот вопрос мало изучен. 
Известно, что плотность природного газа состав-

ляет около 0,7…1,0  кг/м3, а плотность атмосферного воз-

духа на высоте 1000 м над уровнем моря 1,112 кг/м3. Во 

впускном коллекторе ДВС газодинамическое состояние 

горючей смеси, (воздух, метан) не обеспечивает необхо-

димую гомогенизацию, а при сжатии образуется неодно-

родный заряд с концентрированными очагами газа. В ре-

зультате этого в период рабочего такта процесс горения 

имеет очаговый характер, чем и в основном объясняется 

малое значение скорости распространении пламени при 

горении заряда. 
Исследованием газодинамического состояния за-

ряда и ее горения для бензиновых двигателей занимались 

ряд ученных, в частности в НАМИ под руководством И.М. 

Ленина, со стороны В.Р. Ошерова и А.П. Лебединского. 

На основе проведенных экспериментальных исследова-

ний доказано, что с увеличением значения скорости пуль-

сации во впускном коллекторе уменьшается период вос-

пламенения, в цилиндре. Это приводит к увеличению 

активности выделения тепла, в результате чего увеличи-

вается среднее индикаторное давление в цилиндре и сред-

няя индикаторная мощность ДВС. 
Процесс для ДВС, работающий на природном газе, 

необходимо рассмотреть для двух способов системы пи-

тания (первое поколение газобаллонного оборудования): 
1. Смесеобразование природного газа и воздуха 

производится у горловины фильтра воздуха, это 

позволяет образовать более гомогенизированный 

заряд и способствовать ускорению процесса горе-

ния. 
2. На месте стыка впускного коллектора и карбюра-

тора установить приспособление для завихрения 

заряда и образования газодинамического состоя-

ния ближе к турбулентному движению, а ступен-

чатая форма камеры сгорания значительно спо-

собствует увеличению скорости горения заряда 

[1].  
Схемы подачи природного газа показаны на рисунке 

1. 

 

 
Рис. 1 Схема подачи природного газа. 

 
Необходимо отметить, что в практических усло-

виях эксплуатации применяются обе схемы подачи при-

родного газа в систему питания ДВС. Исследования и 

опыт эксплуатации показывают, что наиболее приемлем 

второй вариант подачи газа с применением приспособле-

ния завихрения смеси  и увеличение угла опережения за-

жигания до 380. Это позволяет обеспечить наиболее эф-

фективное выделение тепла у верхней мертвой точки 

поршня, что положительно отражается на повышение 

среднего индикаторного давления и мощности ДВС. 
По результатам лабораторно-стендовых испытаний 

установлено, что для ДВС работающей на природном газе 

эффективность сжатия и рабочего такта (скорость горения 

заряда) в основном формируются на основе характера 

движения заряда. Учитывая, что октановое число природ-

ного газа составляет 100…105, то увеличение угла опере-

жения зажигания возможно довести до 420, исключая де-

тонационные явления. При этом значительно увеличива-

ется среднее индикаторное давление и мощность ДВС. 

Однако работа двигателя становится “жестким”, которому 

способствует также и взаимное расположение свечей за-

жигания и клапанов. Кроме того известно, что при ориен-

тации свечи зажигания к центру поршня, работа двигателя 

сопровождается акустическими «пиками». Исходя из 

этого, современные двигатели с искровым зажиганием 

конструируют с расположением свечи зажигания сбоку 

головки блока цилиндров и двумя впускными клапанами. 

Это применительно для двигателей с диаметром поршня 

более 100 мм.  
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Итальянские конструкторы предлагают установить 

две свечи зажигания, в частности, начиная с модели дви-

гателя автомобиля Альфа-Ромео 147 с рабочим объемом 

2,8 литра. Такая конструкция двигателя успешно работает 

на компримированном газе. 
Изучая топливную экономичность двигателя с тур-

булизацией заряда во впускном коллекторе проф. И.М. 

Ленин и В.Р. Ошеров [3] установили, что двигатель типа 

ЗМЗ с размерами цилиндра и хода поршня 80/92 обеспе-

чивает удельный расход топлива при турбулизации заряда 

в цилиндре значительно выше (рис.2 кривая 1), чем при 

турбулизации заряда внутри впускного коллектора (кри-

вая 2) на разных частотах вращения коленчатого вала. Это 

значит, что турбулизация при сжатии заряда более эффек-

тивно чем турбулизация при впуске заряда. 

 
Рис. 2. Топливная экономичность при турбулизации заряда в цилиндре (1)  

и при турбулизации в впускном коллекторе (2). 

По результатам экспериментальных исследова-

ний, проведенных в лаборатории кафедры “Автомо-

били и тракторы” Национального Аграрного Универси-

тета Армении, на двигателе ЗМЗ-2401, согласно ГОСТ 

14846-81 с применением приспособления для завихре-

ния заряда (разработано сотрудниками кафедры, автор-

ское свидетельство 2272А от 03.11.2008 г., рисунок 3),  

экономия природного газа составила от 2% до 8% при 

различных оборотах коленчатого вала по характери-

стике испытаний холостого хода (рис. 4). Удельный 

расход топлива с турбулизацией заряда составил 214 

г/л. с. ч при 1500 об/мин и 232 г/л.с.ч при 3000 об/мин. 

Снижение удельного расхода топлива соответственно 

составило 7,5% и 1,9%. 
 

 
 

Рис. 3. Приспособление для турбулизации заряда (авторское свидетельство РА 2272А от 03.11.2008г). 

q,  %

n, об/мин

1

2
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Рис. 4. Топливная экономичность (природный газ) при турбулизации заряда в впускном коллекторе (по характери-

стике холостого хода) ГОСТ 14846-81. 
 

Анализ процесса горения заряда в цилиндре пока-

зал, что если для ДВС, работающий на бензине, степень 

сжатия и угол опережения зажигания ограничены октано-

вым числом бензина, то для компримированного газа эти 

ограничение сняты. На основании данного факта в прак-

тических условиях эксплуатации автомобилей семейства 

ГАЗель с двигателями ЗМЗ 402, 406, УМЗ 4216 степень 

сжатия увеличена на 0,8…1,0 единиц, а угол опережения 

зажигания доведен до 360. Благодаря этому мощность 

ДВС, при работе на природном газе, доведена до 95 % по 

отношению к бензиновому. 
Вывод: Доведение конструктивных показателей и 

эксплуатационных регулировок бензиновых ДВС, работа-

ющих на природном газе до выше приведенных значений 

и улучшение газодинамического состояния заряда с ис-

пользованием приспособления турбулизации позволили 

повысить эффективность рабочего цикла ДВС и довести 

экономию линейной нормы расхода природного газа до 

4…8%, а удельный расход топлива снизить до 2…7%.  
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В настоящее время продолжается работа по разра-

ботке проекта межгосударственного стандарта «Дороги 

автомобильные общего пользования. Лотки дорожные во-

доотводные. Методы контроля», Заказчиком которого вы-

ступает государственная компания Автодор. Стандарт, 

объектом которого выступают лотки дорожные водоот-

водные, расположенные вдоль автомобильных дорог об-

щего пользования, предназначен для обеспечения единых 

современных требований к методам контроля лотков в 

государствах-членах Таможенного Союза. Данный стан-

дарт устанавливает методы контроля лотков дорожных 

водоотводных, устраиваемых в пешеходных зонах и/или в 

зонах движения автомобильного транспорта для сбора и 

отвода воды с поверхности автомобильной дороги общего 

пользования, а также требования к методам контроля, 

предъявляемым к решеткам и крышкам, которые интегри-

рованы в водосточную систему линейного и точечного 

типа.  
Анализ нормативных документов по данному во-

просу в Республике Беларусь [4], Республике Казахстан и 

Российской Федерации показал, что основные положения 

межгосударственного стандарта «Дороги автомобильные 

общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Ме-

тоды контроля» необходимо гармонизировать с государ-

C0  гр/л.сил часq, %

n, об/мин

q
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ственным стандартом СТБ EN 1433-2009 «Лотки водоот-

водные для удаления стоков с поверхности транспортных 

и пешеходных зон. Классификация, требования к изготов-

лению, методы испытаний, оценка соответствия и марки-

ровка» [6], который, в свою очередь, идентичен европей-

скому стандарту EN 1433:2002+AC:2004+A1:2005 

Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen Klassifizierung, 

Bau- und Prüfgrundsätze, Kennzeichnung und Beurteilung der 
Konformität (Лотки водоотводные для удаления стоков с 

поверхности транспортных и пешеходных зон. Классифи-

кация, требования к изготовлению, методы испытаний, 

оценка соответствия и маркировка), путем внесения тех-

нических отклонений. Межгосударственный стандарт и 

стандарт СТБ EN 1433-2009 используют одинаковые базо-

вые принципы повышения пассивной безопасности до-

рожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования путем определения минимально достаточ-

ных технических требований к методам контроля лотков 

дорожных водоотводных.  
Внесенные в межгосударственный стандарт «До-

роги автомобильные общего пользования. Лотки дорож-

ные водоотводные. Методы контроля» технические от-

клонения по отношению к международным стандартам 

СТБ EN 1433-2009 и EN 1433:2002+AC:2004+A1:2005, 

обусловлены существенными различиями в климатиче-

ских особенностях Западной и Центральной Европе и кон-

тинентального климата Евразии.  
Кроме этого данный межгосударственный стандарт 

взаимодействует с другими нормативными документами. 

В частности, в нем учтены требования ГОСТ Р 51898-2002 
«Аспекты безопасности. Правила включения в стан-

дарты» (ИСО/МЭК 51:1999 «Аспекты безопасности. Руко-

водящие указания по включению их в стандарты»), что яв-

ляется необходимым после принятия в Российской 

Федерации Федерального закона №184-ФЗ «О техниче-

ском регулировании» (ФЗ №184-ФЗ), основными критери-

ями которого являются снижение риска и повышение без-

опасности продукции. 
ФЗ №184-ФЗ юридически закрепил основы прове-

дения реформирования сложившейся за многие десятиле-

тия системы технического нормирования, с целью обеспе-

чения эффективности регулирующего воздействия в трёх 

направлениях:  
1) в области установления, применения и испол-

нения обязательных требований, предъявляемых государ-

ством в технических регламентах к объектам техниче-

ского регулирования (материальным объектам, 

технологическим процессам, работе, услугам); 
2) в области установления и применения на доб-

ровольной основе требований национальных стандартов, 

стандартов организации и сводов правил к характеристи-

кам продукции, правилам осуществления и характеристи-

кам процессов проектирования; 
3) в области оценки соответствия (согласно ФЗ 

№184-ФЗ формы и схемы оценки соответствия должны 

быть изложены в ТР и основываться на оценке риска при-

чинения вреда).  
Оценка соответствия лотков водоотводных Техни-

ческому регламенту Таможенного союза 014/2011 (ТР ТС 

014/2011) «Безопасность автомобильных дорог» и проекту 

межгосударственного стандарта должна проводиться в 

форме сертификации по схемам 1с, 3с.  

Напомним, что Решением Комиссии Таможенного 

Союза № 187 от 18.10.2011 г. в соответствии со статьей 13 

Соглашения о единых принципах и правилах техниче-

ского регулирования в Республике Беларусь, Республике 

Казахстан и Российской Федерации от 18.11.2010 года 

принят ТР ТС 014/2011 [4, 5], дата вступления которого 

намечена на 15.02.2015 г. Решением Коллегии Евразий-

ской экономической комиссии № 81 от 13.06.2012 г. 

утверждена «Программа по разработке межгосударствен-

ных стандартов, в результате применения которых на доб-

ровольной основе обеспечивается соблюдение требова-

ний ТР ТС 014/2011, а также межгосударственных 

стандартов, содержащих правила и методы исследований 

(испытаний) и измерений, в том числе правила отбора об-

разцов, необходимые для применения и исполнения тре-

бований ТР ТС 014/2011. Данным документом, установ-

лено, что Департамент государственной политики в 

области дорожного хозяйства Министерства транспорта 

РФ, кроме всего прочего, ответственен за разработку меж-

государственного стандарта «Дороги автомобильные об-

щего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Ме-

тоды контроля».  
Вступление Российской Федерации в декабре 2011 

г. во Всемирную торговую организацию обусловило ак-

тивную позицию государства в подготовке комплекса пра-

вовых документов, определяющих права и обязанности 

правительств в сфере международной торговли товарами 

и услугами. Тем самым, в России продолжает формиро-

ваться система технического регулирования, которая, в 

соответствии с основными положениями ФЗ №184-ФЗ, 

представляет собой совокупность нормативных междуна-

родных соглашений и законодательных актов Российской 

Федерации, технических регламентов, в которых учтена 

оценка степени риска и причиняемого ущерба, националь-

ных стандартов и стандартов организаций, гармонизиро-

ванных между собой и отражающих минимально необхо-

димые требования к безопасности объектов и услуг, 

процедуры нормирования, оценки и управления риском 

[7]. Такое направление технического регулирования поз-

воляет разрабатывать оригинальные новаторские методы, 

ликвидирующие технические барьеры для свободного об-

ращения продукции на отечественном и мировом рынках. 
Система технического регулирования в соответ-

ствии с ФЗ №184-ФЗ формируется на базе подготовки до-

кументов обязательного характера (технических регла-

ментов) и добровольного характера (национальных 

стандартов и стандартов организаций). Данная система не 

имеет соответствующего развития, если в разработанных 

технических регламентах не будет указана величина допу-

стимого риска причинения вреда, а также будут опущены 

формы и схемы соответствия, наличие которых требует в 

технических регламентах ФЗ №184-ФЗ. Тогда, при разра-

ботке стандартов организации на производство продук-

ции, оказание услуг и т.п. разработчики данных докумен-

тов должны будут строго соблюдать требования 

соответствующих национальных или межгосударствен-

ных стандартов, а эксперты будут выполнять проверку со-

ответствия проектного решения стандарта организации 

требованиям национального или межгосударственного 

стандарта (т.е. соответствие типовым решениям). В этом 

случае, разработанная продукция не будет иметь иннова-

ционный характер, и она будет лишена конкурентоспособ-

ности на отечественном и мировом рынках [2]. 
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Если же в технических регламентах учтены основ-

ные положения ФЗ №184-ФЗ, а именно, указана величина 

допустимого риска причинения вреда, формы и схемы со-

ответствия, то с момента принятия технического регла-

мента типовые решения национальных или межгосудар-

ственных стандартов должны быть определены по 

величине допустимого риска с применением схем и форм 

подтверждения соответствия технического регламента. В 

тоже время, если, в стандартах организации обоснованные 

риски новой продукции (допущенные при ее разработке, 

производстве и дальнейшей эксплуатации), меньше или 

равны рискам, которым соответствуют решения нацио-

нального или межгосударственного стандарта, и, в 

первую очередь, меньше или равны допустимым рискам 

технического регламента, то наличие типовых решений  

национальных или межгосударственных стандартов не 

должно служить препятствием для экспертов к положи-

тельному заключению при согласовании нововведения. 

Именно наличие в стандарте организации новых решений 

оценок риска и техническую грамотность этих оценок бу-

дут проверять эксперты, когда в создании продукции при-

меняются инновации. Эксперты проверяют оценку риска 

и выдают положительное заключение, если расчеты 

риска, выполненные разработчиком новой продукции, от-

вечают формам и схемам соответствия технического ре-

гламента, а величина риска соответствует допустимому 

значению. В противном случае, когда любое ноу-хау, как 

бы оно ни было заманчиво, не подтверждено в стандарте 

организации оценкой соответствия по прописанным в тех-

ническом регламенте формам и схемам или риск превы-

шает допустимое значение, применяются решения нацио-

нального или межгосударственного стандартов и сводов 

правил или стандартов Таможенного союза и ЕврАзЭС. 
Таким образом, при выборе технических условий 

проектировщик должен руководствоваться процедурой 

оценки степени риска причинения вреда с точки зрения 

риска совершения дорожно-транспортных происшествий 

по причине дорожных условий и риска недостижения тре-

буемого срока службы лотками дорожными водоотвод-

ными по причине влияния климатических воздействий и 

негативных факторов агрессивной среды. При увеличении 

степени риска причинения вреда принимаются показатели 

тех стандартов, для которых степень риска причинения 

вреда окажется меньше. При одинаковой степени риска 

причинения вреда принимаются показатели европейских 

стандартов [1, 3, 5].  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  
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В статье рассматриваются вопросы построения си-

стемы менеджмента качества, охватывающей деятель-

ность Распределенного испытательного центра (далее – 
РИЦ). Сложность и новизна этого процесса состоит в том, 

что Распределенный испытательный центр не является 

единым юридическим лицом и самостоятельной единой 

испытательной лабораторией. Он представляет собой сеть 

самостоятельных лабораторий, работу которых координи-

рует экспертная группа.  

Основным видом деятельности РИЦ является реше-

ние сложных технических задач: апробация новых мето-

дов испытаний, исследование инновационных веществ и 

материалов, идентификация с целью обеспечения между-

народного регламента REACH, когда перед производите-

лями-импортерами продукции на европейский рынок  

стоит задача проведения ряда испытаний  химических ве-

ществ с применением современных достаточно редких и 

сложных методов испытаний [1], а также обеспечение вза-

имного признания данных, полученных в нашей стране 
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[2]. Осуществить в рамках одной лаборатории такие испы-

тания  достаточно сложно. Решение каждой из этих задач 

требует тщательного анализа материала, результатом ко-

торого является план проведения испытаний. Все испыта-

ния могут быть распределены по нескольким лаборато-

риям, потому что, как правило, невозможно найти одну 

лабораторию, оснащенную уникальным оборудованием 

для проведения всего спектра испытаний.  
РИЦ состоит из ряда лабораторий и экспертной 

группы [3]. Схема деятельности РИЦ представлена на ри-

сунке 1. Основным структурным элементом РИЦ явля-

ются лаборатории, расположенные по всей территории 

России. Эти лаборатории располагают разным оборудова-

нием, разными специалистами, реактивами, они могут 

быть аккредитованными и неаккредитованными. Обяза-

тельным условием включения лабораторий в состав РИЦ 

является наличие у них либо уникального оборудования, 

либо высококвалифицированных сотрудников (профессо-

ров, докторов наук и т.п.), узких специалистов в разных 

специфических областях, способных решать сложные тех-

нические и научные задачи, либо того и другого. Важной 

частью РИЦ является Экспертная группа, которая состоит 

из компетентных в различных областях специалистов.  
В обязанности экспертной группы входит планиро-

вание эксперимента, организация его проведения в лабо-

раториях, анализ и оформление результатов испытаний. 

Экспертная группа несет ответственность за достовер-

ность результатов испытаний. 

 
Рисунок 1 – Взаимодействие Экспертной группы с заказчиками и лабораториями 

 
Чрезвычайно важным является вопрос о достовер-

ности полученных результатов испытаний, откуда выте-

кает проблема признания этих результатов как внутри 

страны, так и за рубежом. При решении таких неординар-

ных задач особенно важно обеспечить достоверность ре-

зультатов испытаний. Традиционно этот вопрос решается 

с помощью процедуры аккредитации, но поскольку РИЦ 

является организацией со сложной структурой, данный 

вопрос предстоит тщательно проработать. 
Первоочередной задачей при формировании РИЦ и 

далее при функционировании является вопрос описания и 

внедрения системы менеджмента качества РИЦ, а в связи 

с тем, что РИЦ является не просто лабораторией, но слож-

ным структурным образованием, система менеджмента 

качества должна охватывать все структурные части РИЦ, 

то есть быть единой. Система менеджмента качества цен-

тра должна быть выстроена в соответствии с требовани-

ями ГОСТ ISO 9001-2011 [4], но с учетом специфики 

сложной структуры РИЦ.  

Экспертная группа обязана взять на себя работу по 

организации и проведению внутреннего аудита деятель-

ности всех структурных подразделений. В ходе этих про-

верок должны выявляться слабые места в деятельности 

отдельных лабораторий, должен составляться и реализо-

вываться план корректирующих мероприятий. 
На основании анализа материалов, содержащихся 

в публикациях [5–7], можно сформулировать рекоменда-

ции по формированию системы менеджмента качества 

центра путём выполнения четырёх крупных стадий ра-

боты: 
а) подготовительная стадия работы; 
б) стадия предварительной организационной ра-

боты; 
в) стадия основной работы по формированию 

СМК; 
г) стадия сертификации системы менеджмента ка-

чества; 
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Содержание работ на этих стадиях в настоящий 

момент рассмотрено автором с учётом сложной струк-

туры РИЦ. Обобщая, можно отметить, что особое внима-

ние должно быть уделено идентификации процессов и 

определению последовательности и взаимодействия про-

цессов РИЦ, требованиям к персоналу, а также прослежи-

ваемости данных (с помощью информационной системы).  
При описании перечня процессов (подпроцессов, 

операций) системы менеджмента помимо ГОСТ ISO 9001 

«Системы менеджмента качества. Требования» необхо-

димо учитывать требования ГОСТ ИСО/МЭК 17025 [8], 

которые являются частными требованиями ГОСТ ISO 

9001 [4, 9], так как в структуре РИЦ будут присутствовать 

испытательной лаборатории.  
Кроме того, при формировании системы менедж-

мента РИЦ необходимо акцентировать внимание на таком 

процессе СМК как проведение одного исследования в не-

скольких лабораториях. Исследования на нескольких ис-

пытательных площадках состоят из работ, которые осу-

ществляют на всех испытательных площадках, оно 

представляет собой единое исследование – а это означает 

наличие одного плана испытаний, одного руководителя 

исследования и одного заключительного отчета. Важно, 

чтобы, в первую очередь, были составлены планы прове-

дения испытаний, персонал и администрация сотруднича-

ющих ИЦ были осведомлены, что выполняемая ими ра-

бота является частью одного исследования под 

управлением руководителя исследования, а не осуществ-

ляется как отдельное исследование. 
Важно, чтобы работа, выполняемая в разных ИЦ, 

была четко определена на ранней стадии планирования, с 

тем, чтобы дать возможность заинтересованным сторонам 

согласовать необходимые меры контроля перед заверше-

нием разработки плана испытаний. 
Это становится возможным в связи с тем, что 

многие из проблем, связанных с проведением испытаний 

на нескольких площадках, могут быть предотвращены пу-

тем четкого распределения обязанностей и эффективного 

взаимодействия между всеми сторонами, участвующими 

в проведении исследования [10]. 
Для эффективного управления качеством в РИЦ 

необходимые данные о качестве должны быть достовер-

ными, актуальными и своевременными, доступными для 

статистического анализа и представленными в макси-

мально удобной и наглядной форме. Получение каче-

ственных данных в нужном месте, в нужное время и в 

нужной форме возможно только при использовании со-

временной LIMS (Laboratory Information Management 

System) – Лабораторной информационной системы.  
Поскольку РИЦ является сложной по организа-

ции структурой, перед ним стоит множество задач: по-

мимо собственно проведения испытаний в лабораториях, 

необходимо также выполнять требования по контролю ка-

чества получаемых результатов по всем ИЦ, управлять 

парком оборудования во всех ИЦ, огромным количеством 

реактивов и стандартов, поддерживать квалификацию 

персонала на должном уровне и т.п. Кроме того, по мере 

развития и изменения задач, стоящих перед РИЦ, появля-

ется необходимость вносить изменения и усовершенство-

вать рабочие процессы самого РИЦ. LIMS позволит увя-

зать все функции комплекса лабораторий и центрального 

органа в едином информационном пространстве, и тем са-

мым обеспечить координацию работ, прослеживаемость 

информации и управление структурными элементами 

РИЦ. Это особенно актуально в связи с тем, что предпола-

гается взаимодействие с большим количеством лаборато-

рий, находящихся на большом расстоянии друг от друга. 
На основании изложенного можно сделать вывод о 

том, что построение системы менеджмента качества в 

сложноструктурном Распределенном испытательном цен-

тре – реальная задача. Реализация этой задачи должна ба-

зироваться на основных стандартах в данной области, на 

четком понимании исполнителей (менеджеров по каче-

ству) своей задачи, а также учете накопленного отече-

ственного и международного опыта при построении си-

стемы качества в подобных организациях. 
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Создание новых высокоэффективных и надежных 

компрессоров определяется совершенством их проектиро-

вания, являющегося одним из важнейших этапов в созда-

нии новой техники. Совершенство технических проектов 

в значительной степени зависит от опыта и интуиции про-

ектировщика. Увеличение объема знаний, большая стои-

мость ошибок при создании техники требуют внедрения 

современных научных методов проектирования. 
Одним из путей повышения технического уровня 

машин объемного действия является повышение качества 

проектирования путем применения современных методов 

и методик, основанных на научнообоснованных и экспе-

риментально проверенных математических моделях объ-

ектов и широкое внедрение персональных компьютеров 

(ПК) вплоть до создания систем автоматизированного 

проектирования (САПР). 
В последнее время программные комплексы, пред-

назначенные для расчета и анализа компрессорного обо-

рудования, нашли широкое применение при энергетиче-

ском обследовании предприятий [1]. Такие программы 

могут быть использованы, как для обработки информации 

(выявления режима работы предприятия, анализ и обра-

ботка экспериментальных данных и т.д.), так и для ана-

лиза работы оборудования методами математического мо-

делирования (оценка работы компрессора на нерасчетных 

режимах, проверка эффективности работы при изменении 

конструктивных параметров и т.д.). 
Принципы и основные идеи по разработке вариан-

тов САПР компрессоров и ее подсистем изложены в [2]. 

Любая система автоматизированного проектирования 

предусматривает такой процесс, при котором на всех эта-

пах проектирования осуществляется взаимодействие че-

ловека и ПК. При этом САПР – это комплекс средств ав-

томатизации проектирования, взаимосвязанного с 

подразделениями проектной организации и выполняю-

щего автоматизированное проектирование. Известно, что 

предметом автоматизации проектирования являются фор-

мализация всех проектных процедур, структурирование и 

типизация процессов проектирования, постановки, мо-

дели, методы и алгоритмы решения проектных задач, а 

также способы построения технических средств, языков, 

программ, баз данных и вопросы их объединения в еди-

ную проектирующую систему. В данной статье под систе-

мой автоматизированного проектирования поршневых 

компрессоров будем понимать только ту часть общей си-

стемы проектирования, которая непосредственно связана 

с методиками расчета собственно компрессора или его 

элементов и которая не может быть реализована без соот-

ветствующей доработки с помощью общего математиче-

ского обеспечения. Фактически речь идет об отдельных 

подсистемах общей САПР, которые могут быть созданы 

на основе математического моделирования рабочих про-

цессов в объемных компрессорах.  
Разработка САПР должна обеспечиваться соблюде-

нием нескольких принципов. 
Во-первых, она должна создаваться как самостоя-

тельная система, т.е. быть создана для проектирования од-

ного или нескольких схожих между собой объектов. В 

данном случае такими объектами являются поршневые 

компрессоры. 
Во-вторых, САПР должна обладать относительной 

самостоятельностью. Связь с внешним уровнем общей 

САПР компрессорных установок осуществляется через 

техническое задание, в котором формулируются конкрет-

ные требования к конкретному проектируемому компрес-

сору. 
В-третьих, система должна обладать модульной 

структурой и являться открытой и развивающейся. Струк-

тура САПР должна быть такова, что новые методики, ко-

торые могут быть разработаны на различных математиче-

ских моделях, и программы, которые могут быть 

написаны даже на разных алгоритмических языках, 

должны легко добавляться и подключаться по мере изго-

товления с помощью корректирующих программ. 
В-четвертых, САПР должна позволить пользова-

телю-проектировщику поставить и решить различные за-

дачи оптимального (рационального) проектирования ком-

прессора и его элементов. Проектировщик может 

выбирать самостоятельно степень разработки используе-

мой математической модели (модели разного уровня) и 

соответствующую методику в зависимости от достаточно-

сти исходной информации и конкретных условий задачи. 
В-пятых, с целью облегчения взаимодействия поль-

зователя с ПК работа системы должна предусматривать 

функционирование в режиме диалога и предусматривать 

соответствующую в понятной для пользователя форме ор-

ганизацию ввода - вывода исходной и выходной информа-

ции, а также предусматривать возможность коррекции ис-

ходной информации для организации процесса поиска 

рациональных решений. 
В настоящее время идет разработка САПР много-

ступенчатого поршневого компрессора. На рис. 1 пред-

ставлена ее структура. Каждый блок, который входит в па-

кет прикладных программ (ППП), описывается своим 

классом или набором классов. Под классом понимается 

функциональная часть программы, которая описывает 

конкретный объект. Разница между классом и объектом 

заключается в следующем: класс является описанием объ-

екта, в то время как объект является экземпляром опреде-

ленного класса. 
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Рис. 1. Часть схемы САПР 
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Например, понятие «клапан» описывает целый 
класс объектов, которые имеют седло, ограничитель, пру-
жинку и т.д., в то время как каждый конкретный клапан 
является объектом со своими размерами седла, ограничи-
теля, жесткостью пружинки и т.д. 

Каждый класс представляет некий самодостаточ-
ный функционал, при этом все детали реализации нахо-
дятся внутри его. Это дает возможность изменения класса 
без последствий для основной программы, а также пере-
носить и использовать разработанный класс в других про-
граммах. 

Взаимодействие программы с классом осуществля-
ется через свойства и методы. Под свойствами понимается 

синтаксическая надстройка, позволяющая осуществлять 
чтение (запись) переменной. Под методами понимаются 
процедуры или функции класса, предназначенные для вы-
числения каких-либо параметров. 

Например, для класса, который описывает объект 
компрессор свойствами будут: начальное давление, ко-
нечное давление, сжимаемый газ и т.д. (параметры, кото-
рые известны), а методами: мощность, промежуточное 
давление и т.д. (параметры, которые неизвестные). 

На рис. 2 представлена структура классов и их вза-
имодействие между собой на данном этапе разработки. 

 

 
Рис. 2. Структура классов 

 
Таким образом разработка САПР с таким подхо-

дом позволяет обеспечить соблюдение всех пяти принци-
пов, которые описаны выше. 

Для осуществления диалога между пользователем 
и САПР необходимо создание диалоговых систем (ДС), 
включающих в себя диалоговый язык, и комплекс про-
грамм для управления процессом проектирования, вы-
полнения необходимых расчетов и интерпретации дирек-
тив пользователя. 

К диалоговым системам предъявляются следую-
щие требования: 

1. Слежение за правильностью фраз пользователя, 
обнаружение ошибок и подсказка способов исправления; 

2. Время реакции системы на запросы пользова-
теля не должно превышать определенных пределов; 

3. Наличие сервисных услуг, например: получение 
справочной информации, удобство диалога для пользова-
теля. 

Функционирование диалогового режима работы 
пользователя обеспечивается специальным комплексом 
программ. На рис. 3 приведен пример окна диалога про-
граммы на момент написания статьи. 

 
Рис. 3. Диалог программы 
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В конечном варианте разрабатываемый пакет дол-

жен охватывать практически все стадии проектирования 

многоступенчатого поршневого компрессор: предвари-

тельный расчет; оптимизация; анализ на режимах регули-

рования; динамический и прочностной расчеты; расчет 

вспомогательного оборудования. 
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Перевозки грузов автомобильным транспортом в 

России осуществляются транспортно-экспедиторскими 
компаниями в объеме 75-85%. Это связано с активным 
развитием   снабженческо-сбытовых структур промыш-
ленных и торговых фирм, а также с передачей отдельных 
функций транспортных подразделений компаний в экспе-
диторские предприятия [1]. Основная часть всех автомо-
бильных перевозок осуществляется экспедиторскими 
компаниями по технологии «от двери до двери». Эффек-
тивность функционирования экспедиторских предприя-
тий находит непосредственное отражение в цене товара, в 
связи со сроками и условиями хранения груза, а также ор-
ганизацией маршрута перевозки. При перевозке грузов 
без логистики, транспортная составляющая в цене товара 
составляет в среднем 25%. В промышленном секторе доля 
транспортных издержек составляет 15%, в строительстве 
до 30%, а в сельском хозяйстве и торговле до 40% [1]. 
Приблизительно эти издержки составляют около 6% ВВП 
страны.  

 Поэтому развитие логистического подхода и аут-
сорсинга, при организации работы транспортно-экспеди-
ционных компаний, является актуальным и основополага-
ющим при выполнении перевозок по технологии «от 
двери до двери». Основным условием для клиента явля-
ется не только поступление груза  в необходимых объе-
мах, в нужное место и время, но и за реальную цену [2]. 
Учитывая особенности рынка транспортно-экспедицион-

ного обслуживания можно сказать, что  неиспользован-
ным резервом для повышения качества обслуживания 
клиентов является - логистический аутсорсинг. При его 
использовании повышается эффективность работы за счет 
существенного сокращения  человеческих, организацион-
ных и финансовых ресурсов. В настоящее время доля ло-
гистического аутсорсинга составляет 55% всего объема 
рынка [1].  

В мировой практике компании, работающие в си-
стеме логистического аутсорсинга подразделяют на: 

1PL (First Party Logistics) - автономная логистика, 
все операции выполняет грузовладелец.  

2PL (Second Party Logistics) - логистика второй 
стороны (аутсорсинг). Традиционный набор услуг по 
транспортировке грузов и управлению простейшими 
складскими операциями. 

3PL (Third Party Logistics) - логистика третьей 
стороны. Широкий сервисный спектр услуг, а также 
имеют  возможность привлечения субподрядчиков. 

4PL (Fourth Party Logistics) - логистика четвертой 
стороны. Основной отличительной функцией является 
планирование и координация информационных потоков 
клиента, оптимизация цепочки поставок, включая инте-
грацию клиентов компании, заказчиков клиентов и по-
ставщиков [2]. 

На рисунке 1 представлена диаграмма отражающая 
долю услуг оказываемых 1PL, 2PL, 3PL, 4PL операторами 
на мировом  и  Российском транспортном рынке. 
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Рисунок 1 – Доля услуг 

транспортных компаний ра-

ботающих в системе логи-

стического аутсорсинга: 
 
а) мировом рынке;   
 
б) на Российском рынке. 
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Как показано на рисунке 1, в мировой практике 

транспортно-экспедиционного обслуживания сегмент 

компаний 3PL и 4PL непрерывно увеличивается и состав-

ляет 16%.  Значительная часть грузоотправителей в Рос-

сии выполняет транспортную работу путем содержания 

специальных отделов и групп в штате производства. Доля 

таких грузоотправителей компании (1PL и 2PL) на миро-

вом рынке составляет 45%, а в России 98%. (см.рисунок 

1а, 1б). В настоящее время на Российском  рынке логисти-

ческие компании уровня 4PL отсутствуют, компании  3PL 

составляют около 2%. Использование логистического аут-

сорсинга повышает эффективность работы за счет суще-

ственного сокращения  человеческих, организационных и 

финансовых ресурсов. Функциональное распределение 

операторов 3PL (логистика третьей стороны) в России 
следующее: 

- курьерские службы - 4,5%; 
- складские операторы - 10,8%; 
- транспортно-экспедиционные компании - 82,8%, 

все являются  организаторами  международных перевозок 

[4]. 
Рассмотрены проблемы развития аутсорсинга и ло-

гистики при завозе грузов в порт Новороссийск. Крупней-

шие в России порты Новороссийск и Туапсе, обеспечи-

вают перевалку более 100 млн. тонн внешнеторговых 

грузов России [2]. Концепция развития морских портов 

Краснодарского края предусматривает увеличение их гру-

зооборота до 155 млн. тонн в год, в том числе по наливным 

грузам до 95 млн. тонн, сухим – до 60 млн. тонн. В порту 

Новороссийск стивидорную деятельность осуществляют 

следующие компании: ОАО “Новороссийский морской 

торговый порт”, ОАО “Новороссийский судоремонтный 

завод”, ОАО “Новороссийский лесной порт”, ОАО “Ново-

российское узловое транспортно-экспедиционное пред-

приятие, “Геопорт” ФГУГП “НПО “Южморгеология”, 

ОАО “Комбинат Импортпищепром”, ЗАО “Портхол-

динг”, ОАО “Комбинат “Стройкомплект”. Закрытое акци-

онерное общество “Портхолдинг”  арендует два причала 

(№ 40 и 41) нового Юго-восточного района порта.  На 41 

причале размещено оборудование для отгрузки зерновых 

грузов. Основным предприятием для отгрузки зерна явля-

ется ОАО «Новороссийский зерновой терминал» [3]. 
Грузопотоки Новороссийского порта  в 2013 году  

составили  13 207 008 т, в том числе зерно более 5 млн.т.. 

По прогнозам увеличение объемов грузопотоков авто-

транспорта по экспорту, импорту и транзиту составит к 

2021 году 40,8% [3]. 
Важнейшей проблемой, требующей внедрения в 

работу системы аутсорсинга, является доставка зерна в 

порт Новороссийска. Проблема доставки зерна в порт Но-

вороссийск является кратковременной, так как носит се-

зонный характер, исключительно в период уборки. Од-

нако для автоперевозчиков именно этот период связан с 

высокими издержками, возникающими в результате про-

стоя транспортных средств.  В связи с большими объе-

мами грузов, начиная с месяца уборки урожаев с полей, 

грузовой автомобильный транспорт вынужден простаи-

вать, ожидая своей очереди в порт Новороссийск [3]. 
По наблюдениям авторов, очередь к морскому 

порту по трассе Краснодар – Новороссийск  в летний пе-

риод занимает более чем 50 км, в ожидании разгрузки про-

стаивают почти полторы тысячи грузовых автомобилей. 

Принимая, что в один  автомобиль помещается от 20 до 40 

тонн зерна, в пробке простаивают почти 50 тысяч тонн 

ценного груза. Непредвиденные простои приводят к 

порче, в среднем более 10% «застрявшего» в пробке зерна. 

На мировых рынках тонна пшеницы стоит около $200, по-

этому потери экспортеров могут составлять до 1 млн.руб 

в сутки [4].  
Вышеуказанную проблему можно рассматривать с 

нескольких основных позиций: 
- издержки, связанные с порчей груза в процессе 

ожидания разгрузки, несут грузовладельцы; 
- издержки, связанные простоями  транспорта, т.е. 

отсутствие транспортной работы, несут автовладельцы; 
- издержки, связанные с выплатой зарплаты води-

телям, несут автовладельцы; 
- издержки связанные с безопасностью грузов и во-

дителей, несут автовладельцы; 
- издержки, связанные с безопасностью движения, 

несут водители других транспортных средств. 
Безусловно, различные виды страхования, позво-

ляют компенсировать некоторую часть издержек, но не 

решают проблемы.  Одна из причин такой ситуации – 
ограниченные возможности по перегрузке в Новороссий-

ском зерновом терминале. В сутки на терминале могут 

быть разгружены 300-350 машин, тогда как реальное ко-

личество ожидающих в очереди автомобилей в пять раз 

больше. В ходе исследования, авторами было установ-

лено, что минимальное ожидание разгрузки автомобиля с 

зерном составляет 3 дня, а в среднем доходит до 10 дней. 

Почасовая оплата простоя 15 тонного КАМАЗА состав-

ляет на межгороде 900 руб за первый час и 450 руб за по-

следующий, в среднем 11 250 руб в сутки. При простое в 

течение 3 дней издержки составят 33750 руб., за 10 дней  

112500 руб. При количестве ожидающих разгрузки авто-

мобилей 1500 шт. сумма издержек 3-х дневного простоя 

составит 50625000 руб, соответственно 10-ти  дневного 

168750000 руб [3].  
Существует мнение, что  накопление машин свя-

зано с подорожанием железнодорожных тарифов и с арен-

дой зерновозов. Многие компании из-за этого стали поль-

зоваться услугами автотранспорта.  
Решить проблему можно двумя способами: 
1. Увеличить пропускную способность зерно-

вого терминала порта Новороссийск, путем реконструк-

ции и организации работы прибытия судов под погрузку. 
2. Организовать новую транспортно-экспедици-

онную компанию или расширить функции уже действую-

щей, с целью передачи функций по  организации ком-

плекса работ связанных с планомерным прибытием 

автомобилей с зерном под разгрузку. 
Более перспективным представляется второй спо-

соб, т.к. имеет ряд преимуществ. Первое – позволяет в 

сжатом временном интервале решить задачу снижения из-

держек. Второе - не требует значительных капитальных 

вложений. Третье – совершенствует и развивает уровень 

логистических услуг в регионе [3].  
В общем виде рекомендуемая система организации 

работы при доставке зерна в порт Новороссийск представ-

лена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Аутсорсинг и задачи, решаемые транспортно-экспедиционной компанией  

при организации доставки зерна в порт Новороссийск 
 
При организации завоза зерна  автомобильным 

транспортом в порт Новороссийск, транспортно-экспе-

диционная компания должна выполнить следующие 

действия: 
 получить от порта разрешения (визы) на завоз 

груза в соответствии с     расписанием приема 

грузов к отправлению; 
 информировать заказчика о получении разре-

шения (визы) на отправление грузов; 
 принимать груз для завоза в порт; 
 сдать груз к отправлению в порт; 
 оплачивают порту (за счет заказчика) стои-

мость перевозок и дополнительных сборов; 
 получить от порта квитанцию в приеме к пере-

возке груза заказчика; 
 вручить заказчику квитанции на сданный к пе-

ревозке груз. 
Кроме снижения издержек, решается еще одна 

важная проблема – снижается постоянная загружен-

ность дорог Новороссийска большегрузными автомо-

билями. Сегодня доставка грузов в Новороссийский 

порт автомобильным транспортом осуществляется по 

схеме, которая наряду с федеральными трассами М-4 

«Дон» и М-25, включает городские дороги. В настоящее 

время существующая дорожная сеть уже не справляется 

с потоком большегрузных автомобилей, а предлагаемые 

мероприятия способствуют снижению нагрузки  и уве-

личению пропускной способности. [3].  
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В Российской Федерации, как и в других развитых 

странах, транспорт является одной из крупнейших базо-

вых отраслей хозяйства, важнейшей составной частью 

производственной и социальной инфраструктуры. Протя-

женность путей сообщения транспортной системы России 

по состоянию на начало 2012 года составляла 86 тыс. км 

железных дорог общего пользования и 38 тыс. км путей 

промышленного железнодорожного транспорта. 
В настоящее время в России появились существен-

ные ограничения роста экономики, обусловленные недо-

статочным развитием транспортной системы, особенно 

качественных характеристик ее инфраструктуры и си-

стемы управления [5]. Чем выше уровень развития инфра-

структуры, ее инновационной активности, тем быстрее в 

основное производство идут инвестиции, прибывает вы-

сококвалифицированная рабочая сила [1]. 
В условиях усиления внимания общества к эколо-

гическим факторам снижение негативного воздействия 

транспорта на окружающую среду имеет большое соци-

альное значение и может оказать значительное влияние на 

развитие городских агломераций. Все это требует от рос-

сийского транспорта существенной перестройки. [5] 
Железнодорожный путь состоит из верхнего строе-

ния (рельсы, стрелочные переводы, подрельсовое основа-

ние со скреплениями и балластная призма) и нижнего 

строения (земляное полотно, водоотводные и искусствен-

ные сооружения). Использование щебня – это не только 

мера усиления пути, но и весьма эффективное средство 

снижения эксплуатационных расходов, зависящих от бал-

ласта. Экономическая эффективность применения щебе-

ночного балласта по сравнению с песчаным выражается в 

снижении в среднем на 20% расходов на текущее содер-

жание пути и амортизационных отчислений, сокращении 

в 2–3 раза затрат на средний и подъемочный ремонты 

пути, в  том числе за счет расходов на перевозку балласт-

ных материалов, а также  уменьшению расходов  на тягу 

и ремонт подвижного состава. [3] 
Большой ущерб щебеночному балласту наносит за-

сорение его как проникающими  из вагонов сыпучими и 

жидкими грузами (уголь, руда, торф, нефтепродукты и 

др.), так и стоками от пассажирского и моторвагонного 

подвижного состава (патогенные и условно патогенные 

микроорганизмы).  В некоторых случаях щебень требует 

сплошной очистки через каждые один-два года.  
В настоящее время применяют самые разнообраз-

ные методы содержания балласта, одним из которых явля-

ется замена старого балласта новым вместо его очистки. 

Другой метод -  производить очистку щебеночных балла-

стов из доменных шлаков и камня. Периодичность такой 

очистки щебня зависит от местных условий. В одних слу-

чаях очистка щебня производится ежегодно, а в других 

случаях — лишь один раз за 12 лет. 
Метод частичной очистки участков пути заключа-

ется в восстановлении балласта только на откосах бал-

ластной призмы и на междупутье, но не в шпальных ящи-

ках. Такая практика основана на предположении, что 

загрязнитель балласта в шпальных ящиках будет вымы-

ваться атмосферной водой через очищенный балласт на 

откосах балластной призмы и в междупутье. 
Выброшенный при очистке балласта загрязнитель 

быстро высыхает и обычно превращается в материал, 

легко выдуваемый ветром. Если загрязнитель выброшен 

на обочину земляного полотна, он может быть захвачен 

вихревыми потоками воздуха, возникающими при про-

ходе поездов, что приводит к повторному засорению бал-

ласта, в первую очередь на откосах балластной призмы, а 

также загрязнению почвы полосы отвода [6].   
Опасность загрязнения отсевом различных объек-

тов определяется уровнем его возможного отрицатель-

ного влияния на контактирующие среды (вода, воздух, 

почва) и прямо или опосредованно на человека.  
Его комплексная характеристика основывается на 

лабораторных санитарно - химических, токсикологиче-

ских, санитарно - бактериологических, санитарно - гель-

минтологических, физико-механических, радиологиче-

ских исследованиях, которые необходимо учитывать при 

реализации отсева в различных сферах дорожного хозяй-

ства [3]. 
При текущем содержании и ремонтах пути обра-

зуется загрязненный балласт, который относится к 3 

классу опасности. В работе проведено исследование сте-

пени загрязнения мелкой фракции отработанного балласт-

ного щебня.  В пробах определяли содержание нефтепро-

дуктов, тяжелых металлов и видовой состав микро-
организмов. В качестве контроля исследовали исходный 

(чистый) щебень фракции более 1 мм. Для оценки бактери-

ального загрязнения отсева балластного слоя были про-

анализированы образцы фракции более 5 мм  и менее 1 мм 

на присутствие микроорганизмов и микроскопических 

грибов. Токсичность определяли  по методу Эймса, видо-

вой состав с помощью определителя Берджи [4]. Полечен-

ные результаты представлены в таблицах 1-2. 
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Таблица 1.  
Содержание тяжелых металлов и нефтепродуктов в различных фракциях отработанного отсева балласта 

d сита /мм Нефтепродукты сум-

марно, мг/кг, на воз-

душно сухую навеску 

Содержание солей тяжелых металлов мг/кг (валовая форма 

воздушно-сухая навеска) 

Cu Zn Pb Cd Hg Mn Ni 

более 5 120 3,9 10 2,3 0,06 0,004 41 5,2 

более 3 176 6,6 13 3,6 0,09 0,011 58 7,5 

более 2 55 8,4 17 4,8 0,11 0,01 82 12,4 

более 1 169 1,1 22 6,0 0,11 0,012 90 9,3 

менее 1 50 7,6 19,8 4,4 0,1 0,01 70 12,2 

контроль 10 1,4 5,0 1,25 0,08 0,003 13 15,01 

 
Таблица 2.  

Микробиологические  показатели фракций отсева балластного щебня 
Показатели1 Крупность фракции 

менее 1 мм более 5 мм 

Общее микробное число в 1 г 

(ОМЧ), кол. 
40·108  48·108 

Количество бактерий, кол. 25·108 35·108 

Количество микромицетов, кол. 2·104 6,5·104 

Виды микроскопических грибов Fusarium, Aspergillus niger,  Fusarium, Aspergillus niger, 
Penicillium 

Виды патогенных бактерий Представлены различными видами рода Bacillus 

Виды условно – патогенных бакте-

рий 
Представлены бактериями группы 

кишечной палочки Escherichia coli  
7·103 

Представлены бактериями группы 

кишечной палочки Escherichia coli  
5·103 

 
 
При исследовании видового разнообразия мик-

робного сообщества в отсеве балластного слоя не выяв-

лено широкого спектра родов микроорганизмов и микро-

скопических грибов. Установлено присутствие лишь 

патогенных бактерий родов Bacillus и   условно-патоген-

ных бактерий родов Escherichia и микроскопические 

грибы рода Fusarium, Aspergillus niger, Penicillium которые 

могут вызывать заболевания нервной системы, заболева-

ния крови и инфекции желчных путей.  
Известно, что твердые каменистые субстраты не 

являются местом колонизации микроорганизмов [2], по-

этому наличие активных (жизнеспособных) форм микро-

организмов возможно лишь на биопленках, покрывающих 

такие объекты, либо на остатках органического вещества. 

С другой стороны, малую численность колоний болезне-

творных микроорганизмов можно объяснить присут-

ствием в балластном слое тяжелых металлов, подавляю-

щих жизнедеятельность микроорганизмов. 
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Введение. Для снижения объема эжектируемого 
воздуха и производительности системы аспирации ис-
пользуют свойства рециркуляции воздушных потоков в 
системе «загрузочная труба - байпасная камера» [4-8]. В 
виду сложности проведения экспериментов с многофаз-
ными потоками создание имитационных моделей пред-
ставляет значительный научный и практический интерес 
как для натурного, так и вычислительного экспериментов. 
Целью настоящей работы является создание натурной и 
компьютерной моделей эжекции воздуха в круглой непро-
ницаемой трубе с байпасной камерой. 

1. Натурный эксперимент  
Экспериментальная установка (рис.1) состоит из 

нижнего короба, выполненного из ДВП, одна из сторон 
которого выполнена из прозрачного оргстекла, верхнего 
короба (картонный короб), загрузочной трубы (труба из 
ПВХ), цилиндрической байпасной камеры, скрученной из 
листа ПЭТ. Загрузочная труба и байпасная камера соеди-
няют нижний и верхний короба укрытия. Загрузочная 
труба закреплена на нижнем коробе посредством 
шпильки, проходящей через всю полость короба. На верх-
ней крышке нижнего короба сделано круглое отверстие 
диаметром равным диаметру байпасной камеры. Байпас-
ная камера опирается на шпильку. Верхняя часть байпас-
ной камеры и загрузочной трубы соединены шпилькой, 
которая не дает загрузочной трубе падать, и поддерживает 

ее соосно с байпасной камерой. Верхний короб с проде-
ланным круглым отверстием одевается на байпасную ка-
меру. В центре загрузочной трубы находится осевой вен-
тилятор, который моделирует поток эжекционного 
воздуха. Щели на соединениях заизолированы. 

Исследование процессов циркуляции воздуха в ци-
линдрической байпасной камере осуществлялось при сле-
дующих исходных данных: приемная камера с размерами 
0,45 м ×0,4 м×0,55 м; загрузочная труба и байпасная ка-

мера длиной 1,2 м; радиус загрузочной трубы трR =0,05м; 

радиус байпасной камеры имел три значения: 

б 0,075мR  ; 0,1м; 0,15м; производительность венти-

лятора Q = 0,028м3/с, P = 35 Па. 
Производились измерения значений давления P и 

скорости воздуха υ в каналах цилиндрической байпасной 
камеры. Скорость воздуха в загрузочной трубе определим 
по формуле, зная расход воздуха Q и диаметр загрузочной 

трубы: 
2
тр/ ( ) 3,7 м/cv Q R  . 

Натурный эксперимент подтвердил наличие рецир-
куляции воздуха. Воздушный поток в трубе движется вер-
тикально вниз, при выходе из трубы меняет свое направ-
ление в байпасной камере и движется вверх, затем снова 
всасывается в трубу. 

 
Рис. 1. Схема экспериментальной установки 

                                                            
2Исследования выполнены при финансовой поддержке  РФФИ (проект №14-08-31069-мол_а), Совета по грантам Президента РФ 

(проект МК-103.2014.1) 
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Измерение давления (табл. 1) проводилось микро-

манометром ММН-240. Здесь введено обозначение 

б тр/R R  . Замеры производились в нижнем коробе, 

в нижней точке байпасной камеры на расстоянии 5 см от 

верхней крышки нижнего короба, в верхней точке байпас-

ной камеры на расстоянии 5 см от нижней крышки верх-

него короба и в верхнем укрытии. Ввиду очень малых зна-

чений давлений измерения проводились при наклоне 

трубки со значением коэффициента K=0,2.  
Таблица №1 

Эмпирические значения давлений при значении коэффициента K=0,2 
  𝑃, кгс м2⁄  
𝜂 

𝑃1 (+) 𝑃2 (-) 𝑃3 (-) 𝑃4 (-) 

1,5 2 4,5 4,5 4,5 
2 ≤ 1 1 1 1 
3 ≤ 0,5 0,5 0,5 0,5 

 
Знак «+» и «-» в скобках означает избыточное дав-

ление и разряжение соответственно. Погрешности в зна-
чениях давления 𝑃1 объясняются отсутствием повышения 
эжекционного давления во время падения материала и 
наличием неплотностей. Давления 𝑃2 -  𝑃4 одинаковые, т.к. 
разряжение создаваемое вентилятором гидравлически 
связывает байпасную камеру и верхний короб укрытия. 
Значение разряжения вентилятора в трубе составляет 
7кгс/см2. 

Измерения скорости проводились термоанемомет-
ром testo 425 в точке, расположенной в центре кольца 
между трубой и байпасной камерой в сечении на расстоя-
нии 0,55м от нижнего короба (сечение, где находится вен-
тилятор). Измерения усредненных значений прибора про-
водились 7 раз каждый в течение 1 минуты. 

2. Вычислительный эксперимент 
Вычислительный алгоритм строился на основе ме-

тода граничных интегральных уравнений [1-3].  
По границе S области течения непрерывно разме-

щались фиктивные источники (стоки) неизвестной зара-

нее интенсивности )(q . Их величины должны быть та-

ковы, чтобы их суммарное воздействие на точки границы 
индуцировало в них заданные значения нормальной со-
ставляющей скорости, то есть выполнялись граничные 
условия. 

Значение скорости в произвольной точке x области 

вдоль единичного вектора n


 определится из следующей 

формулы: 


S

n dSqxFxv )()(),()( 2  ,  (1) 

где )(S  обозначает, что  является переменной инте-

грирования; функция 
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ничного вектора  21, nnn 


. 

Формула (1) являлась бы решением задачи, если бы 

интенсивности )(q  были бы известны. Для их опреде-

ления устремим внутреннюю точку x к граничной точке 

0x  вдоль направления внешней нормали. Получим сле-

дующее выражение: 


S

n dSqxFxv )()(),()( 02
*

0  ,  

  (2) 
где интеграл имеет особенность, что обозначено *. Дей-

ствительно 


),(lim 02
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xF
x

. Такое интегральное 

уравнение называется сингулярным. Однако интеграл в 

выражении  (2) является сходящимся. Если окружить 

точку   полуокружностью бесконечно малого радиуса и 

вычислить интеграл по ней, то он будет равен 

)(
2

1
0xq . 

Таким образом, получим: 
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 (3) 

где интеграл уже не содержит точку 0x . 

Граничное интегральное уравнение (3) является ин-

тегральным уравнением Фредгольма 2-го рода. Аналити-

чески оно не решается для областей с произвольными гра-

ницами, поэтому применяется следующий численный 

метод его решения. Граница области течения разбивается 

на прямолинейные отрезки (граничные элементы). Вдоль 

каждого из отрезков интенсивность источников (стоков) 

не изменяется. Тогда, записав уравнение (3) для середин 

px0  каждого p-го из N полученных отрезков, получим си-

стему N линейных алгебраических уравнений с N неиз-

вестными )(,),(),( 21 Nqqq   : 
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 , 

k  - произвольная точка k-го отрезка, 
kS  - k-ый отрезок. 
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Решив эту систему уравнений и определив неиз-

вестные интенсивности источников (стоков) можно опре-

делить искомую скорость во внутренней точке вдоль за-

данного направления по формуле: 

.)(),()()(
1

2 
 


N

k S

kkk
n

k

dSxFqxv  

  (5) 
На основе приведенных основных расчетных соот-

ношений была разработана компьютерная программа, с 

помощью которой был выполнен ряд вычислительных 

экспериментов, соответствующих ранее выполненным 

натурным.  

Линии тока для случая тр 0,05мR  ; 

б 0,15мR  изображены на рис.2.а. Вычислительный 

эксперимент улавливает зону рециркуляции, зона восхо-

дящего потока воздуха наблюдается, но величина скоро-

сти в байпасной трубе значительно превышает экспери-

ментально наблюдаемое: 1,8 м/с против 0, 43 м/с. Это 

связано с некорректным сведением трехмерной задачи к 

плоской. Отмеченная некорректность устранялась следу-

ющим образом. 
 

 
а)     б)    в)   г) 

Рис.2. Линии тока в зоне рециркуляции: а) Rб = 0,15 м; б) lб = 0,257 м;  
в) lб = 0,124 м; г) lб = 0,074 м 

 
В качестве характерного размера выбиралась полу-

ширина нижнего короба равная 0,275м. Таким образом 

при сохранении расхода воздуха круглая труба преобразо-

вывалась в прямоугольное с длиной 0,275м и полушири-

ной l, определяемой из выражения 
2 0,275R l  . 

Сравнение вычисленных значений скорости с экспери-

ментальными показывает их удовлетворительное согласо-

вание (табл.2). Линии тока при этом имеет вид, изобра-

женных на рис.2б-г. 
 

Таблица 2. 
Сравнение расчетных и экспериментальных величин скорости 

 

 Rб, м lб, м vэксп, м/с vчисл, м/с vа, м/с 

0,075 0,075 0,074 2,25 2,635 2,8 

0,1 0,1 0,124 1,075 1,117 1,167 

0,15 0,15 0,257 0,45 0,43 0,438 
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Заключение 
В процессе физического и вычислительного экспе-

риментов исследована рециркуляция воздуха в системе 

«загрузочная труба - байпасная камера». Определены зна-

чения скорости и давлений в байпасной камере. Получено 

удовлетворительное согласование значений скорости, 

найденных экспериментальных и вычислительным путем. 
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АППРОКСИМАЦИИ ЗАКОНА ИЗМЕНЕНИЯ ОБОБЩЕННЫХ КООРДИНАТ 

Лапиков Антон Леонидович 
КФ МГТУ, ассистент кафедры мехатроники и робототехники, г. Калуга 
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к.ф-м.н., доц. кафедры мехатроники и робототехники, КФ МГТУ, г. Калуга 

 
Введение 
В наши дни механизмы параллельной кинематики 

получают все более широкое применение в различных об-

ластях науки и техники. Существуют удачные образцы 

технологического, измерительного и медицинского обо-

рудования. Ведутся активные исследования возможности 

применения данных механизмов для задач исследования 

космоса, в частности ориентации антенн и космических 

телескопов [1,7]. Столь обширная область применения 

объясняется рядом преимуществ данных исполнительных 

устройств перед традиционными роботами-манипулято-

рами.Отличительной особенностью данных механизмов 

является то, что схват связан с основанием несколькими 

кинематическими цепями. Штанги этих механизмов рабо-

тают на растяжение-сжатие, что ведет к повышению жест-

кости всей конструкции и, как следствие, к повышению 

точности позиционирования и грузоподъемности меха-

низмов [2]. Нагрузка воспринимается манипуляторами па-

раллельной кинематики подобно пространственным фер-

мам. 

Механизмы с параллельной кинематикой требуют 

использования непрямоугольного (нелинейного) базиса, 

что порождает следующие особенности манипуляторов 

такого класса [3]: 
1. возможность потери управляемости в некото-

рых конфигурациях манипулятора; 
2. сложность задания движений манипулятора в 

обобщенных координатах, связанных со степе-

нями подвижности манипулятора; 
3. анизотропия и неоднородность динамических, 

упругих и скоростных свойств манипулятора. 
Как следствие, управление роботами-манипулято-

рами параллельной кинематики существенно сложнее 

управления традиционными роботами-манипуляторами. 
 
Постановка задачи 
Структура платформы Гью-Стюарта типа 6-3 при-

ведена на рисунке 1. Основание манипулятора соединено 

с подвижной платформой с помощью раздвижных теле-

скопических штанг. Крепление штанг осуществляется с 

помощью сферических шарниров.  

106 Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # IV, 2014 | Технические науки



 

A

B

C

D
F

a

c
b

E

O

X

Z

Y
R

x

y

z (n)

o

L3

L4

L2

L5

L1

L6

Δab

Δbc

Δac

α

r

 
Рисунок 1. Структура платформы Гью-Стюарта типа 6-3 

 
Изначально манипулятор находится в состоянии, 

при котором подвижная платформа параллельна основа-

нию. Необходимо промоделировать перевод платформы 

из текущего состояния в некоторое требуемое состояние, 

при условии максимального быстродействия.  
При переводе схвата манипулятора из заданного 

положения в некоторое требуемое положение заданная 

траектория должна разбиваться на участки, характер дви-

жения на которых описывается простыми зависимостями 

[6]. В общем случае производят линейную интерполяцию 

траектории, поскольку таким образом можно обеспечить 

наибольшее быстродействие системы.  
В начальный момент времени положение централь-

ной точки манипулятора характеризуется известным век-

тором обобщенных координат. Чтобы определить значе-

ния обобщенных координат манипулятора в 

произвольной точке необходимо решить для него обрат-

ную задачу кинематики (ОЗК). Решение ОЗК для манипу-

лятора параллельной кинематики в общем виде описыва-

ется следующим соотношением: 
𝐿𝑖 = ‖𝑋𝑖 − 𝑥𝑗‖, 𝑖 = 1. .6̅̅ ̅̅ ̅, 𝑗 = 1. .3̅̅ ̅̅ ̅ 

где: 𝑋𝑖 — точки крепления шарниров основания, 𝑥𝑖 
— точки крепления шарниров подвижной платформы. 

Вычислив значения обобщенных координат для 

желаемого положения линейную аппроксимацию законов 

изменения обобщенных координат можно описать следу-

ющими итерационными соотношениями: 

𝐿1,𝑛+1 = 𝐿1,𝑛 +
𝐿1,конечное − 𝐿1,начальное

𝑁
𝑡, 𝑛 = 0. . 𝑁̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

𝐿2,𝑛+1 = 𝐿2,𝑛 +
𝐿2,конечное − 𝐿2,начальное

𝑁
𝑡, 𝑛 = 0. . 𝑁̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

𝐿3,𝑛+1 = 𝐿3,𝑛 +
𝐿3,конечное − 𝐿3,начальное

𝑁
𝑡, 𝑛 = 0. . 𝑁̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

𝐿4,𝑛+1 = 𝐿4,𝑛 +
𝐿4,конечное − 𝐿4,начальное

𝑁
𝑡, 𝑛 = 0. . 𝑁̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

𝐿5,𝑛+1 = 𝐿5,𝑛 +
𝐿5,конечное − 𝐿5,начальное

𝑁
𝑡, 𝑛 = 0. . 𝑁̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

𝐿6,𝑛+1 = 𝐿6,𝑛 +
𝐿6,конечное − 𝐿6,начальное

𝑁
𝑡, 𝑛 = 0. . 𝑁̅̅ ̅̅ ̅̅ , 

где: 𝐿𝑖,начальное — начальное значение обобщенной 

координаты, 𝐿𝑖,конечное — желаемое значение обобщенной 

координаты, 𝑁 — количество точек дискретизации. 
В нашем случае, поскольку было принято допуще-

ние о том, что в начальном положении основание парал-

лельно подвижной платформе значение 𝐿𝑖,начальное одина-

ково для всех обобщенных координат. 
Процесс моделирования движения платформы 

представляет собой итеративное решение прямой задачи 

кинематики, заключающейся в нахождении положения и 

ориентации манипулятора при известных значениях обоб-

щенных координат (длин штанг). Для решения прямой за-

дачи кинематики воспользуемся предложенным в работе 

[5] методом. В основе данного метода лежит определение 

аналитического уравнения плоскости подвижной плат-

формы через вычисление координат шарниров подвижной 

платформы. Для определения этих координат необходимо 

решить систему нелинейных уравнений с 9 неизвестными. 

В данной работе для решения системы нелинейных урав-

нений будем использовать встроенные численные методы 

среды MATLAB.  
Одной из проблем, возникающей при решении пря-

мой задачи кинематики для подобного манипулятора, 

наличие нескольких решений близких по метрике, что 

приводит к возможности сходимости численного метода к 

разным допустимым решениям, о чем подробно говори-

лось в работе [4]. Для гарантированного обеспечения не-

прерывной сходимости к единственному решению сле-

дует использовать несколько правил:  
 использование в качестве первого начального 

условия известного нулевого состояния манипу-

лятора; 
 при моделировании начальными условиями для 

каждого следующего положения является преды-

дущее решение; 
 малый шаг приращения длин штанг. 

При моделировании положение манипулятора ас-

социируется с положением центральной точки подвижной 
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платформы и может быть получено из матрицы однород-

ного преобразования, вычисление которой описано в ста-

тье [5]. Ориентация манипулятора представляется с помо-

щью углов Эйлера. Матрица вращения для углов Эйлера 

имеет следующий вид: 

(

cos𝛼 cos 𝛾 − sin 𝛼 cos 𝛽 sin 𝛾 − cos 𝛼 sin 𝛾 − sin𝛼 cos𝛽 cos 𝛾 sin 𝛼 sin 𝛽
sin 𝛼 cos 𝛾 + cos 𝛼 cos 𝛽 sin 𝛾 − sin 𝛼 sin 𝛾 + cos𝛼 cos𝛽 cos 𝛾 − cos𝛼 sin𝛽

sin 𝛼 sin 𝛾 sin 𝛽 cos 𝛾 cos 𝛽
) 

Тогда требуемые углы могут быть получены из 

решения системы уравнений: 

{

cos 𝛼 cos 𝛾 − sin 𝛼 cos𝛽 sin 𝛾 = 𝑡11,
− cos𝛼 sin 𝛽 = 𝑡23,
sin 𝛽 cos 𝛾 = 𝑡32,

 

где: 𝑡11, 𝑡23, 𝑡32 — элементы матрицы однород-

ного преобразования. 

Результаты моделирования 
В работе представлены результаты двух экспери-

ментов: первый эксперимент отражает поворот плат-

формы на угол 30° вокруг оси 𝑂𝑍, во втором экспери-

менте продемонстрировано перемещение платформы в 

точку с координатами (20 20 180) и поворот вокруг 

оси 𝑂𝑋 на угол 30°. 
Результаты моделирования для первого экспери-

мента приведены на рисунках 2 и 3. 

 

 

 
Рисунок 2. Изменение координаты центра подвиж-

ной платформы 
Рисунок 3. Изменение ориентации платформы (углов 

Эйлера) 
 
Как видно из графиков, при данном типе движения 

перемещения вдоль осей 𝑂𝑋 и 𝑂𝑌 отсутствуют. Показа-

тельным является характер изменения координаты центра 

платформы по оси аппликат. Отклонение составляет не 

более 1% в сравнении с длиной штанг, однако результат 

говорит о том, что движение исключительно вдоль одной 

из степеней свободы невозможно. Отметим так же, что 

для данного эксперимента возможна неоднозначность в 

трактовке углов. Поскольку рассматриваемая система уг-

лов Эйлера подразумевает два поворота вокруг оси 𝑂𝑍, и 

в данном эксперименте рассматривается поворот плат-

формы вокруг оси 𝑂𝑍, то при численном решении требуе-

мый поворот может быть представлен в виде совокупно-

сти углов прецессии и собственного вращения, как 

показано на рисунке 3. 
Результаты моделирования для первого экспери-

мента приведены на рисунках 4 и 5. 

  
Рисунок 4. Изменение координаты центра подвиж-

ной платформы 
Рисунок 5. Изменение ориентации платформы (углов 

Эйлера) 
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В данном эксперименте наблюдается линейное из-

менение положения и ориентации манипулятора, что обу-

словлено линейной аппроксимацией закона изменения 

обобщенных координат. Углы прецессии и собственного 

вращения незначительны и в большей степени обуслов-

лены погрешностью численного решения. 
 
Анализ результатов и выводы 
Подводя итоги, можно заключить, что при линей-

ном изменении обобщенных координат изменение поло-

жения и ориентации манипулятора Гью-Стюарта типа 6-3 
носит так же линейный характер. Особо необходимо от-

метить тот факт наличия возможных паразитных переме-

щений вдоль осей при совершении элементарных поворо-

тов платформы, что может отрицательно сказаться на 

управлении данным механизмом. 
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Специфика и планы развития Дальневосточного 

региона ставят первоочередную задачу минимизации 
рисков чрезвычайных ситуаций (ЧС), связанных с пере-
возкой опасных грузов железной дорогой. Одним из 
критериев минимизации является сокращение времени 
оперативного реагирования на ЧС. Под оперативным 
реагированием мы понимаем осуществление взаимо-
связанных действий органов управления по незамедли-
тельному получению информации о факте возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, своевременному 
оповещению о них заинтересованных организаций, а 
также уточнению и анализу обстановки, принятию ре-
шений и организации ликвидации чрезвычайных ситу-
аций соответствующими силами и средствами.[1].  

Снижение времени реагирования непосредственно 
зависит от возможности незамедлительного получения 
полной информации о месте происшествия и рацио-
нального размещения сил реагирования. При происше-
ствиях и ЧС на железной дороге, когда счет идет на ми-
нуты, эту задачу возможно решить разработкой и 
интеграцией динамических карт с геоинформационной 
системой (ГИС) диспетчерской службы. В этом случае 
после поступления сигнала об инциденте возможно мо-
ментальное определение местоположение объекта на 
электронной карте, на которой представлена информа-

ция, как категории «вызова»: ранжированные уязвимо-
сти так и категории «ответа»: наличие сил и зоны об-
служивания служб быстрого реагирования. 

Оперативный доступ к подобной информации че-
рез простой в использовании пользовательский интер-
фейс особенно важен для условий Дальнего Востока, 
где население распределено неравномерно вдоль желез-
ной дороги. На территории региона находятся сотни 
больших и маленьких рек, находящихся в зоне влияния 
железной дороги. Здесь же расположено большое число 
охраняемых природных территорий и уникальных при-
родных объектов, что является определяющим факто-
ром в переводе происшествия в разряд чрезвычайной 
ситуации.  

Обновление информации в цифровой базе данных 
- одно из существенных преимуществ таких карт. Для 
ввода новых данных необходим мониторинг террито-
рии влияния железной дороги и организация и исполь-
зование специальной подсистемы, учитывающей теку-
щие изменения параметров.  

Таким образом очевидна необходимость создания 
и поддерживания в актуализированном состоянии реги-
ональной железнодорожной ГИС, в ежедневной реаль-
ной проверке эффективности которой заинтересованы 
службы оперативного реагирования железной дороги. 
Для эффективной работы такой системы предлагается 
ранжирование уязвимостей территории, прилегающей 
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к железной дороге. Ранжирование необходимое для оп-
тимизации функции ответа в случае возникновения 
происшествия или ЧС с опасными грузами, перевози-
мыми железной дорогой, производится на основе кла-
стерного анализа единичных матриц уязвимостей.  

Кластеризацией является распределение набора 
данных на подмножества (кластеры) так, что данные в 
каждом подмножестве обладают близостью по опреде-
ленной мере расстояния – алгоритма объединения.  

Под единичными матрицами понимаются совокуп-
ности элементарных ячеек, полученные путем разбие-
ния зоны влияния железной дороги [2] сеткой с длиной 
стороны 300 метров. Каждой ячейке присваивается ве-
совая характеристика в зависимости от расположения 
на ней объекта уязвимости на основе имеющихся ин-
формационных ресурсов. Для осуществления проце-
дуры типологии анализируемых ячеек необходимо 
определить набор параметров, который предполагает: 
выбор показателей; выбор весовых коэффициентов; вы-
бор метода обработки исходных данных; выбор опреде-
ляющей последовательности визуализации. На этапе 
выбора показателей на матрицах отображаются весо-
вые характеристики уязвимости в виде коэффициентов 

потенциального ущерба  в результате пролива, утечки, 
просыпания опасных грузов. Учитывается восприимчи-
вость территории и способность реагировать на инци-
дент с  ущербом (потерей исходного качества), причи-
ненным загрязнением атмосферного воздуха; загряз-
нением водного объекта; загрязнением, деградацией, 
засорением и захламлением земель; ущерба, наноси-
мого фауне, флоре; ущерба от отдаленных последствий 
аварийной ситуации, а так же ущерба населению и ин-
фраструктуре. Единичные матрицы уязвимостей, со-
ставленные на основе территориальных показателей со-
гласно требований методики [3], являются исходными 
значениями в построении карт. 

В результате проведенного анализа методом объ-
единения появляется возможность обнаружить кла-
стеры и интерпретировать их в ранги. На заключитель-
ном этапе на основе полученных результатов произво-
дится интерпретация кластеров, включающая себя 
оценку размеров и состава кластеров и их содержатель-
ный анализ, необходимый для определения ответных 
мер. (Рис.1) 

 
Рис. 1. Алгоритм ранжирования уязвимостей методом кластерного анализа. 

 
 Для оптимизации процесса может быть использована 

программа Hierarchical Clustering Explorer 3,5 (HCE),  в ко-

торой применяется иерархический алгоритм кластериза-

ции, позволяющий определить естественную группировку 

с интерактивной визуализацией обратной связи (дендро-

грамма и цветовая мозаика) и динамическим управлением 

запроса.  В результате анализируемые весовые характери-

стики единичных ячеек отображаются цветной мозаикой, 

объединяясь в кластеры (Рис. 2). 

 
Рисунок 2. Карта кластеризации уязвимостей. 
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 Расположение строк и столбцов на дисплее и цвет мо-
заики изменяется в соответствии с результатом кластери-
зации. Графический рисунок на базе данных показывает 
окраску каждой плитки на основе численной величины, 

соответствующей плитке. Координаты ячейки соответ-
ствуют координатам ячейки исходных матриц  уязвимо-
стей, привязанных к географическим координатам. Пара-
метры отображения цвета задаются контроллером, при 
помощи гистограммы числовых значений (Рис.3).  

 
Рисунок 3.  Гистограмма контроллера цветового отображения кластеров. 

 
По умолчанию, высокое значение  и в нашем случае 

наиболее высокая уязвимость территории имеет ярко-
красный цвет и низкое значение и соответственно мень-
шая уязвимость имеет ярко-зеленый цвет. Среднее значе-
ние имеет черный цвет. Вертикальная красная линия опре-
деляет значение, выше которого все значения 
отображаются в ярком красном цвете, а вертикальная зе-
леная линия указывает значение, ниже которого все зна-
чения отображаются самым ярким зеленым цветом. При 
этом параметры линии задаются исходя из определения 
базовых значений интервалов кластера. 

 На заключительном этапе на основе полученных ре-
зультатов производится интерпретация кластеров, вклю-
чающая себя оценку размеров и состава кластеров и их со-
держательный анализ. По результатам кластеризации на 
основе численно-цветовых характеристик производится 
ранжирование уязвимостей территории влияния железной 
дороги территории: уязвимая, особо уязвимая, чрезвы-
чайно уязвимая с последующей  разработкой соответству-
ющего регламента реагирования Содержательное описа-
ние подразумевает анализ показателей и их 
экстремальных значений, для определения необходимых 
ответных мер и локализации сил реагирования. 

При помощи кластерного анализа можно решить за-
дачу классификации  и категорирования исходного мно-
жества данных территориальных уязвимостей. Для этого 
необходимо иметь информацию о характеристиках 
ячейки матрицы, позволяющую судить о сходстве (разли-
чии) на основе картографических и статистических дан-
ных. Результатом анализа являются карты ранжирования 
уязвимостей территории влияния железной дороги, позво-
ляющие эффективно организовать функцию «ответа» при 
инцидентах и чрезвычайных ситуациях, связанных с пере-
возкой опасных грузов. 
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университета в г. Кизляре 
 

Попытка представить все, что существует в мире в 

формализованной форме преследуется многими учеными 

точными наук вот уже много веков. Сегодня одним из та-

ких направлений являет программирование. 
Одним из проявлений интеллектуальности компь-

ютерной системы является возможность организации 

управления в ней знаниями человека. Теоретическими и 

практическими вопросами представления и обработки 

знаний в компьютерных системах занимается отдельное 

направление ИИ – инженерия знаний [2]. 

Автор Казаков П.В. в своем пособии выделяет три 

основных подхода к проведению исследований в области 

искусственного интеллекта.  
Первый подход в качестве объекта исследования 

рассматривает именно искусственный интеллект и сос-
тоит в моделировании внешних проявлений интеллекту-
альной деятельности человека с помощью средств ЭВМ.  

Второй подход рассматривает данные о нейрофи-
зиологических и психологических механизмах интеллек-
туальной деятельности и разумного поведения человека.  
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Третий подход ориентирован на создание смешан-
ных человеко-машинных интеллектуальных систем как 
симбиоз возможностей естественного и искусственного 
интеллекта [1]. 

Если симбиоз человек компьютер возможно по-
строить только с помощью искусственного интеллекта, 
соответственного модель представления знаний будет ре-
ализована с помощью фреймов.  

Наиболее близкой с фреймовому представлению 
предметной области является объектно-ориентированное 
программирование. 

Сравнение фреймовой системы с объектно-ориен-
тированным методом программирования доказывает вза-
имосвязь двух этих методов (Таб. 1). 

Таблица 1 
Сравнение описания предметной области. 

Описание пред-
метной области 

Фреймовая система Объектно-ориентированный метод 

Элемент Фрейм-экземпляр - конкретная реализа-
ция фрейма, описывающая текущее со-
стояние в предметной области 

Экземпляр класса - это описание кон-
кретного объекта в памяти 

Компонент Фрейм-класс - фрейм верхнего уровня 
для представления совокупности фрей-
мов образцов. 

Класс – описание совокупной сущно-
сти экземпляров класса 

Шаблон Фрейм-образец - шаблон для описания 
объектов или допустимых ситуаций 
предметной области; 

Конструктор –компонент для про-
граммирования классов  

 
Марвин Мински в своих заметках представляет 

фреймы как структуру данных описывающие стереотип-
ные ситуации «A frame is a data-structure for representing a 
stereotyped situation…»[4]. 

Во фреймовой системе за единицу представления 
принят объект, называемый фреймом. С точки зрения па-
мяти фрейм – единица представления знаний, запомнен-
ных в прошлом, детали которой при необходимости могут 
быть изменены согласно текущей ситуации. Алгоритми-
чески фрейм – это структура для описания понятия или 
ситуации, состоящая из характеристик этой ситуации и их 
значений. Фрейм имеет имя, служащее для идентифика-
ции описываемого им понятия, и содержит ряд слотов, с 
помощью которых описываются основные элементы 
этого понятия. Слот может содержать не только конкрет-
ное значение, но также имя процедуры, позволяющей вы-
числить это значение по заданному алгоритму. Так, слот с 
именем «возраст» может содержать имя процедуры, кото-
рая вычисляет возраст человека по дате рождения, запи-
санной в другом слоте, и текущей дате. Процедуры, рас-
полагающиеся в слотах, называются присоединенными 

процедурами, их вызов происходит при обращении к 
слоту, в котором она помещена. В общем случае структура 
данных фрейма может содержать следующие атрибуты 
[3]. 
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В настоящее время, в связи с ужесточением тре-
бований к качеству, надежности и полифункциональности 
технологических машин, вызванном появлением и освое-
нием новых прецизионных и высокопроизводительных 
технологий, возникает необходимость в создании нового 
поколения станков с многоосевой мехатронной кинемати-
кой, обладающих новыми возможностями и способных 

решать поставленные производственные задачи более эф-
фективно и с меньшими затратами.  

Для определения компоновочных факторов для 

варьирования и поиска  параметров станка, удовлетворя-

ющих требованиям качества и надежности, необходимо 

решить обратную задачу исследования операций – задачу 

идентификации (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Структурная схема решения задачи идентификации  при создании станочных систем 

 
Решение задачи включает последовательный алго-

ритм 3D-синтеза геометрического образа станка, расчет-

ного анализа (верификации рабочих свойств конструк-

ции) и оптимизации. При этом может проводиться оценка 

влияния компоновочных факторов станочной системы на 

ее выходные показатели (точность и габаритно-массовые 

характеристики) [1,2]. После выбора компоновки нахо-

дятся параметры, в наилучшей степени удовлетворяющие 

частным критериям (однокритериальная оптимизация) 

или их интегральной свертке – целевой функции компакт-

ности (многокритериальная оптимизация). Решение этих 

задач в аналитическом виде возможно с помощью наибо-

лее доступных программных средств конструктора-рас-

четчика – в среде MS EXCEL. 
Оптимизацию конструкции станочной системы 

следует вести по интегральному показателю компактно-

сти, так как оптимизация по критерию точности или по 

критерию габаритно-массовых характеристик не отражает 

в полной мере реальные производственные потребности и 

конкурентноспособный уровень станка [3,4]. 
Под компактностью понимается конструктивное 

свойство станка обеспечивать требуемый набор техниче-

ских характеристик при наименьших габаритных пара-

метрах его конструкции. Достичь этого можно путем оп-

тимизации габаритных и массово-жесткостных  

параметров базовых деталей, а также параллельной пере-

дачей усилий или применением многопоточной передачи 

движений; объединением нескольких механизмов в од-

ном; рациональным базированием деталей; применением 

компактных компонентов в кинематической структуре 

станка и другими способами. 
Для того чтобы выявить, как структура различных 

компоновок влияет на эффективность, были сравнены 3 

бесконсольные компоновки обрабатывающего центра 

вертикально-фрезерного типа с габаритами рабочего про-

странства 850х560х610 и допуском по точности 0,005 мм 

(рисунок 2). 
 

 
Рисунок 2 – Варианты компоновок обрабатывающего центра вертикально-фрезерного типа 

 
По результатам анализа было выявлено, что ком-

поновка 1 может быть рекомендована к чистовым опера-

циям технологического процесса изготовления деталей 

из-за низкой чувствительности ГМХ и высокой точности. 

(рисунок 3) 
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Рисунок 3  – Диаграмма компактности компоновок 

 
 
Компоновка 1 имеет склонность  к облегчению 

конструкции и обеспечению высокой точности малыми 

габаритно-массовыми показателями, то есть является са-

мой компактной. 
Компоновка 2 является самым худшим вариантом 

с точки зрения чувствительности по критерию точности и 

рекомендуется для черновых операций. С увеличением га-

баритов точность компоновки увеличивается не значи-

тельно.  
Компоновка 3 – промежуточная универсальная 

модель с позиции чувствительности на точность и габа-

риты, однако, обладающая худшей компактностью; такая 

компоновка не нашла широкого применения в реальной 

производственной практике. 
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Индустриализация аквахозяйств марикультуры 

Дальневосточного региона требует достаточно высоких 

энергетических затрат [4]. Большинство марихозяйств в 

Приморском крае расположены в прибрежных районах и 

островных территориях залива Петра Великого (Японское 

море) и удаленны от сетей традиционной энергетики. В 

настоящее время для автономного энергообеспечения 

производственных объектов культивирования морских 

гидробионтов марикультуры (заводов, цехов), располо-

женных на берегу, используют энергосистемы, работаю-

щих на топливно-органических энергоресурсах, которые 

при сжигании оказывают вредное воздействие на экологи-

ческое состояние окружающей среды. Одним из перспек-

тивных путей решения проблемы уменьшения или пол-

ного сокращения вредных выбросов является 

использование генерирующих энергосистем, работающих  
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на экологически чистых возобновляемых источниках 

энергии (ВИЭ), например, ветра и солнца.  
По поступлению солнечной энергии Приморский 

край занимает одно из первых мест в России [3]. Ресурсы 

возобновляемых источников энергии, в частности солнеч-

ной, в районах расположения аквахозяйств марикультуры  

можно оценить по средним многолетним данным о про-

должительности солнечного сияния. Число солнечных 

дней в году, для прибрежных районов акваторий залива 

Петра Великого, составляет до 300 дней. Продолжитель-

ность солнечного сияния 1800-2200 часов в год опреде-

ляет поступление солнечной энергии 1100 – 1400 
кВт∙ч/(м2∙год) [4].  

Муссонный климат на побережье края и островных 

территориях залива Петра Великого оказывает влияние на 

среднемесячные  значения скорости ветра и составляет 

для побережья  5,1м/с (летом) и 7,8 м/с (зимой), а для 

островных территорий 5,8-12,4 м/с соответственно[6].  
В крае последние десятилетие, солнечные 

водонагревательные установки коллекторного типа 

(СВНУ), фотоэлектрические и ветровые электрогенера-
торы успешно применяются в системах горячего 

водоснабжения и отопления различных администра-
тивных, бытовых и сельскохозяйственных объектов  

[3,4,5]. 
Экономическая оценка различных схем комбини-

рованного теплоснабжения, например, ветроэнергети-
ческих и солнечных установок, а так же электрических и 

тепловых аккумуляторов с тепловыми насосами 

показывает, что в условиях климата побережья южного 

Приморья (залив Петра Великого) ежегодные затраты 

использования нагревательной гелиосистемы с тепловым 

насосом и длительным аккумулированием тепловой 

энергии (грунтовой аккумулятор) для промышленного 

объекта составляют 56 руб./МДж, тогда как стоимость 

тепловой энергии от электробойлера – более 450 

руб./МДж [7]. 
В Институте проблем морских технологий ДВО 

РАН разработана  функционально-технологическая схема 

энергообеспечения промышленного берегового объекта 

(цеха) для культивирования беспозвоночных гидробион-

тов марикультуры. В схему входят модульные тепловые и 

электрические генерирующие системы, использующие 

экологически чистые солнечные и ветровые возобновляе-

мые энергоресурсы (ВИЭ) (рис.1).  
Цех марикультуры (объект) с гидротехническими 

системами инкубации и выращивания морских гидробио-

нтов (бассейны), представляет собой одноэтажное здание 

размером 12х24м по наружному периметру, высота стены 

4,5м без учета крыши. Ограждающие конструкции (стены 
и крыша) выполнены из сэндвич-панелей толщиной 0,125 

м, пол неутепленный, в виде бетонной стяжки на грунте, 

толщиной 0,1м. В здании цеха расположены: резервная 

емкость для морской воды, связанная трубопроводом с 

бассейнами различного объёма для культивирования гид-

робионтов,  теплообменник для нагрева (охлаждения) 

воды, модульные системы фильтрационной очистки цир-

куляционного  водного технологического потока для каж-

дого бассейна, система отопления воздуха цеха, вспомога-

тельные механизмы, системы контроля воды в бассейнах 

и всех модульных подсистем водоподготовки, блок цен-

трального управления, блок тепловой рекуперации (ути-

лизатор тепла) технологической морской воды. Общий 

объем используемой технологической морской воды  в си-

стеме  200 м3. Вне помещения здания цеха расположены - 
устройство забора и сброса воды с механическими филь-

трами, солнечная нагревательная установка (СНУ)  с сол-

нечными коллекторами и грунтовым аккумулятором дли-

тельного хранения тепла и холода, система аккуму-
лирования тепла (холода) с использованием поверхност-

ных вод прилегающей  акватории, солнечная фотоэлек-

трическая энергоустановка (ФЭУ) для выработки  элек-

троэнергии требуемой на освещение, работу 

исполнительных механизмов, приборов контроля и авто-

матики. В разработанной комбинированной схеме энерго-

обеспечения при нехватке тепловой энергии для отопле-

ния (зимний период) или  охлаждении воды (летний 

период) в гидросистемах бассейнов используется резерв-

ный реверсивный тепловой насос (ТН) (Рис.1). Имеется 

газовый электрогенератор для обеспечения работы тепло-

вого насоса (ТН) и выработки электроэнергии при вне-

штатных ситуациях. В районах территориального распо-

ложения хозяйств марикультуры с  высоким ветровым 

потенциалом (островные территории залива Петра Вели-

кого) для выработки электроэнергии вместо ФЭУ может 

использоваться ветроэнергетическая установка (ВЭУ). 
  Трубопроводы контуров модулей прямого наг-
рева теплообменника за счет солнечной энергии (гелиоси-

стема с грунтовым аккумулятором), отбора тепла или хо-

лода из прилегающей морской акватории, тепловой насос 

и система отопления воздуха здания цеха заполнены неза-

мерзающим теплоносителем.  
Гелиоустановка может работать в прямом режиме 

нагрева  циркуляционной и проточной морской воды в 

бассейнах (контур С) (рис.1). Температура воды  в бассей-

нах регулируется смесительными управляющими термо-

клапанами после термоводоподготовки в отдельном кон-

туре (контур А)  и подачей проточной воды из акватории 

(контур Е). Забор морской воды из акватории в резервную 

емкость и бассейны и её сброс  из гидротехнической си-

стемы цеха функционирует непрерывно. Использование в 

технологической схеме водоподготовки утилизатора 

тепла позволяет снизить затраты теплоты для нагрева мор-

ской воды в системе до 70% в холодный и до 50% в теплый 

периоды года. Обеспечение необходимых экологических 

и биотехнологических параметров морской воды, исполь-

зуемой в бассейнах для биотехнологий культивирования 

гидробионтов и в резервной емкости, осуществляется с 

помощью систем фильтрационной очистки (контуров К, 

Е). При заборе морской воды и сбросе используются си-

стемы механической фильтрации и УФ обеззараживания. 

Система нагрева (охлаждения) воды для бассейнов и отоп-

ления воздуха помещения цеха (объекта) автоматизиро-

вана и работает в замкнутом циркуляционном режиме.  
Теплотехническая характеристика обследуемого  

здания объекта, суммарная площадь ограждающих кон-

струкций, их термические сопротивления и расчетные 

тепловые потери через данные ограждения определялись 

по стандартной методике [1].  
Температура воздуха внутри помещения принята 

равной температуре воды в бассейнах. Воздухообмен в 

помещении принят 0,5 м3/(м2час).  
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Рисунок 1. Функционально-технологическая  схема водоподготовки с комбинированной  

системой энергообеспечения автономного объекта (цеха) марикультуры: 
1 - управляющий термоклапан; 2- насос циркуляционный; 3- теплообменник; 4- зонды сектора нагрева; 5- 
зонды сектора охлаждения; контур А- термостатированный циркуляционный, подпитки бассейнов, 

нагрева-охлаждения  воды резервной емкости; контур В - термостатированный нагрева-охлаждения бас-

сейнов, предохранение от перегрева-переохлаждения контура А и резервной емкости; контур С - термо-

статированный в режиме прямого солнечного нагрева и ночного охлаждения,; контур Д - отбор тепла и 

холода поверхностных вод прилегающей акватории; контур Е - циркуляция свежей воды, водообмена бас-

сейнов, рекуператор для утилизации тепла и разбавление сбросной воды; контур К – фильтрационная 

очистка для экологической нормализации воды в бассейнах;  контур М – отопление (охлаждение) воздуха  

здания цеха. 
 

Были рассчитаны тепловые затраты на нагрев воды 

в бассейнах, расположенных в здании цеха культивирова-

ния морских гидробионтов. Учтены среднестатистиче-

ские, многолетние круглогодичные климатические усло-

вия района расположения объекта для акватории залива 

Петра Великого, в частности, района залива Восток. Ис-

пользовались наблюдения за температурой воздуха и мор-

ской воды на глубине 10 м за последние  30 лет [2]. Теп-

ловые потери объекта, с учетом нагрева морской воды в 

бассейнах составляют  122 МВт∙час/год.  Тепловая ем-

кость грунтового аккумулятора  с учетом сезонных потерь 

для района исследования составляет 105 МВт∙час/год. 
Сектор нагрева аккумулятора состоит из 12 вертикальных 

скважинных зондов (диаметр 0,1м и длина 60м). В каждой 

скважине зонда по два U- образных теплообменника, при 

этом возможна совместная и раздельная работа теплооб-

менника в одной скважине (нагрев, охлаждение) (рис.1). 

Емкость сектора охлаждения аккумулятора согласно сред-

нестатистическому значению максимальных температур 

воды  в летние месяцы для залива Восток [2] составит 

14,21 МВт∙час/год.  
На рисунке 2 представлены данные тепловых по-

терь здания цеха, доли  солнечной энергии в теплоснабже-

нии объекта, вырабатываемой СНУ (с площадью по адсор-

беру 84м2 , заданной мощностью 45 кВт) с грунтовым ак-

кумулятором и затраты тепловой энергии на нагрев воды 

в бассейнах для района исследования.  
Расчеты показали, что при заданных режимах 

нагрева морской воды в бассейнах (в весенне-летний 

период14-220С, зимне-осенний 8-140С) объемом 200м3 и 

её замены в объеме 20м3 в сутки солнечная тепловая 

установка полностью обеспечивает энергетические 

затраты на нагрев морской воды в бассейнах с учетом 

среднестатистических тепловых потерях объекта в 

различные временные периоды года (рис.2). 
Отбор тепла  (холода) из морской акватории 

производится  согласно текущему состоянию скважинных 

секторов и прогностическому расчету запаса 

энергообеспечения технологического чикла. В холодные 

сезонные периоды года при недостатке тепла, 

вырабатываемого гелиоустановкой с грунтовым 

аккумулятором, используется вспомогательная система 

генерации тепла для объекта с помощью реверсивного 

теплового насоса (мощностью 10 кВт),  который в летний 

период может использоваться для охлаждения контуров 

В, М.  
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Рисунок 2. Количество тепловых потерь объекта (а), доля солнечной энергии в теплоснабжении 

объекта (б) и затраты теплоты для подогрева морской воды в бассейнах (в). 
 
 
Предлагаемые технологии автономного энерго-

обеспечения промышленного объекта (цеха)  марикуль-

туры позволяют: 
 использовать экологически чистые энергоре-

сурсы возобновляемых источников энергии (ветра, 

солнца)  для автономного энергообеспечения систем во-

доподготовки;  
  проводить процесс выращивания гидробионтов 

(ценных пищевых продуктов моря) в круглогодичном 

цикле в не зависимости от климатических условий реги-

она;  
 существенно снизить загрязнение окружающей 

среды. 
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Аддитивные технологии – термин, который в 

настоящий момент вошел в обиход, практически, во все 

отрасли и сферы деятельности человека. Это тяжелая ин-

дустрия и стоматология, литейное производство и кулина-

рия, легкая промышленность и строительство. В настоя-

щее время успешно ведутся исследования в области 3D-
печати в тканевой инженерии для создания искусствен-

ных человеческих органов. 
Основной принцип данного технологического 

направления – это послойное наращивание материала. В 

зависимости от способа соединения слоев, методов нане-

сения материала уже могут быть определены разновидно-

сти технологий. Если провести короткий обзор, то можно 

выделить наиболее классические и широко распростра-

ненные из наиболее отработанных видов аддитивных тех-

нологий - это стереолитография (SLA) – отверждение фо-

тополимерной смолы ультрафиолетовой лампой или 

лазером. Принципиально, очень похожая технология 

PolyJet – послойное распыление фотополимера с последу-

ющим отверждением каждого слоя, MIT – послойное 

склеивание частиц порошкообразных материалов, 3DP – 
послойное склеивание композитного порошка на основе 

гипса связующим веществом и множество других вариан-

тов. Эти технологии давно известны и использовались в 

области военно-космического производства и точного ма-

шиностроения еще в прошлом веке. 
Необходимо отметить, что классификация обору-

дования для аддитивных технологий также пока не имеет 

четкой систематизации и трактуется в зависимости от 

страны происхождения. Надо полагать, что в скором вре-

мени рынок оборудования для новых технологий будет 

насыщен предложениями. Это, в первую очередь, свя-

занно с окончанием срока действия патента на упомяну-

тую выше технологию SLS [2]. 
В настоящий момент с огромной скоростью идет 

распространение 3D-принтеров, в которых используется 

технология FDM – послойное выдавливание расплавлен-

ной пластиковой нити. Темпы распространения этого 

класса оборудования объясняются как раз истечением 

срока патента, что привело к уменьшению стоимости 

устройств на два порядка со времени ее создания Скоттом 

Трампом, одним из создателей компании Stratasys [5]. 

Сейчас можно приобрести трехмерный принтер для до-

машнего пользования менее чем за 500 долларов. 
В целом, можно сказать, что аддитивные техноло-

гии – это технологии будущего и по оценкам зарубежных 

экспертов, семи лет будет достаточно, чтобы эти техноло-

гии вошли в повседневное пользование. Не следует гово-

рить о таких темпах внедрения аддитивных технологий на 

территории постсоветского пространства, но есть необхо-

димость проведения подготовительных мероприятий. 

Это, в первую очередь, внедрение компьютерной грамот-

ности в области трехмерного моделирования и технологи-

ческого образования начиная со школьной скамьи. 
Наибольший интерес для пользователей 3D-прин-

теров представляют параметры печати методом послой-

ного наплавления. Как правило, материал для изделия по-

ставляется в виде катушек с проволокой, которая заправ-

ляется в головку, называемую «экструдером». Нагрев ма-

териала осуществляется в экструдере до температуры 

плавления и подается через сопло. Печатная головка пози-

ционируется в трех плоскостях и приводится в движение 

шаговыми двигателями или сервомоторами. Основные 

технические характеристики принтера: область печати 

(длина, ширина, высота); диаметр сопла (мм); диаметр 

нити (мм) и, так называемое, разрешение принтера. 
Разрешение измеряется в DPI (количество точек на 

дюйм) или микрометрах. Типичная толщина слоя состав-

ляет 2,5 мкм. Разрешение по осям X и Y схоже с показате-

лями обычных двухмерных лазерных принтеров. Типич-

ный размер составляет около 10-50 мкм. 
Таким образом, основными параметрами техноло-

гии FDM, определяющими качество и точность выращи-

ваемой детали, могут являться: диаметр сопла, шаг пере-

мещения печатающей головки по высоте и скорость 

подачи материала. 
Анализ литературных источников показал, что су-

ществующие данные по аддитивным технологиям пред-

ставляют лишь ряд разрозненных противоречивых пред-

ложений без соответствующей научной и инженерной 

проработки. 
Точность размеров и качество полученной детали в 

3D-принтерах зависит от усадки пластика в процессе его 

охлаждения и затвердевания. Уменьшение линейных раз-

меров прототипа по сравнению с размерами цифровой 

трехмерной модели может называться по аналогии с про-

цессом литья линейной усадкой. Усадка – отрицательное 

явление т.к. наличие усадки может привести к изменению 

объема и размеров изготавливаемых деталей.  
Сложность процесса, отсутствие математической 

модели, которая давала бы возможность с удовлетвори-

тельной точностью рассчитать его характеристики –в 

частности усадку, деформации, силы, контактные давле-

ния и т.д. позволяют говорить о недостаточной степени 

исследования аддитивных технологий. Интересны законо-

мерности, связывающие высоту микронеровностей и па-

раметры накладываемого слоя, зависимость величины 

усадки при образовании отверстий от толщины стенки де-

тали и многое другое. 
Кроме того, на точность и качество печатаемой де-

тали, оказывает огромное влияние используемый расход-

ный материал. Используется в 3D-принтерах, как правило, 

полимер, это чаще всего акрилонитрилбутадиенстирол 

(ABS), поликарбонат (PC), полилактид (PLA), полиэтилен 

высокого давления (HDPE), смеси поликарбоната и ABS-
пластика, полифениленсульфон (PPSU) и др. [5]. 

Одна марка принтера имеет возможность использо-

вать в качестве расходного материала несколько видов 

пластика, в частности PLA и ABC, что в свою очередь, 
приводит к различным параметрам по точности и качеству 

детали при одних и тех же настройках. В паспортах и ин-

струкциях по применению оборудования отсутствуют 
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ссылки и упоминания о различиях в характеристиках этих 

пластиков.  
Известно, что ABS пластик быстрее охлаждается и 

застывает, что позволяет избегать больших деформаций 

модели. При нагревании PLA подвергается более значи-

тельным фазовым изменениям и становится более теку-

чим, что обеспечивает также лучшее сцепление между 

слоями, и результат получается более прочным. После пе-

чати на 3D принтере модели из PLA пластика, её можно 

легко отшлифовать и покрасить аэрозольной или акрило-

вой краской. PLA более экологичен и безопасен, чем дру-

гие материалы, так как изготавливается из растительных 

материалов (чаще всего, кукурузного крахмала). Особое 

влияние на точностные характеристики распечатываемой 

детали оказывает температура размягчения и плотность 

расходного материала.  

Таблица 1. 
Технические характеристики ABS и PLA пластика [1] 

 Вид пластика ABS  PLA 
Плотность 1,05 г/см3 1,25 г/см3 
Предел прочности на разрыв 30 МПа (2400 МПа (23°C) 40 Мпа 
Ударная прочность 130 (при 23°C), 100 (при −30°C) КДж/м2   
Температура размягчения ~ 100°C ~50°C 
Температура плавления ~ 220°C ~180°C 
Скорость плавления материала ( по 

объему) 
5-9(220°C/10кг),см3/10мин   

Скорость плавления материала ( по 

массе) 
5-9(220°C/10кг),г/10мин   

 
Определение зависимости точностных характери-

стик получаемых деталей от исходных настроек принтера 

позволит использовать 3D-принтеры в некоторых произ-

водственных процессах.  
Традиционные производственные методы, напри-

мер, литье под давлением, могут иметь меньшую себесто-

имость при производстве крупных партий полимерных из-

делий, но аддитивные технологии обладают 

преимуществами при мелкосерийном производстве, это 

сложные формы и гибкий дизайн, большая производи-

тельность, наряду с повышенной экономичностью в пере-

счете на единицу произведенного товара. Кроме того, со-

временные 3D-принтеры позволяют дизайнерам и 

конструкторам создавать концептуальные модели и про-

тотипы, в домашних условиях.  
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В настоящее время разнообразие решаемых задач с 

помощью мониторинга  привело к появлению множества 
разнотипных систем, отличающихся принципами постро-
ения и заложенными в них правилами получения и обра-
ботки информации. В связи с этим на начальном этапе 
описания разработанной системы мониторинга системы 
управления безопасностью  полетов (СУБП)  необходимо 
идентифицировать ее место в существующей классифика-
ции систем мониторинга.  

Классифицировать системы мониторинга воз-
можно по правилам классификации информационных си-
стем. Наиболее полная и подробная классификация ин-
формационных систем приведена в работе [1], в основу 
которой были положены наиболее существенные при-
знаки, определяющие функциональные возможности и 
особенности построения современных систем. Отправля-
ясь от данной классификации, разработанную систему мо-
ниторинга (СМ) можно идентифицировать по следующим 
признакам: 
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- по типу хранимых данных разработанная СМ от-
носится к фактографическим СМ, поскольку хранение и 
обработка данных осуществляется в виде структурирован-
ных чисел и текстов; 

- в связи с тем, что разработанная СМ предполагает 
участие в процессе обработки информации и человека, и 
технических средств, причем главная роль в, выполнении 
рутинных операций обработки данных отводится компь-
ютеру, то по степени автоматизации разработанная СМ 
относится к автоматизированным СМ; 

- по характеру обработки данных разработанная 
СМ относится к информационно - решающим СМ, по-
скольку кроме ввода, систематизации, хранения и выдачи 
информации осуществляет еще переработку информации 
по определенным алгоритмам; 

- по характеру использования выходной информа-
ции разработанная СМ относится к советующим, так как 
вырабатывает информацию, которая принимается челове-
ком к сведению и учитывается при формировании управ-
ленческих решений, а не инициирует конкретные дей-
ствия; 

- по сфере применения разработанная СМ отно-
сится к специальным СМ в связи с тем, что разработана 
для решения конкретных задач в авиационной  сфере. 

Проведенная классификация позволяет отнести 
разработанную СМ СУБП в класс автоматизированных 
экспертных систем. Разработка и верификация приложе-
ний СМ СУБП велась в соответствии с требованиями  
стандартов ГОСТ З ИСО/МЭК 12207-99, 9126-93, ГОСТ 
28195-89, ГОСТ 19.503-79 – ГОСТ 19.506-79.  

Для оценки эффективности функционирования 
СУБП авиационного предприятия корпоративной и дело-
вой авиации общего назначения, представляем его органи-
зационную структуру в виде бинарного кортежа: 

СУБП = {Цели, Ресурсы}.                           (1) 
Используя системную методологию, выполним би-

нарную декомпозицию множества Цели, входящего в вы-
ражение (1) 

Цели={Цвнешние, Цвнутренние },                          (2) 
где Цвнешние - множество целей отражающих глобальные 
цели СУБП - обеспечение требуемого уровня безопасно-
сти полетов; 

Цвнутренние - множество целей по совершенствова-
нию организации самой СУБП. 

В состав множества Ресурсы включаем следующие 
компоненты, которые представляют собой в совокупности 
возможность достижения целей СУБП: 

Ресурсы = {ТлР, ТчР, КР, ФР, МР, ОР, ИР, РСУ},      (3) 
где ТлР - технологический ресурс, ТчР - технический, КР 
- кадровый, ФР - финансовый, М - материальный, ОР - ор-
ганизационный, ИР - информационный, РСУ - ресурсы си-
стемы управления. 

Для проведения вычислительных экспериментов в 
качестве объекта исследования было выбрано авиацион-
ное предприятие корпоративной и деловой авиации об-
щего назначения, состоящего из двух летных отрядов экс-
плуатирующих воздушные суда: EMBRAER 135 BJ, 
Gulfstream-550, Boing-737 BJ, ВАЕ-125, Global Express.  

Каждое воздушное судно (ВС) имеет свои уникаль-
ные характеристики: тип ВС, налет с начала эксплуата-
ции, количество вылетов с начала эксплуатации, назна-
ченные показатели. 

Авиационное предприятие осуществляет следую-
щие воздушные рейсы: рейс по регулярному маршруту в 
иностранный аэропорт; рейс по регулярному маршруту в 
отечественный аэропорт; рейс по нерегулярному марш-
руту в иностранный аэропорт; рейс по нерегулярному 
маршруту в отечественный аэропорт; продолжительный 
рейс по  регулярным маршрутам и иностранным аэропор-
там; продолжительный рейс по  регулярным маршрутам 
и отечественным аэропортам; продолжительный рейс по  
нерегулярным (смешанным) маршрутам и иностранным 
аэропортам; продолжительный рейс по  нерегулярным 
(смешанным) маршрутам и отечественным аэропортам; 
рейс по нерегулярному маршруту в иностранный частный 
аэропорт. 

На воздушных судах осуществляются следующие 
формы технического обслуживания:  Transit check, Daily 
Check, Weekly Check, A-check,  B-check, C-check, D-check, SV. 

Для расчета эффективности функционирования 
СУБП упорядочим и введем соответствие показателям ди-
намического норматива (таблица 1). 

При имитационном моделировании научный инте-
рес представлял изучение реакции моделируемой системы 
с течением времени при постепенном вводе управляю-
щего воздействия, что адекватно процессу реального 
функционирования. 

Таблица 1. 
Модель эталонного режима функционирования СУБП 

Характеристика Показатель Ранг Значение 
Безопасность полетов Количество авиационный событий (АС) 1 9 
Экономика Чистая прибыль 2 27 млн. руб. 

(дефляция 1,056) 
Готовность Коэффициент готовности 3 0,95 

 
Результаты моделирования процесса функцио-

нирования авиационного предприятия в течение 10 лет 

показали, что показатель эффективности сильно флук-

туирует из года в год. Анализ зависимости не дает от-

вета на вопрос, почему моделируемая СУБП ведет себя 

таким неоднозначным образом даже при постоянном и 

своевременном обеспечении требуемыми ресурсами. 
С целью уточнения состояния моделируемой си-

стемы рассмотрим приведенные на рисунке 1 систем-

ные показатели, которые входят в показатель эффектив-

ности СУБП. Анализируя приведенные зависимости, 

видим, что показатели в 2014 году имели нормативные 

ранги, соответствующие модели эталонного режима 

(таблица 1). Напротив, 2015 год характеризуется пол-

ным несоответствием модели эталонному режиму 

функционирования СУБП в авиационном предприятии, 

поскольку в этот год значение его коэффициента готов-

ности снижается, количество АС растет, чистая при-

быль падает.  
Из проведённого анализа результатов  вычисли-

тельного эксперимента на имитационной модели 

можно сформировать следующие обобщенные выводы: 
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Рисунок 1. Системные составляющие эффективности авиационного предприятия 
 

- при нахождении моделируемой СУБП в устойчи-

вом состоянии, даже при постоянном и своевременном 

обеспечении ее необходимыми ресурсами наблюдается 

нестабильное, а иногда и неоднозначное функционирова-

ние как всей СУБП, так и элементов ее составляющих. По-

этому при проведении прогнозного анализа необходим 

учет исследуемых характеристик, особенно тех, прогнози-

руемые значения которых выходят за пределы своих до-

пустимых значений; 
- каждая точка, определяющая динамику систем-

ного показателя, является интегративной и требует посто-

янного уточнения ее смысловой нагрузки в частных пока-

зателях.  
- при оценке эффективности функционирования 

СУБП важно не только констатировать отклонение полу-

ченного результата от запланированного, но  еще и выяв-

лять причины, которые привели к этому отклонению. 

Каждый эффективный режим функционирования СУБП 

должен быть уточнен и осмыслен.  
В связи с вышеизложенным целесообразно уточ-

нить «прогноз» применительно к сложным антропоцен-

трическим системам, для которых coдержательное опре-

деление неизвестно. 
На основе анализа  динамики числа АС, совершен-

ных летным составом авиационного предприятия (рису-

нок 1, б) можно сделать вывод: достоверность прогноза 

для сложных антропоцентрических систем определяется 

свойством устойчивости системы. Следовательно, необ-

ходимо сформировать методику идентификации прогноз-

ных мероприятий с потребным ресурсом по обеспечению 

безопасности полетов, а именно:  

- на первом этапе методики обосновываются требо-

вания достоверности прогноза, определяется класс про-

гнозируемой системы, и анализируются прогнозные усло-

вия функционирования СУБП для планируемых 

горизонтов прогноза;  
- на втором этапе формулируется задача прогноз-

ного исследования. Далее в рамках сформулированной за-

дачи производим предпрогнозный анализ посредством 

статистических и нелинейно-динамических методов,  

идентифицируем исследуемую систему, определяем ее 

сложность и формируем парадигму дальнейшего прогноз-

ного исследования; 
- на третьем этапе планируем и проводим вычисли-

тельный эксперимент на основе имитационной модели 

функционирования СУБП исследуемого авиационного 

предприятия. Для этого форматы базы данных заполня-

ются информацией, характеризующей кадровый, техниче-

ский, технологический, организационный и другие виды 

ресурсов. База знаний заполняется логическими и семан-

тическими конструкциями, характеризующими всю нор-

мативную базу обеспечения летной и технической эксплу-

атации ВС. Графические приложения настраиваются 

согласно требованиям плана проведения вычислитель-

ного эксперимента; 
- для проведения вычислительного эксперимента 

задаем количество прогонов модели, продолжительность 

прогнозного моделирования, управляющую логику про-

цессов летной и технической эксплуатации ВС и форми-

руем систему прогнозируемых показателей. 
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На основе изучения динамики прогнозируемых по-

казателей идентифицируются области устойчивого и не-

устойчивого функционирования СУБП. Для области не-

устойчивого функционирования обосновывается и 

анализируется причинно-следственный механизм возникно-

вения и развития АС. 
Физический смысл этой процедуры состоит в том, 

чтобы для каждой точки реализации СУБП в области не-

устойчивого функционирования с учетом изученной ло-

гики причинно-следственного механизма возникновения 

АС, сформировать перечень обоснованных мероприятий с 

потребными ресурсами в виде когнитивных карт для при-

нятия управленческих решений по обеспечении безопас-

ности полетов для прогнозируемого горизонта функцио-

нирования системы. 
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В районах распространения вечной мерзлоты на 

территории РФ сосредоточено более 80% разведанных за-

пасов нефти, около 70% - природного газа, огромные за-

лежи каменного угля и торфа. Потребности развития 

страны заставляют добывать нефть и газ в сложных инже-

нерно-геокриологических условиях. Для обеспечения 

устойчивости и безопасности инженерных сооружений на 

мерзлых грунтах, сокращения сроков их возведения 

весьма часто возникает потребность использования спе-

циальных систем охлаждения для термостабилизации 

мерзлых грунтов их оснований [1]. 
Для фундаментов сооружений на насыпных осно-

ваниях используется устройство с горизонтальным испа-

рителем (охлаждающим элементом) и конденсатором для 

термостабилизации мерзлых грунтов оснований сооруже-

ний, известное как система ГЕТ [2]. Работа устройства 

обеспечивается замкнутым циклом естественно-конвек-

тивного движения хладагента в двух фазах: жидкая фаза 

испаряется (с отбором тепла от грунта) в трубе испари-

теля, а пар конденсируется в конденсаторе, отдавая тепло 

в атмосферу и стекает обратно в испаритель. Система ГЕТ 

является прямоточной, т.е. сток конденсата из конденса-

тора и обратное поступление пара в него осуществляется 

по раздельным магистралям (в противоточных системах 

сток конденсата и обратный поток пара происходит по об-

щей магистрали). 
Применяемые сегодня при строительстве на мерз-

лых грунтах системы имеют длину испарителя свыше 200 

м при отношении его длины к диаметру превышающем 

значение 10000. Вместе с тем, исследования эффективно-

сти работы таких систем практически отсутствуют в лите-

ратуре. Подтвердить эффективность работы систем могли 

бы мониторинговые исследования их натурных образцов, 

которые использованы при строительстве ряда сооруже-

ний. Однако в настоящее время данные таких наблюде-

ний, удовлетворяющие необходимым критериям (по раз-

делению влияния различных факторов, наличию 

контрольных температурных скважин и т.д.) отсутствуют. 
В силу весьма значительных размеров подобных 

систем и связанной с этим высокой стоимостью проведе-

ния исследований на натурных образцах изучение работы 

таких систем проводится на их моделях в лабораторных 

условиях (Рис. 1). Такое исследование показывает, что ра-

бота подобных устройств (с относительно длинным гори-

зонтальным испарителем) является весьма неустойчивой. 

Одной из серьезных проблем в их работе является затруд-

ненный запуск циркуляции хладагента, несмотря на уже 

имеющееся в данный момент значительное охлаждение 

конденсаторного блока [3]. В итоге это приводит к тому, 

что под влиянием высокого давления в испарителе сис-
темы, где температура и, соответственно, давление насы-

щающих паров выше, чем в конденсаторе, весь конденсат 

собирается в конденсаторе и “зависает” в нем без возмож-

ности стока в испаритель (система запирается).  
Причиной такого поведения системы, как показы-

вают исследования, является обязательное наличие проти-

воточного участка движения хладагента на отрезке HPQO 

(Рис. 1). Существование такого участка отличает реальное 

течение хладагента в устройстве от обычно принимаемой 

умозрительной схемы однонаправленного течения обоих 

фаз хладагента по всей длине устройства. Для противоточ-

ных систем при определенных внешних условиях возни-

кает так называемый “кризис захлебывания”, приводящий 

к резкому повышению сопротивления движению хлада-

гента (вследствие образования жидкой пробки на участке 

противотока), прекращению его циркуляции и запиранию 

системы [4]. 
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Рисунок 1. Схема лабораторной модели охлаждающего устройства с горизонтальной  

испарительной частью. 
 

Выносными линиями показаны: 1 – пол холодильной камеры; 2 – трубка испарителя; 3 – конденсатор; 

4 – трубка для измерения уровня конденсата; 5 – вакуумметр. Темные треугольники с размещенными 

рядом цифрами показывают места расположения и номера температурных датчиков. Прямоугольные 

контуры вдоль испарителя с цифрами в круговой рамке – места размещения и номера прозрачных 

вставок. ABCDE - линия стока конденсата; EFGHPQO – линия восходящего двухфазного потока; E – 
точка вскипания хладагента. 

 

 

 
Рисунок 2. Фотография стока конденсата на участке 

HP (до входа в холодильную камеру) при работающем 

устройстве. 

 
Рисунок 3. Фотография стока конденсата на 

участке HP (до входа в холодильную камеру) при 

неработающем устройстве. 
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Рисунок 6. Динамика температуры на испарителе и 

конденсаторе (правая ось) и давления насыщающих 

паров (левая ось, черная кривая при нормальной ра-

боте устройства.  
 

 
Рисунок 7. Динамика температуры на испарителе и 

конденсаторе (правая ось) и давления насыщающих 

паров (левая ось, черная кривая) при неработающем 

устройстве. 

                                                                       

                                               
Рисунок 8. Уровень конденсата в конденсаторе при неработающем устройстве (по мерной трубке справа). 

 
На фотографиях (Рис. 2, 3) показано существование 

стока конденсата (то есть - противотока пару) в испари-
тель на участке HP (до входа в холодильную камеру) как 
при нормальной работе устройства, так и при его запира-
нии. На Рис. 4 показан сток конденсата на участке PQ 
(внутри холодильной камеры) при нормально работаю-
щем устройстве. Соответствующее понижение темпера-
туры испарителя показано на Рис. 6. На Рис. 5 показано 
устойчивое положение конденсатной пробки на участке 

PQ (внутри холодильной камеры) при неработающем со-
стоянии устройства. На Рис. 8 показан максимально воз-
можный уровень конденсата (в мерной трубке – справа от 
конденсатора) при неработающем устройстве (при нор-
мально работающем устройстве этот уровень не превы-
шает 2-3 см). Пробка полностью перекрывает проходное 
сечение трубки, что приводит к резкому повышению гид-
равлического сопротивления потоку и к прекращению ра-
боты устройства. Соответствующее распределение темпе-
ратуры вдоль испарителя показано на Рис. 7. Несмотря на 

 

 
Рисунок 4. Фотография стока конденсата на участке 

PQ (внутри холодильной камеры) при работающем 

устройстве. 

 

 
Рисунок 5. Фотография конденсатной пробки на 

участке PQ (внутри холодильной камеры) при не-

работающем устройстве. 
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низкую температуру конденсатора охлаждающий эффект 
устройства практически отсутствует. Сквозь пробку 
наблюдается периодическое (и довольно медленное) тече-
ние паровых пузырей в сторону конденсатора. Стабильное 
положение пробки (и весьма устойчивое, которое не лик-
видируется встряхиванием деталей системы) обусловлено 
компенсацией обратного стока периодически движущи-
мися со стороны испарителя снарядными уплотнениями 
конденсата. То есть, устойчивое существование пробки, 
являющейся причиной прекращения работы устройства, 
носит динамический характер. Ее образование начинается 
сразу после начала понижения температуры воздуха в 
зоне расположения конденсатора и к моменту набора им 
достаточно низкой температуры пробка формируется пол-
ностью, препятствуя самопроизвольному запуску устрой-
ства. Положение этой пробки имеет четкую простран-
ственную локализацию: на участке выхода потока 
хладагента из испарителя и входа его в конденсатор (уча-
сток PQ на Рис. 1). При этом при достаточно низкой тем-
пературе конденсатора запуск системы может быть осу-
ществлен искусственно (с обеспечением процесса 
устойчивой циркуляции хладагента) путем применения 
специальных мероприятий, разработанных в процессе ис-
следования модели устройства в лабораторных условиях. 

Для обеспечения надежного запуска циркуляции 
хладагента в конструкцию прямоточного естественно-
конвективного устройства с горизонтальным испарителем 
включена система автоматического управления запуском 
[5]. Система управления включает в себя совокупность 
электромагнитных датчиков для измерения внутренних 
параметров устройства и параметров окружающей его 
внешней среды, анализатор сигналов датчиков и двухпо-
зиционный (закрыто – открыто) электромагнитный кла-

пан, срабатывающий от внешнего (управляющего) элек-
трического сигнала, который вырабатывается анализато-
ром на основе заложенного в его память критерия. Клапан 
врезают в трубку испарителя несколько ниже того от-
резка, на котором происходит образование запирающей 
пробки - ниже точки H (Рис. 1). В качестве датчиков, ха-
рактеризующих состояние внешней среды, достаточно 
иметь датчик температуры, размещаемый на некотором 
удалении от конденсатора. Датчики внутреннего состоя-
ния могут измерять температуру и давление внутри от-
дельных частей устройства, а также уровень конденсата в 
конденсаторе.  

Модифицированная конструкция устройства 
(Рис. 9) содержит герметично соединенные между собой 
горизонтальный испаритель 1 и конденсатор 2. Устройст-
во заполнено дозированным количеством легкокипящей 
жидкости 3, уровень которой в конденсаторе зависит от 
его рабочего состояния (предпусковое состояние, нор-
мальная работа, запертое состояние). Элементы системы 
запуска размещены в различных частях устройства. На 
конденсаторе размещены датчик температуры конденса-
тора 4 или датчик давления 5. На мерной трубке уровня 
конденсата 6 размещен датчик уровня 7 (в иллюстрируе-
мом варианте – емкостного типа). Клапан 8 размещен на 
конечном горизонтальном участке испарителя перед ее 
переходом в вертикальный отвод к конденсатору. Анали-
затор системы запуска 9 размещен внутри пылевлагоза-
щищенного металлического шкафа 10, имеющего ввод 
электропитания 11. Датчик температуры атмосферного 
воздуха 12 установлен на внешней стенке шкафа 10. Ком-
мутационные провода 13 от клапана и всех датчиков заве-
дены в шкаф 10 и смонтированы совместно с анализато-
ром 9 (и иными необходимыми дополнительными 
элементами) в электрическую схему системы запуска. 

 

 
Рисунок 9. Схема устройства для термостабилизации грунтов 
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Повышение эффективности работы автомобиль-

ного транспорта особенно важно при автотранспортном 

обслуживании распределительной логистики. 
Многие дистрибутивные организации, работая с 

импортными грузопотоками и имеющие свой автомобиль-

ный подвижной состав, связанны с внутренним таможен-

ным транзитом - когда предназначенные для них грузы 

транспортируются под таможенным контролем по терри-

тории страны получателя от  места прибытия в страну 

назначения (морского порта)  до непосредственного полу-

чателя груза: его складских или производственно - склад-

ских площадей - для таможенной очистки и последую-

щего складирования. На этом участке маршрута следо-
вания груза возникают затруднения для активизации тяну-

щей логистики - доставки груза до места назначения в со-

ответствии со спросом на него, а не в связи с необходимо-

стью вывоза  от места разгрузки в порту прибытия [2]. 

Вследствие такой схемы работы на распределительные то-

варные центры (РТЦ) доставляются грузы вне зависимо-

сти от спроса. Это имеет место так же и со скоропортя-

щейся продукцией, которая теряет не только свою 

первоначальную свежесть, товарный вид, но и приходит в 

полную негодность. 
Практика работы дистрибутивных компаний пока-

зывает, что процент утилизации импортной скоропортя-

щейся продукции, при такой организации работы, колеб-

лется от 3 до 7%. Это приводит к тому, что 

дистрибутивная организация несет не только прямые по-

тери от утилизации уже приобретенной продукции,  но и 

от затрат связанных с её транспортировкой на всем пути 

следования  и последующего хранения до утилизации, а 

так же самой утилизации.  
Совершенно очевидно, что в этом случае рацио-

нально доставлять импорт в РТЦ в объемах спроса на него 

распределительной системы. А это вызывает необходи-

мость трансформации всей системы организации распре-

делительной логистики и её транспортного обслуживания. 
Трансформация транспортного обслуживания ведет 

к росту количества наименований в конкретной грузовой 

отправке и количеству грузовых отправок в машинной от-

правке. Это усложняет процессы подготовки груза к от-

правке, подготовку сопроводительных документов и его 

отгрузку, но, вместе с тем, способствует большему соот-

ветствию наименований количества доставленного груза 

текущему спросу на него. В этой связи автоперевозчики 

должны повышать качественный уровень транспортного 

обслуживания логистики за счет доступных для них воз-

можностей, т.е. совершенствовать все, что связанно с пе-

ревозочным процессом, транспортировка в составе кото-

рого является для них доминирующей операцией, при 

выполнении которой  проявляется эффективность исполь-

зования только автомобилей, поэтому при транспортном 

обслуживании «тянущей» логистики дистрибутивного 

процесса, важное значение имеет своевременность выпол-

нения всех операций связанных с подготовкой груза к от-

правке и четкая организационно - технологическая работа 

по подготовке грузовых отправок в адрес непосред-

ственно грузополучателей, расположенных на отдельном 

маршруте. Одновременно не менее важным является и  

формирование машинных отправок для отгрузки подго-

товленного груза  с целью полного использования провоз-

ных возможностей выбранного или уже имеющегося ав-

томобильного подвижного состава [1]: 
- его номинальной грузоподъемности (qн) в тоннах; 
- или вместимости грузового пространства (Vн) в м 3. 

Упорядочение этой работы и пооперационный учет 

выходных параметров каждой отдельной операции со-

здает возможность максимального использования провоз-

ных способностей имеющегося или выбранного автомо-

бильного подвижного состава. С этой целью была 

разработана  блок - схема формирования грузовых отпра-

вок для грузополучателей и объединенных их в машинные 

отправки для последующей отгрузки с учетом имеющихся 

маршрутов (рисунок 1). Для составления блок - схемы вве-

дены нижеприведенные обозначения: 
i – наименования товара заявленные для перевозки. 
ki – количество мест в  iм  наименовании, ед. 
qki – вес грузового места  i ого наименования, кг. 
Qj гп – вес грузовой отправки  jому  грузополучателю, 

кг. 
Q м  – вес машинной отправки по конкретному 

маршруту, кг. 
Vн – номинальный  объем грузового  отсека  транс-

портного  средства, м3. 
Vм – объем груза машинной отправки, м3. 
qн – номинальная грузоподъемность автомобиля, т. 

Таким образом:                       
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где n - количество  ix наименований товара закреп-

ленных для перевозки. 
Вес  машинной  отправки направления  (маршрута):  
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 m -количество  jx грузополучателей располагаемых 

на маршруте. 
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Рисунок 1.  Блок - схема формирования грузовых и машинных отправок 
 
Приведенная блок - схема позволяет составить про-

грамму для ПК и использовать её в производственной де-

ятельности дистрибутивных компаний и авто перевозчи-

ков  при завершающей стадии международных перевозок 

груза после их таможенной очистки в порту (в месте) при-

бытия для последующей доставки до РТЦ. Эта схема мо-

жет использоваться этими же участниками логистической 

цепи поставок на стадии подготовки грузов к отправке с 

целью более эффективного использования провозных воз-

можностей используемого автомобильного подвижного 

состава вне зависимости от его принадлежности или 

непринадлежности к участникам цепи поставок. 
Повышение эффективности работы автомобиль-

ного транспорта при значительном росте его численности 

и действующих  различных форм собственности воз-

можно только на принципах системно-синергетической 

концепции и интеграции его в состав производственно-
транспортных комплексов (ПТК) и транспортно-логисти-

ческих систем (ТЛС) [3]. 
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Пространственно-временной характер производ-

ственного процесса обуславливает особенность авто-

транспортного производства и интеграции его в состав 

ПТК и ТЛС, поэтому в процессе развития сложных систем 

необходимо определить их закономерности. Одной из ос-

новных закономерностей системы является целостность 

(эмерджентность), которая характеризует появление в си-

стеме новых интегративных качеств, не свойственных ее 

отдельным компонентам.  
Для оценки закономерности целостности системы 

необходимо учитывать две ее стороны: 
1. Свойства системы (целого) (Qs) не являются сум-

мой свойств входящих в нее элементов (частей) (gi): 





n

i
is gQ

1
                            (3) 

где n – количество i-ых элементов вошедших в си-

стему. 
2. Свойства системы (целого) зависят от свойств во-

шедших в нее элементов (частей):                              

is gQ  ,                                (4) 

Кроме этих двух сторон следует иметь ввиду и то, 

что объединенные в систему элементы (части) могут те-

рять ряд свойств, присущих им вне системы. И это проис-

ходит в зависимости от цели, ради достижения которой 

создана система (или создается)  и задач, которые реша-

ются каждым элементом, входящим в систему. 
Для создания процессно-ориентированной среды в 

формируемой ТЛС необходимо рассматривать совокуп-

ность факторов, влияющих на протекание в ней всех 

транспортно-логистических процессов.  
В технических системах целостность их определя-

ется схемой взаимодействия деталей и узлов, и цель таких 

систем несложно сформулировать. В организационных же 

системах не всегда удается сразу определить (или найти) 

необходимые интегративные качества, обеспечивающие 

целостность системы. Поэтому требуется проводить ана-

лиз всей информации, позволяющей найти то, что необхо-

димо для выработки системных свойств. В организацион-

ных системах такими интегративными качествами могут 

обладать показатели оценки функционирования (работы) 

системы в целом и каждого элемента в отдельности, вхо-

дящего в ее состав. Оптимальная и адекватная система по-

казателей не только направляет усилия всех элементов и 

системы в целом в нужное русло, по еще и влияет на эф-

фективность работы каждого из них. Но здесь необходимо 

соблюдать следующее [4]: 
- при формировании показателей необходимо учи-

тывать интересы системы в целом и каждого ее элемента; 
- показатели должны соответствовать постоянно 

меняющимся условиям работы системы; 
- должна обеспечиваться связь между ключевыми 

показателями системы и каждого ее элемента в отдельно-

сти; 
- измерять необходимо то, что действительно важно 

для системы; 
- не нужно вводить много показателей, а только те, 

которые действительно влияют на достижение поставлен-

ных целей; 
- не допускать измерения того, в чем нет смысла. 
При этом необходимо учитывать и то, что любую 

даже самую легкоуправляемую систему должен возглав-

лять профессионально-компетентный  специалист той 

сферы производства, задачи которой призвана решать ру-

ководимая им система. И в этом нас убеждают теория и 

практический опыт работы в сфере транспортного произ-

водства. 
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Здоровый образ жизни и профилактика профессио-

нальных заболеваний без медикаментозного вмешатель-

ства стали трендом современного общества. К сожалению, 

потребление даже широкого набора традиционных пище-

вых продуктов не позволяет получить весь спектр необхо-

димых питательных веществ в достаточном количестве и 
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с соответствующим функциональным воздействием на ор-

ганизм. Поэтому чтобы предотвратить развитие профес-

сиональных болезней или уменьшить их негативные по-

следствия, в том числе усталость, рационально 

использовать специально созданные для этой цели про-

дукты, имеющие выраженные, сориенторованные на обес-

печение определенной (или нескольких) функций орга-

низма человека, свойства.  Эта гипотеза и легла в основу 

исследований. 
 Согласно задачи эксперимента, после изучения за-

просов рынка пищевых продуктов, нами выделен сегмент, 

направленный на удовлетворение потребностей работни-

ков, испытывающих  длительные статико-физические за-

грузки, и соответственно нуждающихся в особой  под-

держке опорно-двигательного апарата.  
 В качестве наиболее востребованного потребите-

лями определен вид продукта – желеобразные конфеты. В 

состав конфет как основа-носитель  входит смесь полиме-

ров, таких как гуаровая и ксантановая камеди, агар-агар и 

другие вспомогательные вещества. Действующими веще-

ствами конфет для лиц с длительным статико-физической 

нагрузкой является L-карнитин (широко применяется  как 

средство для профилактики/лечения заболеваний суста-

вов, сердечно-сосудистых заболеваний и т.д..) и глюкоза-

мин (вещество, вырабатываемое хрящевой тканью суста-

вов, является необходимым строительным компонентом 

хондроитина и входит в состав других важных для суста-

вов веществ). 
Ключевой особенностью разработанного продукта 

является его изготовление из высококачественных, без-

опасных компонентов, разрешенных к использованию в 

пищевой промышленности,  эффективно улучшающих 

процесс регенерации хрящевой ткани опорно-двигатель-

ного аппарата людей, деятельность которых характеризу-

ется длительными статико-физическими нагрузками, со-

провождающиеся проявлениями усталости. К таким 

лицам можно отнести военных, постовых, работников по-

лиции, фармацевтов, преподавателей, спортсменов и дру-

гих людей, деятельность которых связана с необходимо-

стью длительного стояния или сидения.  
Конфеты для людей с длительными статико-физи-

ческими нагрузками отличаются от продуктов для обыч-

ного питания содержанием действующих веществ и уста-

новленным терапевтическим эффектом,  которого в 

традиционном алгоритме профилактики можно достичь, 

принимая определенную дозу лекарственного препарата.  
Нами проведено комплексное исследование состав-

ляющих продукта (действующих биологически активных 

веществ и вспомогательных веществ), осуществлен выбор 

оптимальной для потребителя формы и упаковки,  опти-

мизирован технологический процесс, а также обоснованы 

показатели качества [4,5] Определены наиболее важные 

стадии, которые  формируют качество готового продукта, 

т.е. закладываются в основу безопасности и эффективно-

сти разработанного средства.   
При разработке данных конфет актуальным стал 

вопрос определения их кинетических параметров [3], то 

есть скорости высвобождения веществ из состава основы.  

Данный показатель является одним из основних, необхо-

димых при составлении индивидуального графика пита-

ния целевого контингента потребителей, например, 

спортсмена, с учетом необходимости выбора времени 

приема препарата во время тренировки для расчета макси-

мального терапевтического эффекта именно в то время, 

когда это необходимо.  
 

Материалы и методы  
Для изучения кинетических параметров конфет ис-

пользовали метод in vitro, характеризующий полноту вы-

свобождения активных ингредиентов из разработанных  

изделий в модельную жидкость [1, 2].  
Определение кинетических параметров проводили 

по методу диализа через полупроницаемую мембрану 

(целлофановая пленка). Для этого применяли камеру, ко-

торая состояла из двух цилиндров, диаметром 50 и 70 мм 

соответственно каждый [3, 4].  
Внутренний цилиндр с образцом (5 г) помещали в 

диализную камеру с определенным количеством воды 

очищенной (100 мл) при температуре 36 ± 1 ˚ С. После от-

бора проб (10 мл) периодически объем воды в диализной 

камере доводиды к исходному уровню (100 мл). Отбор 

проб проводили через 30, 60, 180, 360, 720, и 1440 мин.  
Поддерживали постоянную температуру с помо-

щью спирального теплообменника, связанного с ультра-

термостат - УТ-15. Камеру помещали между трубами теп-

лообменника и всю систему закрывали в специальную 

коробку из пенопласта, что обеспечивало термоизоляцию.  
Количественное определение биологически актив-

ных веществ (БАВ) в диализате проводили методом высо-

коэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).  
Концентрацию БАВ веществ рассчитывали по формуле 

(1). 
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где : 
Сn - концентрация действующего вещества (мг) в n 

опыте при условии, что пробы с камеры не отбирались;  
    C'n - определенная концентрация веществ (мг) в опыте;  
    Vnp - объем пробы взятой для анализа, мл;  
    Voб - объем в диализной камере, мл;  
    Сs - общая концентрация в (n -1) опытах;  
    s - число опытов;  

    


n
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 - Сумма опытов. 

Скорость реакции высвобождения активных веществ 

определяли по формуле (2) 
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где KВ - скорость реакции высвобождения активных ве-

ществ, сек-1;  
       С (1); С (2) - концентрация высвобожденной веще-

ства за время t1, t2 и t2, t3  
        t1, t2 - сек.  
Параметры константы скорости реакции во времени 

определяли по формуле (3): 

k=
C

C

t
0lg

303,2
, (3) 

где k - константа скорости реакции;  
      t - сек;  
  C0 - начальная концентрация (%) активного ингреди-

ента;  
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  С - концентрация (%) высвобожденного активного ин-

гредиента через время t.  
Период полувысвобождения активных веществ опреде-

ляли по формуле (4): 

k
t

693,0
2/1  ,                                    (4) 

где t1 / 2 - период полувысвобождения;  
            k - константа скорости. 
результаты исследования  
Результаты экспериментальных исследований кинетиче-

ских параметров конфет приведены в табл. 1. 

Таблица 1  
Количество высвобожденных глюкозамина и L-карнитина из конфет в зависимости от времени 
 

номер об-

разца 

Количество высвобожденной вещества  по истечении времени (минуты) 
30  60  180  360  720  

Концентрация высвобожденной вещества,  % 
Глюкозамин 

1 4,32 12,43 21,36 51,04 82,27 
2 4,95 12,31 21,87 52,25 82,47 
3 4,62 11,89 21,74 52,83 82,53 
4 4,54 12,85 21,62 50,91 82,85 
5 4,84 12,54 21,68 53,02 83,06 

ˉX ± ∆Хˉ 4,65±6,65 12,4±3,5 21,56±1,08 52,01±2,36 82,64±0,47 
 L-карнитин 
1 5,64 14,11 25,21 58,48 84,42 
2 5,81 14,18 25,55 58,51 84,57 
3 5,82 14,32 25,82 58,63 84,62 
4 6,08 14,25 25,56 58,96 84,82 
5 6,21 14,37 25,21 58,16 84,96 

ˉX ± ∆Хˉ 5,91±4,81 14,25±0,91 25,47±1,27 58,55±0,61 84,68±0,31 
 
На основании данных, приведенных в табл. 1, строили графическую зависимость высвобожденной вещества от времени 

в логарифмическом масштабе (lg%).  
Полученные результаты свидетельствуют о том, что высвобождение L-карнитина и глюкозамина из смеси подчиняется 

кинетическому уравнению первого порядка (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Кинетическая зависимость степени высвобождения глюкозамина и L-карнитина из конфет от времени. 

 
По наклону линий на рис. 1 можно вычислить ско-

рость реакции высвобождения активных веществ, которая 

сводится к определению константы скорости высвобожде-

ния.  
Для глюкозамина скорость реакциии высвобождения 

равна: 
KВ1 = 2,33 . 10-4 сек-1; 
KВ2= 3,47 . 10-5 сек-1; 
KВ3= 3,52 . 10-5 сек-1; 
KВ4= 9,26 . 10-6 сек-1; 

Для L-карнитина скорость реакции высвобождения со-

ставляла: 
KВ1 = 2,11 . 10-4 сек-1; 

KВ2= 3,61 . 10-5 сек-1; 
KВ3= 3,33 . 10-5 сек-1; 
KВ4= 7,41 . 10-6 сек-1; 

Параметры константы скорости реакции во вре-

мени, которые определяли по формуле (3) для глюкоза-

мина и L-карнитина, приведены в табл. 2.  
Второй характеристикой скорости высвобождения 

веществ является время, за которое концентрация диф-

фундирующего вещества уменьшается наполовину от 

начального значения - период полувысвобождения t1 / 2.  
Показатели периода полувысвобождения глюкоза-

мина и L-карнитина, который определяли по формуле (4), 

приведен в табл. 2. 
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Таблица 2 

Кинетические параметры конфет в опытах in vitro 
 Кинетические параметры Высвобождение глюкозамина, сек 

1800 3600 10800 21600 43200 

k-константа скорости реакции, сек-

1 
 

4,68.

10-4 

 
1,02. 

10-4 

 
9,8. 10-

6 

 
4,05. 

10-6 

 
1,28. 

10-6 

t1/2  -  период полувысвобождения, 

сек 
 

1480,

77 

 
6794,

12 

 
70714,

29 

 
171111

,11 

 
542968

,75 
 высвобождение L-карнитина, сек 

k-константа скорости процесса вы-

свобождения, сек-1 
 

4,86. 

10-4 

 
6,39.  

10-4 

 
2,13.  

10-4 

 
1,46.  

10-4 

 
3,48.  

10-5 

t1/2  -  период полувысвобождения, 

сек 
 

1425,

93 

 
1084,

51 

 
3253,5

2 

 
4746,5

8 

 
19913,

79 
 

Исходя из расчетов, можно утверждать, что кон-

станта скорости высвобождения для глюкозамина умень-

шается  с 4,68 10 до 4 сек-1 до 1,28. 10-6 сек-1, а для L-
карнитина - от 4,86. 10-4 сек-1 до 3,48. 10-5 сек-1. Это свя-

зано с типом конфет, а именно с гидрофильностью ос-

новы, которая активно диффундирует в жидкость. Глюко-

замин в течение 1800 сек высвобождается активнее, затем 

с 3600 сек процесс замедляется. Для L-карнитина в тече-

ние 3600 сек высвобождение идет активно и с 10800 сек 

процесс замедляется. Данный момент важен с точки зре-

ния области применения конфет - спортивная медицина, 

где терапевтический эффект наступает в течение одного 

часа после применения.  
 
Выводы:  
1. Определив кинетические параметры: скорость реакции 

высвобождения глюкозамина и L-карнитина, константу 

скорости и период полувысвобождения, показано, что ки-

нетические процессы высвобождения глюкозамина и L-
карнитина из конфет проходят по уравнению первого по-

рядка;  

2. Скорость процесса высвобождения уменьшается при 

увеличении периода полувысвобождения, что свидетель-

ствует о замедлении процесса. 
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Горючие ископаемые ряда месторождений пред-

ставляют крупномасштабную потенциальную сырьевую 
базу многих ценных элементов (ЦЭ). Так в течение мно-
гих лет угли и сланцы отдельных месторождений служат 
исходным сырьем для получения урана. В России, Укра-
ине и некоторых других странах в промышленных мас-
штабах проводится получение товарных соединений Ge из 
углей и углистых пород. Согласно опубликованным дан-
ным [1, 8], в США и некоторых других странах (Канада, 

Венесуэла и др.) осуществляется промышленное произ-
водство V и, вероятно, Ni и U из отходов переработки 
нефти. Ванадий, извлеченный из нефтей месторождений 
"Пояса Ориноко" в Венесуэле, экспортируется в США и 
удовлетворяет свыше 50% потребностей страны на V и его 
соединения. Работы по извлечению V проводятся и у нас 
в стране. Мировые потенциальные ресурсы V в  тяжелых 
нефтях и битумах оцениваются величиной ~ 125 млн. т, а 
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в добываемой нефти – 20 млн. т. Запасы Hg на ртутно-уг-
леводородных месторождениях оцениваются величинами 
более 1000 т на каждом.  

В докладе рассмотрены основные принципы извле-
чения из нефтей некоторых ЦЭ. Проанализирован боль-
шой фактический материал по этой проблеме, основанный 
на собственных экспериментальных и теоретических ис-
следованиях, на работах зарубежных и российских ученых. 
В настоящее время в России и в других странах редко об-
наруживают месторождения горючих ископаемых, содер-
жание в которых подавляющего числа ЦЭ было бы равно 
или выше технологического, т.е. промышленной конди-
ции, позволяющей использовать их в первую очередь для 
производства товарных соединений этих элементов. В по-
давляющем числе случаев экономически рентабельный 
процесс извлечения ЦЭ из каустобиолитов, даже металло-
носных, должен основываться на использовании, в 
первую очередь,  энергохимического потенциала органи-
ческих веществ добытых каустобиолитов с переводом ос-
новного количества элементов или нескольких ЦЭ в по-
бочные продукты.  

До настоящего времени считалось, что только V и 
сопутствующий ему Ni целесообразно извлекать из нефте-
содержащего сырья. Высказано мнение [1, 2], что нефть 
следует считать потенциальным сырьем на V, если содер-
жание пятиокиси ванадия в ней составляет не менее 120-
150 г/т. Предложено много способов извлечения V из 
нефтей – озоление и коксование, экстракция, выделение V 
неорганическими и органическими соединениями, сорб-
ция V на органических и неорганических сорбентах, сорб-
ционно-каталитический, каталитический, электрохимиче-
ский, извлечение из некоторых побочных продуктов 
нефтепереработки и др. 

Как и для твердых горючих ископаемых, на первой 
стадии необходимо получить первичные концентраты ЦЭ, 
которыми могут быть некоторые побочные продукты 
нефтепереработки, т.е. в процессах, осуществляемых с це-
лью оптимального использования их органических ве-
ществ. Подавляющее количество ЦЭ концентрируется в 
наиболее высококипящих фракциях нефтей, и после их 
переработки переходят в мазуты, коксы или битумы. Ос-
новное количество мазута и значительные объемы нефтя-
ных коксов (обычно с повышенным содержанием серы) 
применяют в качестве энергетического топлива на элек-
тростанциях, например в США до 30 млн. т. в год серни-
стого кокса. Промышленный интерес для получения то-
варных соединений ЦЭ, в первую очередь V, 
представляют, главным образом, золошлаковые отходы 
сжигания (газификации) мазутов и нефтяных коксов. Ве-
роятно, определенный интерес могут представить также  
нефтяные коксы с повышенными концентрациями ЦЭ при 
их использовании в металлургии, например для выплавки 
ферросплавов, содержащие в качестве лигатур некоторые 
ЦЭ, которые переходят в них из коксов.  

На некоторых предприятиях обезвоженную нефть 
перед переработкой подвергают деасфальтизации и деме-
таллизации. Основная цель проводимых исследований – 
разработка рентабельного способа деметаллизиции сырых 
нефтей в местах добычи на этапе ее подготовки к транс-
портировке. 

Предложен способ деасфальтизации и деметалли-
зации тяжелого нефтяного сырья, содержащего смолы, 
ЦЭ, серу, азот и асфальтены, в многостадийном экстрак-
ционном процессе [2]. При этом для экстракции исполь-
зуют алканы С3-6 или их смеси. Эффективность экстрак-
ции достигается за счет того, что растворитель и нефтяное 

сырье поступают противотоком. Известны процессы (про-
цесс "Добен") с использованием легких газообразных рас-
творителей С3-С4 и более тяжелых растворителей (пен-
тана, бутан-пентан-гексановой смеси, петролейного 
эфира, легкого бензина), разработанный БашНИИНП и др. 
В дальнейшем проводится обработка асфальтово-смоли-
стого остатка селективными растворителями для извлече-
ния полезных битумных компонентов и последующая 
кислотная или щелочная обработка для извлечения метал-
лов [3, 4]. 

Другие варианты метода промышленной деметал-
лизации осуществляются смешиванием (до крекинга) сы-
рья с добавками (1-2%) поглотителей Al2O3; смесь окиси 
алюминия с окисью магния, с бокситами, сепиолитом, 
коксом или другими углеродистыми материалами. Выде-

ление металлов из нефти составляет 90%. Добавки уда-
ляют на электроосадителях [8]. 

Заметное извлечение ЦЭ наблюдается в асфальте-
новые или асфальтено-смолистые концентраты, которые 
могут рассматриваться в качестве потенциального сырья 
на ЦЭ, при осуществлении процесса деасфальтизации на 
конкретном промышленном предприятии. Асфальтено-
вый (смолисто-асфальтеновый) концентрат имеет высо-
кое содержание органических веществ, отличающихся 
комплексом ценных свойств, например, адсорбционной 
способностью по отношению к углеводородным газам [7, 
8], а содержание V и Ni в нем обычно не превышает 300-
500 г/т. Поэтому эти концентраты нельзя считать сырьем 
для производства ЦЭ.  

Процессы каталитической деметаллизации тре-
буют значительных капитальных вложений и затрат энер-
гии. Каталитические, химические, адсорбционные спо-
собы выделения V из нефтей и жидких нефтепродуктов 
связаны со значительным количеством катализаторов, хи-
мических реагентов и ионнообменных смол, не соизмери-
мых с объемами добываемой нефти. Значительное расши-
рение сырьевой базы V за счет углеводородных 
источников возможно лишь при переработке высокована-
диевых тяжелых нефтей битумов. Для извлечения из них 
V наибольшее значение имеют способы, включающие  га-
зификацию и коксование, для которых предложены про-
цессы получения товарных ванадиевых продуктов. 

В процессах нефтепереработки основное количе-
ство содержащихся в нефти МЭ переходит либо в мазут 
(гудрон), либо в кокс, которые, по нашему мнению, и яв-
ляются важными продуктами для получения (или исполь-
зования) ЦЭ. Наиболее перспективны с этой целью коксы, 
отличающиеся высоким содержанием ЦЭ и получающи-
еся в процессах, например, термоконтактного крекинга, 
характеризующихся низким выходом кокса. Подобные 
коксы  имеют обычно высокие содержания серы, что зна-
чительно затрудняет их применение при выплавке спла-
вов с одновременным легированием последних элемен-
тами, содержащимися  в коксе. Вероятно, наиболее 
перспективно использование подобных коксов в цветной 
металлургии при переработке окисленных никелевых руд, 
или при выплавке феррованадия. В первом случае сера яв-
ляется полезным компонентом, и могут быть получены 
при условии удаления серы в шлак или газовую фазу про-
дукты, обогащенные Ni, V и другими ЦЭ,  а во втором слу-
чае – комплексные феррованадиевые сплавы. Содержание 
V, Ni и других ЦЭ может быть увеличено, а содержание 
серы уменьшено предварительной газификацией коксов. 

Применение серосодержащих коксов в качестве 
энергетического топлива с переводом V, Ni и других ПЦЭ 
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в золошлаковые остатки также перспективно, и этот про-
цесс аналогичен  сжиганию мазутов или других тяжелых 
фракций нефти.  

На ряде нефтеперерабатывающих заводах приме-
няется способ каталитической гидроочистки при давле-
нии водорода 10 МПа и температуре 400оС в трехфазном 
реакторе на сульфидированных катализаторах типа Co-
MoO/Al2O3, что позволяет осаждать V на катализаторе в 
виде сульфидов. При промышленной переработке нефти 
проводят очистку нефти от металлопорфиринов на стадии 
каталитического крекинга в псевдокипящем слое с отде-
лением катализатора для последующей регенерации. По-
глотителями металлопорфиринов являются оксид алюми-
ния на активированном губчатом коксе, соли магния, 
доломит, сепиолит, карбонаты, титанаты, цирконаты 
стронция, бария, кальция на матрицах, состоящих из 70-
90% SiO2 и 10-30% Al2O3, активированный уголь, алюмо-
силикагель [7, 8].  

Одним из наиболее перспективных процессов гид-
роковерсии высококипящей фракции и гудрона является 
гидроконверсия с использованием, так называемых нано-
размерных катализаторов (около 0,05 масс. % на перера-
батываемое сырье) на основе соединений молибдена или 
соединений молибдена и никеля. Согласно этой техноло-
гии до 90% органических веществ перерабатываемого сы-
рья конвертируются в так называемые светлые фракции, 
которые могут быть использованы для получения мотор-
ных топлив. Фракция с температурой начало кипения 
5200С в смеси с 0,5-1% кокса направляется на сжигание. 
По данным экспериментального изучения практически 
все количество V, Ni и Мо, содержащегося в виде водного 
раствора парамолибдата аммония и добавляемого для 
формирования наноразмерного катализатора, переходят в 
указанную высококипящую фракцию. Разработана техно-
логия извлечения из уловленной золы-уноса после сжига-
ния этой фракции молибдена в раствор парамолибдата ам-
мония, возвращаемого в процесс для формирования 
катализатора, а ванадия и никеля в их промышленный 
концентрат [7]. 

Прогрессивным и высокотехнологичным является 
разработка с участием автора доклада новых нетрадици-
онных технологий выделения ванадиевых соединений из 
ванадиеносных высоковязких нефтей и нефтяного сырья 
месторождений Северные Бузачи и Каражанбас Респуб-
лики Казахстан [5, 6, 9]. Этот метод основан на примене-
нии центрифугирования и накопления осадка, содержа-
щего ванадий. В практике центрифугирования применяют 
два способа разделения жидких неоднородных систем: 
центробежное фильтрование и центробежное осаждение. 
При разделении суспензии под действием центробежной 
силы в центрифугах и роторе происходит фильтрация 
жидкости через ткань или металлическую сетку с одно-
временным отложением на последней частиц твердой 
фазы. Жидкость проходит через сита и затем через отвер-
стия в роторе и выбрасывается в кожух центрифуги, а оса-
док выгружается либо во время вращения ротора, либо по-
сле его полной остановки. При разделении суспензии в 
осадительных центрифугах твердые частицы, имеющие, 
как правило, большую плотность, чем жидкий компонент, 
осаждаются под действием центробежной силы в виде 
кольцевого слоя. Жидкость отводится из вращающегося 
ротора путем перелива через борт или с помощью отсос-
ной трубы [5]. Усовершенствованный вариант этих мето-
дов приводится в патенте [6]. Способ извлечения V вклю-
чает несколько этапов. Исходную нефть подвергают 

резонансно-волновому воздействию путем ультразвуко-
вой обработки и/или низкочастотной кавитации с после-
дующим центрифугированием. Жидкую фракцию после 
центрифугирования направляют на транспортировку, а 
шламы с механическими примесями подвергают магнит-
ной сепарации, где происходит разделение на парамагнит-
ную фракцию, содержащую соединения V, и ферромаг-
нитную фракцию, содержащую соединения Fe и Ni. 
Парамагнитную фракцию прокаливают при температуре 
350-5000С и из образующихся зольных остатков извле-
кают V, а из ферромагнитной фракции – Fe и Ni. Ультра-
звуковую обработку ведут при частоте 20-35 кГц с помо-
щью акустических излучателей, которые устанавливают в 
трубопроводе или емкости. 

Выбор оптимальной технологии получения товар-
ных соединений ЦЭ из каустобиолитов зависит от многих 
факторов: исходного содержания ЦЭ, их извлечения и 
концентрирования в побочных процессах использования 
органических веществ рассматриваемого каустобиолита 
или золообразующих компонентов (отходов) их перера-
ботки, форм соединений ЦЭ в рассматриваемом побочном 
продукте, возможности извлечения в товарные продукты 
нескольких ЦЭ и др. Существенное значение имеют и осо-
бенности регионального расположения установки по про-
изводству товарных соединений одного или нескольких 
ЦЭ. Переработка нефтей, отличающихся повышенным со-
держанием нескольких элементов (Ge, Ga, Mo, W, V, Ni, 
Fe и др.), осуществляется по специально разработанным 
технологическим схемам, в которых учитываются техно-
логические особенности каждого элемента. Следова-
тельно, окончательное решение может быть принято 
только после проведения технико-экономических расче-
тов, а в некоторых случаях и предварительных опытных 
работ по уточнению параметров, необходимых в качестве 
исходных данных для этих расчетов.  
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Строительстве подземных сооружений возводимых 
способом щитовой проходки или микротоннелирования, 
представляет собой сложную проблему, требующую ис-
пользования определенных технологических решений, ко-
торое осложняется наличием высокопроницаемых пла-
стов и пластов с низким пластовым давлением. В связи с 
ростом объема строительного производства и  ужесточе-
нием требований к материалам и срокам строительства, 
все более актуальными становятся вопросы повышения 
характеристик повсеместно применяемого строительного 
материала - бетона. Наиболее эффективным технологиче-
ским решением является ресурсосбережение строитель-
ных материалов направленное на зкономию цемента и раз-
работку технологий  облегченного тампонажного 
раствора с заданной прочностью. Инъекционная техноло-
гия является привычным элементом строительства при со-
оружении инженерных объектов. Это экономически и тех-
нически лучший способ уплотнения, который 
обеспечивает верную эксплуатацию объектов. Для инъек-
ции грунтов используются цементные, цементно-глини-
стые, цементно-песчаные, цементно-полимерные рас-
творы.[4, стр. 314],[3, С.101-122.]. 

Современные тенденции развития строительного 
материаловедения  связаны с необходимостью разработки 
новых ресурсо- и энергосберегающих технологий, полу-
чения различных видов бетонов  гидратационного тверде-
ния с повышенными эксплуатационными характеристи-
ками и долговечностью. Одним из решений данной 
проблемы может быть оптимизация структуры цемент-
ного камня бетона путем целенаправленного воздействия 
на структурообразующие процессы на микро- и макро-
уровнях высокодисперсными добавками. [5, С. 15.]. 

Широкое использование различных физико-хими-
ческих способов исследований процессов гидратации и 
твердения цементного камня, как основной составляющей 
бетона, позволило расширить представления о его струк-
туре и свойствах, связи между строительно-техническими 
свойствами, с одной стороны, и фазовым составом, струк-
турой составом гидратных новообразовании, поровой и 
капиллярной структурой цементного камня, с  другой сто-
роны. 

Кроме того, современные методы исследования 
позволяют с достаточной точностью определять влияние 
заполнителей и различных добавок различного назначе-
ния на свойства цементного камня и бетонов. 

Для усовершенствования структуры цементного 
камня, повышения его трещиностойкости и увеличения 
динамической вязкости в состав бетона вводят углерод-
ные нанотрубки, представляющие собой полые трубки, 
состоящие из одного или нескольких слоев атомов угле-
рода. Они имеют диаметр от одного до нескольких нано-
метров и длину от нескольких диаметров до нескольких 
микронов, по сути, являются полыми волокнами. Добавки 
УНТ в количестве 0,006% к массе цемента значительно 
повышают качество бетона, улучшают структуру цемент-
ного камня, а, следовательно, повышают его трешино-
стойкость и динамическую вязкость. [2, С.4-5.]. 

Нанотрубки углерода достаточно инертны  и тя-
жело разлагаются в естественных условиях [6, С.171.], по-
этому нами использованы  природные алюмосиликатные 
нанотрубки на основе галлоизитного минерала, с общей 
формулой Al2[Si2O5](OH)4×nH2O, где n=0-2. (рис.1) [6, 
С.171.],[1, С. 40 – 53.]. 

 

 
Рис.1 Схема алюмосиликатной нанотрубки 
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Такие нанотрубки состоят из алюминия и кремния 

то есть тех же элементов, которые входят в состав цемента 

и бентонита. Поэтому можно предполагать, что они могут 

существенно влиять на прочностные свойства композит-

ных инъекционных растворов. 
Для проверки этого предположения вводили раз-

личные количества алюмосиликатных АНТ в бентонито-
цементные растворы. Для этого, в предварительную при-

готовленную 5% суспензию бентонита марки П2Т2А Зы-

рянского месторождения (Алтай), добавляли при переме-

шивании со скоростью 900об/мин, алюмосиликатные 

нанотрубки от 0,00323 до 0,1%  к массе цемента, затем до-

бавляли цемент и жидкое стекло. Водоцементное соотно-

шение 1:1,55. 
Прочность на сжатие определяли через 7, 14 и 28 

суток на приборе «Controls Adventest 9» [3, С.101-122.]. На 

рис. 2 показано изменение прочностиглиноцементных 

растворов от добавок алюмосиликатных трубок через 28 

суток 
 

 
Рис 2. Зависимость прочности композитной системы от добавок нанотрубок через 28 суток 

 
С ростом содержания нанотрубок прочность сна-

чала возрастает, а затем падает. Отмечено, при добавле-

нии 0,05%, к массе цемента, прочность повышается по 

сравнению с контрольным образцов на 80%. Таким обра-

зом, показано, что введение алюмосиликатных трубок ве-

дет к получению композитных систем с улучшенными 

прочностными характеристиками.  
Насыщение цементной матрицы высокодисперс-

ными частицами является предпочтительным методом оп-

тимизации структуры композитных растворов, а исполь-

зование при этом высокоэффективных добавок, 

содержащих в своем составе наночастицы, способствует 

повышению прочности цемента снижению расхода наибо-

лее дорогостоящего компонента - цемента.  
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К ВОПРОСУ УЛУЧШЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ВАГОНОВ 

Гущин Павел Александрович 
Подлесников Ярослав Дмитриевич 

Аспирант кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство» МГУПС (МИИТ), г. Москва 
 
 
В настоящее время большое внимание уделяется вопро-

сам снижения динамического воздействия вагонов на 

рельсовый путь и увеличения срока службы колесных пар 

между обточками. Как известно, колесные пары очень ча-

сто бракуются и подлежат ремонту с восстановлением 

профиля катания колес по такому дефекту, как вертикаль-

ный подрез гребня, при незначительной величине проката 

поверхности катания. Обусловлено это тем, что при про-

хождении кривых тележки заклиниваются силами трения 

в шкворневом узле, которые препятствуют их повороту. 
 Момент силы, стремящейся повернуть колесную 

пару в рельсовой колее, определяется по формуле: 
𝑀пов = 𝑏 ∙ 𝑝к ∙ 𝜇  (1) 

 
где: –b – плечо силы; 
pк – вертикальная нагрузка, действующая на колесо; 
µ - коэффициент трения между колесом и рельсом (0,25). 
 Момент силы, стремящейся повернуть колесную 

пару, при значении осевой нагрузки 23,5 тс для трехэле-

ментной тележки с базой 1850 мм составляет 3,5 тс·м. 
 Момент силы сопротивления повороту тележки в 

шкворневом узле определяется по формуле: 

𝑀с = 𝑃п ∙ 𝜇п ∙
𝑑п

2
+ 𝑃ск ∙ 𝜇ск ∙ 𝑎  (2) 

 
где: –Pп – вертикальная нагрузка, действующая на подпят-

ник тележки, тс; 

Pск – вертикальная нагрузка, действующая на скользун, тс; 
µп – коэффициент трения в узле пятник-подпятник (0,25); 
µск – коэффициент трения в скользунах; 
dп – диаметр подпятника, м; 
a – расстояние между центром подпятника и центром 

скользуна (0,762 м). 
 Следует отметить, что формула (2) справедлива 

для случая, когда при прохождении кривой шкворневая 

балка кузова опирается на подпятник и один скользун те-

лежки. При этом вертикальная нагрузка, действующая на 

скользун, может достигать 15 тс. 
 При использовании типовых бесконтактных 

стальных скользунов момент сопротивления повороту те-

лежки при действии осевой нагрузки 23,5 тс/ось состав-

ляет 3,88 тс·м, что превышает момент силы, стремящейся 

повернуть тележку. 
 Известно, что коэффициент трения пары сталь по 

стали может меняться в пределах 0,25 ÷ 0,4. При макси-

мальном значении коэффициента трения на скользунах 

момент сил сопротивления повороту тележки при осевой 

нагрузке 23,5 тс/ось составляет 5,6 тс·м. 
 Применявшаяся до середины 50-х годов про-

шлого века тележка типа МТ-50 имела скользуны с чугун-

ными вкладышами (рис. 1), обладающими стабильной ха-

рактеристикой коэффициента трения пары чугун по стали, 

равной 0,15. 

 

 
Рисунок 1. Скользун тележки МТ-50 

 
 
В настоящее время имеется положительный опыт приме-

нения пары трения сталь – чугун в рессорном подвешива-

нии тележек модели 18-100, который обеспечивает ста-

бильную величину относительного коэффициента трения. 

Следует также отметить, что в МИИТе накоплен опыт 

применения пар трения сталь – чугун при создании вось-

миосных вагонов. 

 При использовании чугунных бесконтактных 

скользунов момент сопротивления повороту двухосной 

тележки с базой 1850 мм при осевой нагрузке 23,5 тс/ось 

составляет 2,73 тс·м, что существенно меньше момента 

силы, стремящегося повернуть тележку. 
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 Чтобы сделать вывод о том, какие скользуны це-

лесообразно применять на отечественных железных доро-

гах, следует учесть опыт железных дорог США и стран 

Европы. Из энциклопедий [1, 2] и каталога [3] известно, 

что на железных дорогах США эксплуатировались и экс-

плуатируются под грузовыми вагонами тележки с ролико-

выми скользунами. В работе [1, с. 566-569] представлены 

разнообразные конструкции скользунов тележек грузовых 

вагонов. Из анализа данной работы можно сделать вывод, 

что на американских железных дорогах предпочтение от-

давалось и отдается скользунам с одним или двумя роли-

ками в зависимости от веса вагона. В работе [2, с. 800, 801] 

представлены варианты скользунов фирмы «A. Stucki» с 

одним и двумя роликами. В работе [3, с. 143-146, 149] 
представлены варианты тележек грузовых вагонов, обору-

дованных роликовыми скользунами. 
 Из приведенных источников можно сделать вы-

вод, что на железных дорогах США для комплектации те-

лежек грузовых вагонов отдается предпочтение ролико-

вым скользунам. Известно, что коэффициент трения каче-

ния гораздо меньше коэффициента трения скольжения, 

поэтому тележки с роликовыми скользунами проходят 

кривые участки пути с небольшим сопротивлением пово-

роту. 
 На железных дорогах стран Европы под грузо-

выми вагонами получили наибольшее распространение 

тележки типа Y-25. Эти тележки имеют жесткую раму за-

мкнутой конструкции в штампосварном исполнении, 

надбуксовое рессорное подвешивание вместо централь-

ного, сферический подпятник и упругие скользуны посто-

янного контакта. Следует отметить, что в случае примене-

ния подпятника сферической формы, скользуны должны 

быть обязательно упругими для обеспечения устойчиво-

сти кузова от опрокидывания. На тележках Y-25 и их мо-

дификациях используются скользуны одной конструкции 

(рис. 2). Такого разнообразия конструкций как на желез-

ных дорогах США не наблюдается. 

 
Рисунок 2. Скользун тележки Y-25 

  
Применение скользунов постоянного контакта спо-

собствует увеличению момента сопротивления повороту 

тележки, что в прямых участках пути приводит к сниже-

нию извилистого движения. Однако при прохождении 

кривых этот момент будет больше по сравнению со сколь-

зунами, имеющими зазоры. 
 Извилистое движение тележек способствует об-

разованию на колесных парах таких дефектов как прокат 

(равномерный и неравномерный) и тонкий гребень. При 

динамических воздействиях гребня колеса на головку 

рельса, у основания гребня развиваются трещины, что в 

последующем может привести к его отколу. 
 В начале века на отечественных железных доро-

гах были запущены в эксплуатацию тележки модели 18-
578, оснащенные упруго-катковыми скользунами фирмы 

«А. Стаки» в различных исполнениях. В конструкции дан-

ных скользунов заложена идея снижения извилистого 

движения, однако применение вместе с роликом колпака 
из высокопрочного чугуна способствует большому мо-

менту сопротивления повороту тележки в кривых. Отсюда 

возникает идея, что необходимо подобрать такое значение 

коэффициента трения на скользунах, при котором извили-

стое движение будет гораздо меньше, чем при использо-

вании типовых скользунов с зазорами, и в то же время мо-

мент сопротивления повороту тележки в кривых будет 

также меньше. 
 В настоящее время на сети отечественных желез-

ных дорог внедряются беззазорные скользуны с упругим 

элементом и ходом 15 мм модели MV-18 SB, разработан-

ные ООО «Вагонмаш» совместно с американской фирмой 

«Miner Enterprises, Inc». 
 Такие скользуны устанавливают при плановых 

видах ремонта грузовых вагонов на тележки модели 18-
578 вместо упруго-катковых скользунов фирмы «А. 

Стаки», а также на тележки моделей 18-100 и 18-100 М. 

При этом на надрессорной балке таких тележек срезаются 

приливы под типовые скользуны и сверлятся отверстия 

под крепительные болты. Также производится изменение 

опорных частей скользунов на шкворневой балке рамы 

(рис. 3, 4, 5). 
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Рисунок 3. Опорная часть типового скользуна                                  Рисунок 4. Опорная часть упруго-каткового         
скользуна фирмы «А. Стаки» 

 

 
 

Рисунок 5. Опорная часть скользуна MV-18 SB 
 

Чтобы снизить момент сопротивления повороту 

тележки, который, в конечном счете, сказывается на 

устойчивости вагона, представляется разумным использо-

вать скользуны с меньшим коэффициентом трения и упру-

гими элементами вместо типовых скользунов. При наде-

лении скользунов упругими свойствами формула (2) 

приобретает вид: 

𝑀с = 𝑃п ∙ 𝜇п ∙
𝑑п

2
+ (𝑃ск −

𝑃ск∙𝛿

𝑆упр
) ∙ 𝜇ск ∙ 𝑎 (3) 

 
где: –Sупр – толщина (высота) упругого элемента, мм; 
δ – величина деформации упругого элемента, мм. 
 Следует отметить, что формулы (2) и (3) справед-

ливы для скользунов бесконтактных, т.е. с зазорами. 
 Из вышесказанного можно сделать следующие 

выводы: 
 - для снижения износа гребней колесных пар целесооб-

разно применять скользуны с парой трения сталь – чугун, 

обладающей стабильным коэффициентом трения 0,15; 
 - для улучшения динамических качеств вагонов целесо-

образно применять скользуны с упругими элементами, об-

ладающими определенной жесткостью, с диапазоном ра-

бочих температур от -60о С до + 50о С; 

 - целесообразно разрабатывать скользуны взаимозаменя-

емыми с одинаковой конструкцией опорной части, чтобы 

при замене одних скользунов другими не требовалась ее 

переделка; 
 - применение скользунов постоянного контакта способ-

ствует снижению извилистого движения вагонов в пря-

мых участках пути, но при больших значениях коэффици-

ента трения на скользунах приводит к быстрому износу 

гребней колесных пар. 
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Современные тенденции развития инновационных 

технологий диктуют предприятиям новые подходы в фор-
мировании стратегических, краткосрочных и повседнев-
ных целей для удержания своей ниши на рынке продукции 
и повышения уровня конкурентноспособности. Для до-
стижения стратегических целей предприятия вынуждены 
вносить значительные изменения и коррективы в соб-
ственную стратегию развития, структуру, политику, про-
цессы и в информационные системы. Для обеспечения не-
обходимого перехода с минимальными рисками, 
предприятия проводят бизнес-анализ, чтобы разработать 
и определить требования с детализацией, достаточной для 
успешной реализации намеченного проекта. Грамотный и 

качественный подход к проектированию и разработке биз-
нес-анатилических проектов, обладающих высокой ана-
литической и прогностической способностью, является 
актуальной задачей для специалистов, занимающихся во-
просами комплексной обработки данных. Поэтому 
прежде чем приступить к разработке бизнес-аналитиче-
ского проекта любой сложности, в пособии предлагается 
тщательно проработать и проанализировать все этапы 
(процессы) в соответствии с картой проектирования и со-
здания систем поддержки принятия решений (СППР), ис-
пользующих OLAP-технологии анализа данных (табл. 1) 
[1, с. 65]. 

Таблица 1. 
Карта проектирования и создания СППР,  

использующих OLAP-технологии анализа данных 
№  Название этапа (процесса) проекти-

рования и создания СППР 
Описание этапа (процесса)  

1 Проведение предварительного опроса 
руководителей предприятия и анализа 
предметной области для определения 
анализируемых фактов 

Построение модели бизнес-процессов предприятия (нотации 
IDEF0 и DFD) и анализ этой модели (ABC-анализ), и анализ 
эффективности бизнес-процессов с точки зрения специали-
ста - аналитика. Выделение работ, выполняющие анали-
тические функции (факты), и определение исполнителей 
соответствующих бизнес-процессов 

2 Определение архитектуры СППР Виды архитектур СППР: 
 Структура СППР с физическим ХД. 
 Структура СППР с виртуальным ХД. 
 Структура СППР с самостоятельными ВД. 
 Структура СППР с ХД и ВД. 

3 Определение инструментальных 
средств решения задач анализа  

Виды инструментальных средств: 
 Клиентские OLAP-средства. 
 Серверные OLAP-средства. 

4 Определение архитектуры серверных 
OLAP-средств 

Виды архитектур OLAP-систем: 
 Архитектура MOLAP. 
 Архитектура ROLAP. 
 Архитектура HOLAP. 

5 Проектирование ММД (концептуаль-
ный уровень проектирования) 

1). Определение анализируемых факторов и сопоставление 
необходимой информации с имеющимися данными в 
OLTP-системе. 
2). Выделение фактов, измерений, иерархий измерений, ат-
рибутов измерений и мер. Определение типа иерархиче-
ского измерения. 
Определение типа таблицы фактов. 
3). Построение схемы ММД. Виды схем ROLAP-серверов: 

 Схема типа «Звезда». 
 Схема типа «Снежинка». 

4). С целью повышения производительности СППР можно 
преобразовать схему ММД «Снежинка» в схему «Звезда».  
Примечание: схема «Снежинка» полезна в тех случаях, когда 
одна из таблиц измерений начинает выглядеть настолько 
сложно, что напоминает таблицу фактов, с которой она 
связана. Такую таблицу можно разделить на несколько таб-
лиц, выделив уровни иерархии измерения в отдельные таб-
лицы. 

6 Создание структуры ХД (ВД) (физиче-
ский уровень проектирования) 

Клиентские OLAP-сред-
ства 

Серверные OLAP-средства 

 Интеграция ММД 
CASE-пакета ERwin DM 
в среду Microsoft Visual 
Studio 2010 

Создание ХД в СУБД Mi-
crosoft SQL Server 2010 (с 
помощью утилиты SQL 
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№  Название этапа (процесса) проекти-
рования и создания СППР 

Описание этапа (процесса)  

 Прямое проектирование 
БД 

Server Configuration Man-
ager) 

7 Заполнение ХД (ВД) Клиентские OLAP-сред-
ства 

Серверные OLAP-средства 

Заполнение ХД средствами 
среды программирования 
Microsoft Visual Studio 2010 

Организация ETL-процесса: 
создание IS-пакета с помо-
щью службы интеграции 
Business Intelligence 
Development Studio 

8 Создание многомерного куба Клиентские OLAP-сред-
ства 

Серверные OLAP-средства 

1 метод. Использование ди-
намических перекрестных и 
сводных таблиц с итого-
выми столбцами и строками. 
2 метод. Создание локаль-
ного куба. 
3 метод. Использование ди-
намических сводных таблиц 
с кубами и курсорами. 
 
 
 

 Реализация методов 1-3 
с помощью бизнес-пра-
вил сервера (например, 
с помощью хранимых 
или внешних процедур и 
т.д.). 

 Создание AS-пакета с 
помощью службы инте-
грации Business 
Intelligence Development 
Studio (см. п.п. 9 - 10) 

9 Проектирование и создание ВД Серверные OLAP-средства 
С помощью службы интеграции Business Intelligence 
Development Studio создаем AS-пакет, в котором выпол-
няем: 

 Проектирование логической схемы ВД. 
 Создание измерения Время (физическое или вирту-

альное) в ВД. 
 Создание именованных вычислений в ВД. 

Далее переходим к п. 10. 
10 Проектирование и создание AS-куба 

на основе ВД 
Серверные OLAP-средства 
С помощью службы интеграции Business Intelligence 
Development Studio открываем созданный в п. 9 AS-пакет, в 
котором выполняем: 

 Проектирование логической схемы AS-куба на ос-
нове созданной ВД. 

 Создание вычисляемых мер в AS-кубе. 
 Определение степени агрегации данных в AS-

кубе [2]. 
 Определение режима хранения данных в секциях 

AS-куба [2]. 
Режимы хранения данных в секциях AS-куба среды Busi-
ness Intelligence Development Studio: 

 ROLAP в реальном времени. 
 HOLAP в реальном времени. 
 Небольшая задержка MOLAP. 
 Задержка средней длительности MOLAP. 
 Автоматический MOLAP. 
 Запланированный MOLAP. 
 MOLAP. 

11 Просмотр данных и навигация по из-
мерениям многомерного куба 

Клиентские OLAP-сред-
ства 

Серверные OLAP-средства 

Среда программирования 
Microsoft Visual Studio 2010 
(ADO.NET технология об-
работки данных) 

 Программирование 
MDX-сценариев в среде 
Business Intelligence De-
velopment Studio (AS-
пакет). 

 Использование MDX-за-
просов в SQL Server 
Configuration Manager 
(на уровне СУБД).  

 Интеграция OLAP с кли-
ентским приложением 
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№  Название этапа (процесса) проекти-
рования и создания СППР 

Описание этапа (процесса)  

Microsoft Visual Studio 
2010 (ADOMD.NET тех-
нология) 

12 Доставка аналитической информации: 
оперативное создание сводных отчетов 
и диаграмм 

Клиентские OLAP-сред-
ства 

Серверные OLAP-средства 

Среда программирования 
Microsoft Visual Studio 2010 
(ADO.NET технология, объ-
екты класса PivotTable). 

Использование служб отче-
тов среды Business 
Intelligence Development 
Studio для создания RS-про-
ектов. 

 
При описании этапов (процессов) проектирования 

СППР в качестве примера клиентских OLAP-средств рас-

сматривается инструментальная среда программирования 

Microsoft Visual Studio 2010, а в качестве серверных 

OLAP-средств – среда Business Intelligence Development 

Studio и СУБД Microsoft SQL Server 2008 (табл. 1). В со-

ответствии с картой (табл. 1) на рисунке 1 представлена 

иерархическая схема процессов проектирования СППР. 

При использовании серверных OLAP-средств процесс 

проектирования систем анализа усложняется, но при этом 

достигается высокая эффективность таких бизнес-анали-

тических проектов. 

 
2 этап

Определение архитектуры 

СППР

3 этап

Определение 

инструментальных средств 

решения задач анализа

Выделите и 

введите 

дополнительны

й текст

Клиентские 

OLAP-средства

Выделите и 

введите 

дополнительны

й текст

Серверные 

OLAP-средства

4 этап

Определение архитектуры 

серверных OLAP-средств

5 этап

Проектирование ММД

(концептуальный уровень 

проектирования)

6 этап

Создание структуры ХД 

(ВД) 
(физический уровень 

проектирования)

7 этап

Заполнение ХД (ВД)

8 этап

Создание многомерного 

куба

Выделите и 

введите 

дополнительны

й текст

Клиентские 

OLAP-средства

Выделите и 

введите 

дополнительны

й текст

Серверные 

OLAP-средства

9 этап

Проектирование и создание 

ВД

10 этап

Проектирование и создание 

AS-Куба на основе ВД

11 этап

Просмотр данных и 

навигация по измерениям 

многомерного куба

12 этап

Доставка аналитической 

информации: оперативное 

создание сводных отчетов 

и диаграмм

1 этап

Проведение 

предварительного опроса 

руководителей 

предприятия и анализа 

предметной области для 

определения 

анализируемых фактов

 
Рисунок 1. Иерархическая схема проектирования СППР,  

использующих OLAP-технологию анализа данных 
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При определении архитектуры СППР (см. 2 этап, 

табл. 1 и рис. 1) сильно влияют такие факторы, как имею-

щиеся инструментальные средства реализации задач ана-

лиза данных, трудоемкость поставленной задачи, корпо-

ративные ограничения предприятия, возможность 

масштабирования ИС, необходимость интеграции с дру-

гими ИС и т.д. В таблице 2 описаны основные критерии, 

позволяющие аналитику грамотно и обоснованно выбрать 

инструментальные средства для реализации задач опера-

тивного анализа данных. 
 

Таблица 2. 
Рекомендации при выборе клиентских и серверных OLAP-средств  

для выполнения задач оперативного анализа данных 
Описание  
требования 

Выбор в пользу клиентского 

OLAP-средства 
Выбор в пользу серверного OLAP-
средства 

1). Частота (регламент) формиро-

вания сводного аналитического 

отчета 

1). На конец (начало) рабочего 

дня или недели 
1). На конец (начало) рабочего ме-

сяца, квартала или года 

2). Объем обрабатываемых дан-

ных (трудоемкость поставленной 

задачи анализа данных) 

2). Данные одного или двух от-

делов в рамках одной неболь-

шой предметной области 

2). Данные трех и более отделов, с 

возможностью реализации централи-

зованного взгляда на всю предмет-

ную область 
3). Схема ММД 3). ММД типа «Звезда» или 

«Снежинка» (простой куб) 
3). ММД типа «Звезда» или «Сне-

жинка» (гиперкуб) 
4). Структура данных ОИД 4). Существующая структура 

ОИД позволяет реализовать 

гибкий механизм анализа дан-

ных 

4). Существующая структура ОИД 

для выполнения задач анализа тре-

бует разработки дополнительной 

структуры данных – физического ХД 

(ВД) 
5). Мощность рабочих станций 5). Отсутствует возможность 

увеличения парка рабочих стан-

ций для разделения задач опера-

тивной обработки данных и за-

дач анализа 

5). Присутствует (планируется) воз-

можность разграничения задач опера-

тивной обработки данных и задач 

анализа на различных рабочих стан-

циях (серверах) 
6). Производительность СППР 6). Низкие требования к произ-

водительности СППР при реше-

нии задач анализа данных 

6). Высокие требования к производи-

тельности СППР при решении задач 

анализа 
7). Наличие OLAP-сервера 7). Отсутствует возможность 

установки (приобретения) 

OLAP-сервера  

7). Присутствует возможность уста-

новки (или планируется приобрете-

ние) OLAP-сервера 
8). Корпоративные ограничения 

предприятия 
8). Наличие жестких корпора-

тивных ограничений таких, как 

ограниченный (защищенный) 

доступ к данным, работа в авто-

номном (независимом) режиме 

8). Наличие регламентированных 

корпоративных ограничений, позво-

ляющих обеспечивать совместный 

доступ нескольких отделов (сотруд-

ников) к сводной аналитической ин-

формации 
9). Интеграция с другими ИС  9). Отсутствует прямое взаимо-

действие с другими ИС отделов 

предприятия  

9). Присутствует непосредственное 

взаимодействие с другими ИС отде-

лов или внедрена едина корпоратив-

ная ERP-система 
10). Масштабируемость ИС 10). Не предполагается переход 

на новые средства разработки 

ИС и хранения данных 

10). Предполагается переход на но-

вые средства разработки ИС и хране-

ния данных 
 
После проведения опроса руководящего состава 

предприятия (или отдела) с целью выявления анализируе-

мых фактов и определения структуры СППР потребуется 

с не меньшей точностью спроектировать схему многомер-

ной модели данных (ММД) (см. 5 этап, табл. 1 и рис. 1) на 

основе структуры и данных, содержащихся в оперативном 

источнике данных (ОИД) OLTP-системы. В таблице 3 

приведены основные рекомендации при проектировании 

ММД на базе, существующей у пользователей, ERD-диа-

граммы реляционной базы данных (РБД). 
Отношения вида «один ко многим» или «многие ко 

многим» могут существовать между выделенными при 

анализе объектами или атрибутами объектов необяза-

тельно между двумя непосредственно связанными сущно-

стями, они могут быть связаны между собой и через дру-

гие сущности. Но независимо от этого общая логика 

построения схемы ММД сохраняется. 
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Таблица 3. 
Рекомендации при проектировании ММД 

Вид связи между сущно-

стями ERD-диаграммы 
Пример ERD-диа-

граммы логического 

уровня 

Действия на уровне 

проектирования ММД 
Пример ММД физиче-

ского уровня 

Связь вида «один ко мно-

гим» (1:∞). 
Примечание: аналогично 

и для связей вида «мно-

гие к одному» (∞:1) и 

«один к одному» (1:1) 

 

На уровне ММД сохра-

няем иерархическую 

связь между объектами, 

и тем самым образуется 

иерархическое измере-

ние, состоящее из кон-

сольной таблицы 

(«Dim_Employee») и 

таблицы измерения 

(«Dim_Orders») 
 

Связь вида «многие ко 

многим» (∞:∞) 

 

При наличии между 

объектами РБД связи 

вида «многие ко мно-

гим» на уровне ММД 

необходимо эти отно-

шения расщепить и со-

единить их через таб-

лицу фактов 

(«Fact_Sales») 

 
 

Итак, OLAP-системы проектируются для предо-

ставления пользователям (крупным и малым организа-

циям) простого и быстрого доступа к бизнес-данным. При 

этом организации получают не только стратегические 

преимущества, но и инструмент, обеспечивающий макси-

мально эффективное принятие решений. Поэтому грамот-

ное проектирование и разработка СППР позволит гибко 

реагировать на меняющиеся экономические реалии и пра-

вильно выполнять планирование бюджета, моделирова-

ние ситуаций и прогнозирование дальнейшего развития 

предприятия. 
 

Организация программной защиты информации в си-

стемах принятия решений 
Так как, корпоративные бизнес-анатилические про-

екты представляют собой мощный инструмент анализа и 

прогноза данных, накопленных за максимальный период 

времени, включающих информацию высокого уровня сек-

ретности, в частности, персонализированные данные, кон-

солидированную финансовую информацию, данные о 

производственных мощностях предприятий и т.п. Несо-

мненно, такие системы требуют наиболее эффективных и 

надежных средств защиты информационной безопасно-

сти, предусматривающих комплексное использование 

различных способов и мероприятий организационного, 

правового, инженерно-технического, программно-аппа-

ратного, криптографического характера и др.  
Существенное повышение информационной без-

опасности, особенно при передаче данных в компьютер-

ных сетях или при обмене между удаленными объектами, 

достигается применением аппаратно-программных и 

криптографических средств защиты, которые обеспечи-

вают приемлемый уровень безопасности. Один из значи-

мых факторов комплексного обеспечения информацион-

ной безопасности в компьютерных системах (КС) 

предполагает необходимость учета всех аспектов на про-

тяжении каждого этапа жизненного цикла КС. В итоге, 

рассмотрим многоуровневый подход, включающий ос-

новные меры, средства и методы программной защиты 

информации при разработке бизнес-аналитических проек-

тов. В таблице 4 приведены основные рекомендации по 

внедрению и реализации уже существующих решений за-

щиты информации на уровне СУБД, на уровне операци-

онной системы и клиентского приложения, обеспечиваю-

щие комплексный подход по обеспечению безопасности 

информации в бизнес-аналитических проектах с исполь-

зованием программных и криптографических средств за-

щиты.  
 

Таблица 4. 
Программные средства защиты информации при разработке и проектировании бизнес-аналитических проектов 

Номер и название этапа проекти-

рования и создания СППР 
Меры, методы и средства обеспечения  

защиты информации  
1. Проведение предварительного 

опроса руководителей предприятия 

и анализа предметной области для 

определения анализируемых факто-

ров 

При проведении структурного анализа у обозначенных бизнес-процессов, 

реализующих аналитические функции, необходимо: 
 четко задать исполнителей этих процессов; 
 с учетом уровня секретности обрабатываемой информации, вклю-

чая ограничение и разграничение доступа (по виду и способу), 

Сотрудник

Заказы

P

Dim_Employee

Dim_Orders

P

Отдел

Продукт

Dim_Department

Dim_Product

Fact_Sales

P

P
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необходимо определить выполняемые роли и права доступа испол-

нителей.  
2. Определение архитектуры СППР При использовании структуры СППР с физическим хранилищем данных 

или витриной данных, необходимо реализовать следующие многоуровневые 

механизмы защиты от несанкционированного доступа (НСД) к информации: 
2.1) на уровне СУБД:  

 зарегистрированным пользователям реляционного сервера 

назначить роли с описанием прав доступа к определенным 

объектам ОИД (РБД); 
 дополнительно для зарегистрированных пользователей с назна-

ченными привилегиями организовать запрещение доступа к 

определенным объектам ОИД; 
 использовать встроенные механизмы СУБД для шифрования 

данных в БД; 
 зарегистрированным пользователям сервера аналитики назна-

чить роли с описанием прав доступа к определенным объек-

там ХД (ВД) и к секциям OLAP-куба; 
 настроить резервное копирование БД; 
 регистрация событий; 

2.2) на уровне клиентского приложения организовать:  
 идентификацию и аутентификацию пользователей; 
 криптографическое преобразование информации; 

2.3) на уровне ПК:  
 организовать идентификацию и аутентификацию пользовате-

лей; 
 разграничение доступа к файлам, каталогам и дискам; 
 возможность создания функционально замкнутой среды 

пользователя; 
 контроль целостности программных средств и информации; 
 регистрация событий; 
 защита процесса загрузки ОС; 
 очистка памяти и др. 

При использовании структуры СППР с виртуальным хранилищем данных 

от НСД необходимо реализовать механизмы защиты, обозначенные в пунк-

тах 2.2 и 2.3. 
3. Определение инструментальных 

средств решения задач анализа 
В качестве основных мер защиты от НСД при использовании клиентских 

OLAP-средств рекомендуются к реализации механизмы, указанные в 

п.п. 2.2 и 2.3, а при использовании серверных OLAP-средств – п.п. 2.1 – 
2.3. 

4. Определение архитектуры сервер-

ных OLAP-средств 
См. п. 2.1. 
 

5. Проектирование ММД (концепту-

альный уровень проектирования) 
При проектировании ММД следует учесть: 
5.1) сложную структуру ролей и прав пользователей; 
5.2) предъявляемые требования к производительности СППР и простоту 

реализации ММД, которые влияют на вид схемы ММД.  
6. Создание структуры ХД (ВД) (фи-

зический уровень проектирования) 
На данном этапе потребуется: 

 Использование только лицензионных программных продуктов. 
 См. п. 5.1. 

7. Заполнение ХД (ВД) На данном этапе потребуется: 
 Использование только лицензионных программных продуктов. 
 Учесть сложную структуру ролей и прав пользователей, зареги-

стрированных на уровне СУБД. 
 Учесть идентификацию и аутентификацию пользователей на 

уровне клиентского приложения. 
 Использовать криптографическое преобразование информации 

на уровне клиентского приложения (в случае использования кли-

ентских OLAP-средств анализа). 
8. Создание многомерного куба На данном этапе потребуется: 

 Использование только лицензионных программных продуктов. 
 Учесть сложную структуру ролей и прав пользователей, зареги-

стрированных на уровне СУБД. 
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 Учесть идентификацию и аутентификацию пользователей на 

уровне клиентского приложения (в случае использования клиент-

ских OLAP-средств анализа). 
9. Проектирование и создание ВД На данном этапе потребуется: 

 Использование только лицензионных программных продуктов. 
 Учесть сложную структуру ролей и прав пользователей, зареги-

стрированных на уровне сервера аналитики. 
10. Проектирование и создание AS-
куба на основе ВД 

На данном этапе потребуется: 
 Использование только лицензионных программных продуктов. 
 Учесть сложную структуру ролей и прав пользователей, зареги-

стрированных на уровне сервера аналитики. 
 Зарегистрированным пользователям сервера аналитики назначить 

роли с описанием прав доступа к определенным объектам ХД (ВД) 
и к секциям OLAP-куба. 

11. Просмотр данных и навигация 

по измерениям многомерного куба 
На данном этапе потребуется: 

 Использование только лицензионных программных продуктов. 
 Учесть сложную структуру ролей и прав пользователей, зареги-

стрированных на уровне реляционного сервера и сервера анали-

тики (в случае использования серверных OLAP-средств). 
12. Доставка аналитической инфор-

мации: оперативное создание свод-

ных отчетов и диаграмм 

На данном этапе потребуется: 
 Использование только лицензионных программных продуктов. 
 Учесть сложную структуру ролей и прав пользователей, зареги-

стрированных на уровне СУБД. 
 Учесть идентификацию и аутентификацию пользователей на 

уровне клиентского приложения. 
 Разграничение доступа к файлам, каталогам и дискам. 
 Использование криптографических методов для шифрования от-

четов 
 
Реализация механизмов защиты информации, начи-

ная с первого этапа жизненного цикла проектирования и 

создания аналитических проектов, позволяет изначально 

минимизировать затраты и усилия на достижение надеж-

ных и защищенных систем. Отметим, что грамотный под-

ход, предусматривающий полный спектр программного и 

криптографического обеспечения безопасности консоли-

дированной коммерческой информации, делает такие 

OLAP-системы не только наиболее эффективными с 

точки зрения принятия решений, но и более защищен-

ными, то есть, устойчивыми к возможным атакам, и тем 

самым наиболее востребованными в условиях меняю-

щихся экономических реалий и жесткой конкуренции. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ОДНОСТОЕЧНЫХ РАМНЫХ ОПОР  

МНОГОУРОВНЕВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕСЕЧЕНИЙ 

                                               Попов Виктор Иванович 
Канд. техн. наук, профессор кафедры мостов и транспортных тоннелей МАДИ, г. Москва  

Нгуен Куанг Хюи 
Аспирант кафедры мостов и транспортных тоннелей МАДИ, г. Москва 

 
В последние годы в городах России в большом 

объеме ведется проектирование и строительство много-

уровневых транспортных развязок и пересечений. С каж-

дым годом все больше возводится транспортных пересе-

чений в двух и трех уровнях и во Вьетнаме [1]. При этом 

проектировщики стараются избегать применения одно-

стоечных опор, расположенных в средней части много-

уровневых сооружений и воспринимающих на себя не-

сколько пересекающихся пролетных строений из-за 

сложности их работы под нагрузками. Учитывая наличия 

во многих случаях фактора стесненности условий для воз-

ведения транспортных пересечений в городских условиях, 

существует неизбежность применения рамных одностоеч-

ных опор с консольными пространственно ориентирован-

ными ригелями (рис.1). 
На кафедре мостов и транспортных тоннелей 

МАДИ с 2013 г. проводятся исследования по выявлению 

особенностей работы рамных одностоечных опор, воспри-

нимающих давления от трех уровней движения.     
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Рис.1. Многоуровневое транспортное пересечение с одностоечной рамной опорой 

 
Одностоечную рамную опору, расположенную по 

центру пересечения, пронизывает несколько уровней про-

летных строений и стойка такой опоры подвержена сжа-

тию, изгибу в нескольких плоскостях и закручиванию. 

В качестве объекта исследований была прията од-

ностоечная опора с двумя консольными ригелями, распо-

ложенные под разными углами в горизонтальной плоско-

сти. Расчетную модель представляли в виде системы 

объемных конечных элементов (рис.2, а). 
                                            а)                       б) 
 

                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
Рис.2. Конечно-элементная модель исследуемой опоры (а)  

и зоны исследования напряжений (б): 1…4 – уровни движения 
 

Пролетные строения на верху стойки (4-й уровень) 

были приняты шириной 12 м, а на 2- м и 3 -м уровнях – 
шириной по 9 м. Длин пролетов приняли следующими: 

для пролетного строения 4 – го уровня – по 42 м, а для 

остальных пролетных строений (2 и 3-го уровней) – по 33 

м, что характерно для многих транспортных пересече-

ний.  
В качестве временной подвижной нагрузки ис-

пользовали НL-93, которая принята в нормах Вьетнама 

(рис.3). Кроме того, учитывалась ветровая нагрузка, дав-

ление ветра на пролетное строение и тело опоры, силы 

торможения и горизонтальные удары временной подвиж-

ной нагрузки. 
 Нормы на проектирование мостовых сооруже-

ний во Вьетнаме представляют собой адоптированные 

нормы США AASHTO-LRFD. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                        

Рис.3. Нормативная подвижная нагрузка во Вьетнаме 
 

В качестве расчетного инструмента был исполь-

зован известный программный комплекс MIDAS FEA, ре-

ализующий метод конечного элемента. При этом мате-

риал опоры считали однородным. Неупругие деформации 

бетона учитывали в соответствии с принятыми нормами. 

P=35kH P=145kH P=145kH

V=9.31 kH
4.3.....9.04.3
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На графиках рис. 4 приведены результаты вычис-

ления напряжений, полученные от действия собственного 

веса тела опоры различной формы, пролетных строений 

на 3 уровнях движения и временную подвижную 

нагрузку, приложенную в пределах двух смежных проле-

тов на каждом уровне. При этом были рассмотрены стойки 

опоры следующих форм: № 1- круглого сплошного сече-

ния d= 3,1; № 2 - конусовидная от d 1 = 6,2 м до d2 = 4,0м; 

№ 3- круглого сплошного сечения d = 4,65 м; № 4 - круг-

лого полого сечения; № 5- круглого сплошного сечения d 

= 6,2 м; № 6 - прямоугольного полого сечения; № 7- пря-

моугольного сплошного сечения
. 

                                                 а)                                                                                              б) 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
    Рис.4. Наибольшие эффективные (а) и растягивающие напряжения (б) 

 
Из графиков рис.4 видно, что наибольшие напря-

жения соответствуют наиболее опасным зонам в местах 

заделки консольных ригелей на уровнях 2 и 3 (зоны «а» и 

«б»), а также по обрезу фундамента (зона «в»). Видно 

также, что для одностоечной опоры с консолями самыми 

напряженными являются зоны заделки консолей в тело 

опоры. Напряжения по обрезу фундамента значительно 

меньшие, чем в заделках ригелей. 
В соответствии с нормами Вьетнама [2] проверка 

прочности нормального сечения сводится к выполнению 

условия: 

   М ≤ 0,85 Rbb x (ho – 0,5 x),                   (1) 
          где: М – расчетный изгибающий момент в 

сечении; Rb –  расчетное сопротивление бетона на сжатие; 

b - ширина сечения; х – высота сжатой зоны бетона; ho -
рабочая высота сечения.   

Расчеты, проведенные по нормам Вьетнама и Рос-

сии [3] при различном количестве рабочей арматуры, по-

казали результаты, приведенные на графиках рис.5. 

 
Рис.5. Зависимости изгибающего момента от количества и расположения арматуры  

 
Из этих графиков видно, что значения моментов, 

определенных по нормам Вьетнама ближе к предельному 

значению, чем вычисленные по нормам России и более со-

средоточенное расположение арматуры обеспечивает 

большие значения моментов, воспринимаемых сечением. 

В этом случае арматура расположены на более удаленном 

расстоянии от нейтральной оси сечения, что целесообраз-

нее для изгибающего элемента. Такая же картина наблю-

дается при изменении площади стержней растянутой ар-

матуры от 25 до 36 мм2.    
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Для восприятия значительных по величине растя-

гивающих напряжений в заделке консольных ригелей це-

лесообразно использовать напрягаемую арматуру, что в 

большинстве случаем и делается на практике. Покажем 

влияние временной подвижной нагрузки на напряженное 

состояние ригелей и стойки опоры.   
Исследование изменения полей нормальных 

напряжений в зоне сечений 1-1 и 6-6 (рис. 6) проводилось 

при двух случаях сочетания нагрузок: случай № 1: соб-

ственный вес консоли с пролетным строением плюс 

нагрузка от сил предварительного напряжения; случай № 

2: собственный вес консоли с пролетным строением плюс 

нагрузка от сил предварительного напряжения плюс вре-

менная подвижная нагрузка. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.6 Анализируемые зоны напряженного состояния ригеля 
 

Полученные в результате расчетов поля напряжений позволили построить графики зависимостей нормальных 

напряжений в зависимости от степени армирования ригеля напрягаемой арматурой (рис.7 и 8). 
 

 
Рис.7. Нормальные напряжения в верхней фибре ригеля (в Па) 

 
Напрягаемая арматура в значительной степени влияет на напряженное состояние консольного ригеля. 

 
Рис.8. Нормальные напряжения в нижней фибре ригеля (в Па) 
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Из графиков рис. 7, видно, что в сечении на свобод-
ном конце ригеля образуются большие сжимающие мест-
ные напряжения. При увеличении числа пучков арматуры 
до 30 нормальные сжимающие напряжения вдвое превос-
ходят аналогичные напряжения в верхней фибре заделки 
в случае, когда приложен дополнительно собственный вес 
опоры и пролетных строений.  

Нормальные растягивающие напряжения в верхних 
фибрах снижаются практически до нуля при увеличении 
числа напрягаемых пучков в верхней зоне ригеля до 30 
(см. рис.7). 

Нижняя сжатая фибра приобретает даже растягива-
ющие напряжения, если увеличивать число пучков до 30 
(рис.8). Это происходит как в сечении заделки, так и 
вблизи сечения на конце консоли. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что при проектировании консольных ригелей опор требу-
ется подбирать напрягаемую арматуру так, чтобы не со-
здавались растягивающие напряжения вблизи свободного 
конца ригеля и одновременно обеспечивались бы условия 
прочности бетона по сжатию в заделке. 

Анализ полученных результатов позволяет сделать 
следующие выводы:  
1. Для консольных ригелей целесообразно применение 

мощных и сосредоточенных арматурных элементов, 
располагаемых ближе к растянутой фибре. 

2. Под действием напрягаемой арматуры средние 
участки консольных свесов оказываются менее 
напряженными за счет снижения концентрации боль-
ших местных напряжений, наблюдающихся в местах 
передачи усилий предварительного напряжения на 
конструкцию ригелй.  

3. При проектировании консольных ригелей опор требу-
ется подбирать напрягаемую арматуру так, чтобы не 
создавались растягивающие напряжения вблизи сво-
бодного конца ригеля и одновременно обеспечива-
лись бы условия прочности бетона по сжатию в за-
делке. 
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Строительная отрасль традиционно считается ос-

новным потребителем шлаковых и шламовых  отходов 
промышленных предприятий металлургии и машиностро-
ения. Техногенные материалы, накапливаясь годами в 
районах функционирования предприятий, осложняют эко-
логическую ситуацию в регионах, создавая определенную  
опасность для здоровья населения. Использование вто-
ричных материальных  ресурсов в виде шлаковых и шла-
мовых отходов способствует решению определенных за-
дач, среди которых  экономия энергосырьевых ресурсов,  
утилизация отходов,  улучшение экологической обста-
новки в регионах. 

Ценнейшее минеральное  сырье остаётся не востре-
бованным и находится на промышленных свалках и в 
шламонакопителях, занимающих значительные террито-
рии. Утилизация этих отходов, определение возможного 
пути их подготовки и переработки для эффективного ис-
пользования  в строительных и отделочных материалах, 
является научно-практической задачей строительного ма-
териаловедения. Научно-обоснованный подход к реше-
нию данной проблемы определил одно из перспективных 
направлений использования тонкодисперсных шламов в 
качестве активаторов твердения и тонкодисперсных 

наполнителей в производстве цементных и композицион-
ных строительных материалов, что приводит к экономии 
цемента и повышению качества строительных растворов, 
способствует значительному улучшению экологической 
обстановки вблизи промышленных предприятий региона 
[1, с. 6–8]. 

Системный анализ образования и использования 
абразивно-минеральных шламов основан на научно-тех-
ническом мониторинге качественных характеристик  этих 
отходов в виде продуктов водоочистки и водоподготовки 
промышленных предприятий абразивного производства 
(рисунок 1), что определяет условия их использования в 
составах композиционных материалов строительного 
назначения как ресурса материалосбережения [2, с. 58-62]. 

Оборотные воды абразивного производства содер-
жат в больших количествах механические примеси раз-
личной степени дисперсности,  от грубодисперсных до 
коллоидных. Имеют высокое солесодержание, содержат 
ионы железа и нефтепродукты. Основной физико-химиче-
ский метод очистки промышленных стоков от коллоид-
ных и мелкодисперсных загрязнений примесей это коагу-
ляция. В качестве коагулянтов применяются  соли железа 
и алюминия (Al2(ОН)nСlm · xH2O, где n = 3,0 – 5,0, m = 1,0 
– 3,0, x = 1,0 – 1,5 – гидроксихлорид алюминия).  
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Рисунок 1. Химический состав шламовых от-

ходов станции водоочистки 
абразивного производства 

Рисунок 2. Микроскопическое изображение мине-
рально-абразивных шламов,  
(свет отраженный, 300) 

 
В результате коагуляции образуются агрегаты – 

более крупные (вторичные) частицы, состоящие из скоп-
ления более мелких (первичных) (рисунок 2).  

Первичные частицы в таких скоплениях соеди-
нены силами межмолекулярного взаимодействия непо-
средственно или через прослойку окружающей (дисперси-
онной) среды. Коагуляция сопровождается прогрес-
сирующим укрупнением частиц (увеличением размера и 
массы агрегатов) и уменьшением их числа в объёме дис-
персионной среды – сточных вод. Рост частиц приводит к 
образованию сгустков или хлопьев (флокул), выпадаю-
щих в осадок (коагулят, коагель). В процессе обезвожива-
ния в результате высыхания при открытом хранении сна-
чала образуется дисперсная система, частицы которой 
связаны в пространственный каркас, в дальнейшем проис-
ходит медленное отверждение шламов (рисунок 2). Фор-
мирование коагуляционно-кристаллизационных структур 
шламовых отходов, содержащих SiC, Ca(OH)2, Al2(OH)3, 

Mg(OH)2 и гипс, происходит за счет образования гидро-
алюминатов и гидроалюмоферритов кальция, а также дру-
гих гидратных фаз, близких по составу к продуктам гид-
ратации цементов. Значительная удельная поверхность 
минерально-абразивных шламов в сочетании со свобод-
ной поверхностной энергией, как и у цементных частиц, 
способствует усилению адгезионного взаимодействия це-
ментного теста с поверхностью частиц минерально-абра-
зивных шламов при введении их в бетон в качестве мик-
ронаполнителя. Такие шламы представляют наибольший 
интерес как активные минеральные добавки цемента и ар-
мирующие микронаполнители мелкозернистых бетонов. 

Механизм действия микронаполнителя шламо-
вых отходов рассматривался на этапе становления струк-
туры цементного камня в бетоне. Важно учесть строение 
частиц карбида кремния в шламах и анализ его химиче-
ского состава.  Примеси в виде Al2O3, Fe2O3, CaO, SiO2, Si, 
MgO находятся на поверхности частиц SiC, как бы она 
мала не была (рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3. Микроструктура поверхности зерна карбида кремния 

(свет отраженный, 800) 
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Физико-химические свойства поверхностного 
слоя дисперсных частиц карбида кремния сильно отлича-
ются от свойств этого же вещества «в массе». Атомы и мо-
лекулы на поверхности вещества находятся в неуравнове-
шенном состоянии и обладают особым запасом энергии. 
При достаточной инертности материала карбида кремния 
как наполнителя, примеси на его поверхности остаются 
активными и реакционно-способными в виду своего 
аморфного состояния, обладая нерастраченной внутрен-
ней энергией кристаллизации, химически более активны, 
чем  кристаллические  вещества такого же состава. Хими-

ческое связывание минерально-абразивных шламов с со-
ставляющими цементного вяжущего ускоряет процесс 
твердения и повышает прочность цементного камня. Ис-
следования физико-механических свойств мелкозерни-
стого бетона модифицированного минерально-абразив-
ными шламами подтверждают и  дополняют теорети-
ческое обоснование  процессов структурообразования бе-
тонов. На рисунке 4 – 7  представлено изменение физико-
механических характеристик мелкозернистого бетона в 
зависимости от содержания вводимой добавки мине-
рально-абразивных шламов. Количество шламов варьиро-
валось от 3 до 15 % от содержания цемента в бетоне.  

 

 

Рисунок 4. Изменение плотности мелкозернистого бе-

тона: 1 – без добавки;  
2 – 6 составы с добавкой минерально-абразивного 

шлама от 3 до 15 % соответственно 

Рисунок 5. Изменение пористости мелкозернистого 

бетона: 1 – без добавки;  
2 – 6 составы с добавкой минерально-абразивного 

шлама от 3 до 15 % соответственно 

  

Рисунок 6. Изменение прочности при сжатии мелко-
зернистого бетона: 1 – без добавки; 2 – 6 составы с 
добавкой минерально-абразивного шлама от 3 до 15 

% соответственно 

Рисунок 7. Изменение водопоглощения  мелкозерни-
стого бетона: 1 – без добавки;  

2 – 6 составы с добавкой минерально-абразивного 
шлама от 3 до 15 % соответственно 

 

Результаты экспериментов подтверждают теоре-
тическое предположение об эффективности применения 
добавки минерально-абразивных шламов в составах мел-
козернистого бетона. Анализируя графическую зависи-
мость  изменения физико-механических показателей от 
количества вводимой добавки, наблюдаем тенденцию  ро-
ста плотности на 10 %, снижения пористости на  30 %, ро-
ста прочности при сжатии на 25 %, водопоглощение 
уменьшилось на 40 % [2, с. 58-62].  

Эффект улучшения физико-механических 
свойств модифицированного бетона объясним  взаимо-
действием цементных составляющих с поверхностными 
примесями частиц минерально-абразивных шламов, плюс 
армирование бетона частицами карбида кремния за счет 
высокоплотной упаковки всей зернистой смеси. Добавка 
минерально-абразивных шламов рассматривается в ра-
боте не только как минеральный компонент цемента, фор-
мирующий структуру мелкозернистого бетона, но и как 

дисперсно-армирующий микронаполнитель, повышаю-
щий прочность бетона. 

Сочетание требований строительно-технологиче-
ского комплекса в части получения изделий с улучшен-
ными эксплуатационными характеристиками с экологиче-
ским аспектом может быть реализовано на стадиях как 
проектирования, так и изготовления материалов и изде-
лий, а это в конечном счете, позволит повысить эффектив-
ность использования техногенных отходов и местного сы-
рья и существенно улучшить экологическую обстановку 
регионов.  
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         В данной работе рассматривается внедрение проекта 

производства биодизельного топлива, на действующей 

технологической установке  ЛКС 35/64 Сургутского за-

вода стабилизации газового конденсата.  
         Актуальность проекта заключается, в том что  при 

сгорании нефтяные моторные топлива  оказывают силь-

ное загрязнение на окружающую среду. Поэтому сейчас 

большое внимание уделяется новым технологиям для по-

лучения альтернативных моторных топлив из раститель-

ных масел и жиров, которые приводят к экономии нефте-

продуктов, и не уступают по эксплуатационным и 

экологическим показателям лучшим сортам нефтяного 

топлива. В мировой практике уже используется биоди-

зельное топливо, и его производство превышает  более 2 

млн тонн. В Канаде, Европе (в том числе в Украине) и мно-

гих других регионах используется в основном масло, по-

лучаемое из семян рапса. Рапсовое масло используется 

как самостоятельное топливо для дизельных двигателей, 

но чаще - в смеси с нефтяным дизельным топливом с со-

держанием его в смеси от 5 до 40% . [5] 
Цель проекта: проектирование производства полу-

чения биодизельного топлива, на основе процесса катали-

тического гидрирования рапсового масла с водородосо-

держащим газом.  
Техническим результатом  получение биодизель-

ного топлива, является малосернистое и  высоко биораз-

лагаемое  дизельное топливо, а в процессе его сгорания 

содержание  выбросов в атмосферу значительно ниже.[1] 
 

Таблица1. 
Выбросы отработанных газов и химический состав сырья 

 
 
Гидрируются все соединения, содержащие кисло-

род, азот и серу, а образовавшиеся углеводороды крекиру-

ются с получением более низкомолекулярных соедине-

ний. Глицериды, содержащиеся в растительных маслах 

практически полностью гидрируются: 
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с образованием предельных углеводородов и воды. Гид-

рируются также кислоты, жиры и протеины, крекируются 

и гидрируются образовавшиеся углеводороды: 

 

 

                      
              Технология производства биодизельного топлива 

на основе рапсового масла включает смешение раститель-

ного масла с водородсодержащим газом, нагрев получен-

ной смеси в трубчатой печи до 250-350°С, подачу нагре-

той смеси в реактор гидрокрекинга, в котором 

поддерживается давление 2-5 МПа, а в нижний слой ката-

лизатора подается холодный водород. Процесс проводят 

на цеолитах со специфичным  молекулярно-ситовым дей-

ствием по отношению к парафинам (морденит, эрионит, 

оффретит, высококремнеземистые цеолиты типа пента-

сила).  
Отделение парожидкостной смеси  происходит в 

сепараторе высокого давления, часть газа отводится с 

установки, а остальная циркуляционным компрессором 

подается на смешение с растительным маслом. Жидкость 

из сепаратора дросселируется в трехфазный разделитель, 

откуда отводится углеводородный газ, а жидкость разде-

ляется на воду и жидкую углеводородную фракцию, из ко-

торой в ректификационной колонне выделяется дизельная 

и бензиновая фракции, а также тяжелый остаток. [3] 
 

 
Рисунок 1.Технологическая установка производства  

биодизельного топлива 
 
Поверочный расчет  реактора 
Составление материального баланса процесса  
На основании производственных данных  дей-

ствующей технологической  установки ЛКС 35/64, со-

ставляется  материальный баланс 
 годовая производительность установки по сырью 

Gгод = 600 тыс. т/год; 
 плотность сырья ρс = 914 кг/м3; 

 продолжительность капитального ремонта τрем = 25 
сут.; 

 объемная скорость процесса ωо = 1,5 ч–1; 
 расход водорода (95 %-го об.) на процесс CH2 = 0,45 

% масс. на сырье; 
 кратность циркуляции водородсодержащего газа 

Кц = 600 Нм3/м3 сырья; 

Таблица 2.  
Материальный баланс установки гидрокрекинга 

Статьи баланса % масс. т/год кг/ч 

Взято:  сырье 100,00 589390,95 77959,35 

свежий ВСГ, в том числе 1,8 10609,03 1403,26 

водород 1,4 8251,02 1091,01 

ИТОГО 101,8 600000 79362,62 

Получено:    

бензин 8 406779,61 6236,74 

биодизель 70 412573,67 54571,54 

углеводородные газы 3,5 20628,68 2728,57 

тяжелый  остаток 3,5 20628,68 2728,57 

вода 16,6 97838,8 12941,25 
потери 0,2 1178,78 1178,78 

ИТОГО 101,8 600000 79362,62 
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Определение объема катализатора в реакционной 

зоне, диаметра и высоты слоя катализатора в реакторе. 
Определяем объем катализатора (в насыпном виде) 

в реакторе 

,..
с

c
рк

G
V 

 

где: -  Gc производительность сырья;  
         ρс плотность сырья 0,914; 
           ω  объемная скорость процесса 1,5 ч–1; 

.88,57
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62.79362 3
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Находим объем слоя катализатора 
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где: -  Vк.р. объем катализатора;  
         ρнас насыпная плотность катализатора 815 

кг/м3; 
         ρк.с.  плотность катализаторного слоя 390 

кг/м3; 

3
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Определяем площадь поперечного сечения и диа-

метр реактора 
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u
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где: -  V n    объем катализатора в реакторе;  
         u объемная скорость процесса 1,5 ч–1; 
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где: -  F   площадь поперечного сечения м3;  

мD 29,4
14.3

47,144





 
Принимаем по ГОСТам D= 4400 мм

 

Определяем высоту кипящего слоя катализатора 

,..
.. F

V
h ск

ск   

где: -  Vк.с. объем катализаторного слоя м3; 

          F    площадь поперечного сечения м2;  
 

.35,8
47,14

95,120
.. мh ск   

Высота  реактора 

.... зоск hhH   

мH 85,125,435.8   

Вывод: в результате расчета реактор имеет диаметр 4400, 

общая высота 12,85 м, высота катализаторного слоя 8,35 

м. 

 Экономическая эффективность производства 

биодизеля 
Для оценки эффективности мероприятий по реали-

зации проекта можно применить следующие показатели: 

чистый дисконтированный доход, внутренняя норма до-

ходности, срок окупаемости. 
Расчет экономической эффективности. 
Годовой экономический эффект от модернизации 

определяют как 
 Э=(С1-

С2)Qгод-EнЗкат, (7) 
где:-    С1 и С2 – себестоимость годовой продукции до и 

после модернизации; 
Qгод  объем производимой продукции за год; 
Eн нормативный коэффициент эффективности ка-

питальных вложений,(0,15); 
Зкат затраты на производство биодизеля (произве-

дение его стоимости и расхода). 
                                  Э=(8427-8426).750000-

0,15.400000.2,5=600000 руб/год 
Определение прибыли от реализации продукции 
                                                   П=Спол

.%П/100, (8) 
где:-    %П процент прибыли, 20%. 

При  производстве дизельного топлива    
                                    

П=585060205.20/100=117012041 руб. 
При  производстве биодизеля   
                              П=604034011.20/100=120806802 

руб. 
         Экономическая эффективность биодизеля в процен-

тах: 
Э % биодизель = 117012041*100/120806802= 

96,86% 
Заключение: Увеличение производственных воз-

можностей предприятия способствует увеличению вы-

пуска экологически чистого дизельного топлива, которое 

позволит расширить российские и зарубежные рынки 

сбыта и увеличить выручку от реализации продукции – в 

итоге увеличить прибыль и рентабельность продукции.  
По итогам технологических расчетов основных на 

физико-химических показателях был определен следую-

щий технологический режим  производства биодизель-

ного топлива: оптимальный температурный режим 320–

340°С; давление в системе 3,8–4,2 МПа; в реакторе 4 МПа; 

в сепараторах 0,7 и 3,8 МПа; парциальное давление водо-

рода 1,2–3,6 МПа. Поверочный расчет реактора и подбор 

вспомогательного оборудования соответствует показате-

лям регламента и  доказывает применение данного про-

екта на действующей установке ЛКС 35/64 
Улучшение качества дизельного топлива – именно 

применение  это процесса позволит  решить главные эко-

логические проблемы.  
Хорошие смазочные характеристики. Известно, что 

минеральное дизтопливо при устранении из него серни-

стых соединений теряет свои смазочные способности. 

Биодизель же, несмотря на «обделенность» серой, харак-

теризуется хорошими смазочными свойствами. Это обу-

славливается его химическим составом и содержанием в 

нем кислорода. 
Увеличение срока службы двигателя. При работе 

двигателя на биодизеле одновременно производится 

смазка его подвижных частей, в результате которой, как 

показывают испытания, достигается увеличение срока 

(1) 

(2) 

(4) 

(5) 

(3) 

(6) 
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службы самого двигателя и топливного насоса в среднем 

на 60%. 
Высокая температура воспламенения. Еще один 

технический показатель, интересный для организаций, 

хранящих и транспортирующих горюче-смазочные мате-

риалы: точка воспламенения. Для биодизеля ее значение 

превышает 100°С, что позволяет назвать биогорючее от-

носительно безопасным веществом. Тем не менее, это не 

означает, что к нему можно относится с халатностью.  
Положительным эффектом данного производства 

является использование высококачественного биодизель-

ного топлива, которое продлевает ресурс работы двига-

теля и снижает выбросы вредных веществ в атмосферу, а 

также экономит невозобновляемые топливные ресурсы. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОНОМЕРОВ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ БЕТОНОВ 

Рудакова Екатерина Михайловна 
Аспирант кафедры ПСМИК СГАСУ г. Самара 

 
Большинство крупнейших промышленных пред-

приятий России построены в 30-х и 60-х гг. ХХ века. В 

процессе эксплуатации на них технологических установок 

случались протечки технологических жидкостей, проис-

ходили аварии, возникали пожары. При этом вредные хи-

мически-активные вещества попадают в землю, окружаю-

щую производственную среду. Ими пропитывался 

материал  конструкций через поры. В 90-е гг. прошлого 

века некоторые предприятия останавливали выпуск про-

дукции без надлежащей консервации оборудования. В это 

время не было надлежащего контроля за состоянием эко-

логической ситуации. Вредные сбросы от заводов осу-

ществлялись в линии промышленной и бытовой канализа-

ции. Очистные сооружения не справлялись с таким 

количеством стовов в следствие чего приходилось делать 

аварийные сбросы неочищенных стоков в реки.  
В настоящее время происходит глобальное возрож-

дение производственного комплекса, реконструируются и 

технически перевооружаются промышленные мощности 

больших предприятий. 
В большинстве случаев перед демонтажем устарев-

шей установки необходимо строительство более совре-

менных ее аналогов. Свободных площадок  на действую-

щих предприятиях очень мало. Для строительства новых 

современных цехов, установок производят расчистку пло-

щадей и подготавливают площадку для стройки. Только 

после пробного пуска и ввода производственного ком-

плекса в эксплуатацию производится остановка старого 

оборудовании, его очистка и изъятие из производствен-

ного процесса.   
При расчистке площадок так называемой подго-

товке территории строители сталкиваются с проблемой 

загрязнения почвы нефтепродуктами, химически опас-

ными жидкостями и остатками производственного про-

цесса. При большой степени загрязнения грунт и грунто-

вые воды также становятся химически агрессивными к 

материалам строительных конструкций. 

Зараженный грунт приходится вывозить в специ-

альные места для его захоронения и обезвреживания. В 

этих местах производится его очистка специальными бак-

териями, поедающими углеводородные  соединения. Дан-

ный процесс очень дорогой и производится при строи-

тельстве новых установок. При реконструкции 

действующего производства производятся работы по вос-

становлению несущих конструкций до их проектных раз-

меров без проведения работ по рекультивации земли. 

Чтобы продлить жизнь железобетонных конструкций при-

меняют специализированные составы по их защите от хи-

мии окружающей среды. 
В процессе технического перевооружения предпри-

ятий с этими проблемами борются, но при поведении ППР 

из-за сжатости сроков поведения работ подобные меро-

приятия не всегда возможно учесть. Для продления меж-

ремонтного периода в таких случаях рекомендуется при-

менять специальные защитные пропитки и обработку 

поверхности гидрофобизирующими составами. 
В мировой практике достаточно упоминаний о при-

менении композиций на основе полимеров, мономеров и 

непредельных изоцианатов. Особенно четко прописано о 

применении защитных пропиток на основе полимером и 

композиций на их основе в европейском стандарте EN 

1504 «Общие правила для ремонта и защиты бетонных со-

оружений» [5 с. 12] 
Начиная с первого предложения по использова-

нию мономера стирола для модификации бетонов [1 с. 10 

] прошло белее 70ти лет. С этих пор наука шагнула вперед. 

Это связано с накоплением опыта в этой области науки и 

большим количеством выпускаемого сырья. На сегодняш-

ний день доказано, что поверхностная обработка бетона 

мономерами не дает существенного утяжеления конструк-

ции, несущественно изменяет прочностных характери-

стик, но повышает химическую стойкость. [1 с. 414] 
В широкой практике изделия, полностью пропи-

танные мономерами, при строительстве не применяются 

из-за удорожания их по сравнению с конструктивными 
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элементами из обычного материала в 2 – 3 раза. По этой 

причине ведущее место в науке заняла поверхностная об-

работка конструктивных элементов.  В Москве на заводе 

ЖБИ №7 в 1972 была создана установка по изготовлению 

поверхностнопропитанной тротуарной плитки. В про-

цессе эксплуатации она подвергалась различным модифи-

кациям, но доказала свою эффективность. Установки по-

добного типа на опытной основе строились на ЖБК 

Метростроя, ВНИИжелезобетона. Н.А. Смирнов разрабо-

тал технологию для пропитки мономерами свай для стро-

ительства морских сооружений (Союзморниипроект). На 

УкрнИИгиМ был построен полигон по пропитке стиролом 

железобетонных облицовочных плит для нужд гидротех-

нического строительства.  
На ряду с советскими учеными применение моно-

меров для создания более современных бетонов  проводи-

лось в Соединенных штатах Америки. В Портланде был 

построен мост с использованием в качестве несущих эле-

ментов балок, поверхность которых была пропитана мо-

момерами. В Денвере в Бюро миллиарации также занима-

лись поверхностной модификацией изделий из бетона. 
В странах Европы ученые применяли пропитки 

для поверхностной модификации изделий. В Голландии 

находилась фирма, занимающаяся ремонтом дорожного 

покрытия с использованием мономеров. В Швейцарии 

было разработан состав, который в течение шести часов 

полимеризавался в порах изделия без дополнительного 

прогрева. В Норвегии в Осло на одной из улиц было вы-

ложено 200 м бордюрного камня, пропитанного мономе-

рами [1 с. 376]. 
В странах восточной Азии планировалось строи-

тельство заводов по выпуску поверхностно модифициро-

ванных бетонных изделий. Существовало два проекта. 

Первый предполагал перепрофилирование ранее суще-

ствующего производство с открытием дополнительных 

цехов применением термокаталитической полимериза-

ции. Второй предлагал строительство новых заводов, на 

которых бы применялась радиационная полимеризация 

мономеров. 

В процессе восстановления строительных кон-

струкций до проектных размеров или при производстве 

монолитных работ целесообразно применять поверхност-

ную пропитку непосредственно на месте. Использовать 

мономеры в их исходном состояние не всегда просто с  

технологической точки зрения. По своим свойствам ме-

тилметакрилат и стирол лекготекучие вещества. Они спо-

собны проникать по системе пор и капилляров на очень 

большую глубину. В производственных условиях контро-

лировать данный процесс проблематично. Для упрощения 

процесса применяют смесь из мономеров и полимеров [1 

с. 415]. В предварительно прогретый мономер с добавле-

нием инициаторов процесса полимеризации вводят жид-

кие полимеры. Полученную смесь наносят на бетон. Про-

питочный состав получается малотекучим и очень быстро 

начинает полимеризоваться. Минусом процесса является 

короткий срок производства работ и дороговизна жидких 

полимеров. Также не происходит глубинной пропитки и 

мелкие трещины не заполняются полимерным составом. 
Когда необходимо применять жидкие пропитки, 

то можно использовать предварительно полимеризован-

ную смесь мономеров. В конкретном случае предлагается 

использовать в качестве исходного сырья стирол или ме-

тилметакрилат предварительно прогретый с добавлен-

ными в них катализаторами и инициаторами реакции. В 

зависимости от времени и температуры нагревания можно 

регулировать вязкость состава и тем самым глубину про-

питки. 
В качестве инициаторов реакции полимеризации 

примняют прекись бензоила, перекись лаурила, гипериз и 

порофор (таб. 1) [2 с. 231]. Для ускорения процесса добав-

ляют катализатор диметиланилин. 
На сегодняшний день в качестве пропиточного 

материала применяют стирол и метилметакрилат. Эти два 

мономера наиболее распространены, выпускаются в боль-

шом количестве и вступают в реакцию полимеризации в 

нормальных условиях при добавлении инициаторов реак-

ции и с последующим прогреванием. Для запуска реакции 

полимеризации других мономеров требуется использо-

вать нагревание выше 200 градусов, взрыв и прочее. 
Таблица 1. 

Основные виды инициатора при полимеризации мономера 
Вид инициатора Концентрация, 

% (масс.) 
Коэффициент степени насыщения пор мономе-

ром  
Перекись бензоила 1.2 

1.6 
0.33 
0.55 

Перекись лаурила 3 
4 

0.52 
0.45 

Гипериз 7 
9 

0.52 
0.38 

Порофор 0.1 
0.3 

0.41 
0.39 

 
Суть процесса состоит в приготовлении смеси и 

нанесении ее на поверхность изделия и последующим 

прогревом. После этого в теле бетона запускается слож-

ный физико-химический процесс реакции радикальной 

полимеризации [2 с. 232].  При его завершения в порах 

конструкции образуются кристаллы полистирола (рис. 1) 

или метилметакрилата (рис. 1). В связи с тем, что поли-

меры имеют малые размеры, хорошую адгезионную проч-

ность по отношению к цементному камню, после обра-

ботки конструкции получают монолитный защитный слой 

непосредственно внутри бетона. 
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Рисунок 1. Пример радикальной полимеризации стирола в порах бетона  

 
Рисунок 2. Пример радикальной полимеризации метилметакрилата в порах бетона 

 
Стирол и метилметакрилат в процессе полимери-

зации самопроизвольно разогреваются до очень высоких 

температур. По этой причине после отвердевания объем 

полученного полимера меньше исходного количества мо-

номера. Жидкости испаряются и уплотняются. Для умень-

шения потерь, увеличения скорости полимеризации и по-

лучения более прочного полимера предлагается 

применять в качестве пропиточного состава смесь из двух 

сополимеров. Из большого количества мономеров наибо-

лее оптимальными является использование стирола и ме-

тилметакрилата [3 с. 76]. 
В научной работе предложено использовать пропи-

точную жидкость на основе мономеров стирола и метил-

метакрилата (рис. 3) для создания композитных защитных 

слоев в конструкциях из бетона и железобетона при экс-

плуатации в производственных условиях. 
Нанесение пропиточной композиции на конструк-

ции из бетона и железобетона возможно  при положитель-

ных температурах от плюс 15°С до плюс 30°С, при темпе-

ратуре воздуха выше 30°С применять жидкость можно 

только в закрытом помещении без прямого попадания 

солнечных лучей. В дождливую погоду также нельзя про-

водить работы. Мономер с водой не смешивается, но бе-

тон хорошо ее впитывает. Также одним из условий явля-

ется хорошо проветриваемое помещение или 

расположение конструкций на открытом воздухе. 

 
Рисунок 3. Пример радикальной полимеризации метилметакрилата и стирола в порах бетона 
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Состав наносится на сухую конструкцию. Колонны 
начинают пропитывать с нижних ярусов. Если пропиты-
вать сверху, то жидкость по сети капилляров опустится 
вниз. На конструкции мономеры наносят кистью или 
краскопультом. Наносят композицию в два или три этапа, 
в зависимости от ожидаемого результата и величины по-
верхностного защитного слоя. 

Первый этап после предварительной сополимери-
зации зав 30 минут, второй после прогревания в течение 
одного часа. При необходимости в жидкость можно доба-
вить минеральный наполнитель на основе песка и карбо-
ната. 

После прогревания в течение 30 минут запускается 
реакции полимеризации и текучесть снижается на 10-15%. 
При нанесении на бетон реакция полимеризации продол-
жается и протекает без дополнительного прогревания 
сутки и с прогревом от теплой опалубки или тепловых пу-
шек при температуре 70 °С за 4 часа.  

После прогревания за один час вязкость жидкости 
увеличивается в 4 раза и в тело бетона проникает на 1-5 
мм и образует на поверхности тонкую защитную пленку. 
Если наносить в два слоя, то величина защитного слоя уве-
личивается. 

Когда в состав добавляют минеральный наполни-
тель, то происходит обволакивание частичек полимером и 
при нанесении образуется шершавый защитный слой, что 
позволит проводить отделочные работы.  

Нанесение на конструкции толстого полимерного 
слоя экономически нецелесообразно, потому что происхо-
дит его разрушение под действием условий окружающей 
среды. При смешивании мономерной композиции с мине-
ральным наполнителем образуется защитный слой с 
наполненным полимером. Дополнительным плюсом бу-
дет являться то, что нарушении полимера от воздействия 
окружающей среды кислая среда не проникает в тело кон-
струкции и ее  можно продолжать эксплуатировать. Так 
же это может служить сигнализатором для проведения ре-
монтных работ. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ ГИПСОЦЕМЕНТНОВОЛОКНИСТОГО КОМПОЗИТА 

Руденко Борис Дмитриевич 
Канд. техн. наук, доцент, СибГТУ, г.Красноярск 

 
В качестве заполнителя в цементно-древесных ма-

териалах используются древесные частицы. Форма их раз-
нообразна, поэтому и свойства получаемых композитов 
различны. Для изготовления арболитов используется 
дробленка, в производстве ЦСП требуется специально 
приготовленная стружка, определенным образом располо-
женная в пространстве; для деревобетонов можно приме-
нять стружку-отход от деревообработки. Исследование 
свойств ЦСП из лиственницы рассмотрено в [1, с.83], 
свойства гипсостружечных композиций представлены [5, 
с.6], в работе [6, с.90] исследованы вопросы формирова-
ние прочности для прямоугольной стружки и цемента, а 
влияние цементно-древесного отношения на прочность 
изложены в [7, с.337].   

Древесное волокно отличается от перечисленных 
видов древесных частиц, поэтому и требуется рассмот-
реть, как будет формироваться структура соответствую-
щего композиционного материала или его прочность.  

Для проведения эксперимента использовалось дре-
весное волокно, используемое в производстве ДВП  Лесо-
сибирского ЛДК1. В качестве вяжущего взят портландце-
мент марки 400 по ГОСТ 10178-85, гипс Г-5 ГОСТ125-79 
. Для определения физико-механических показателей 
формовались балочки, размером 4×4×16 см. Определение 
прочности на изгиб производилось по ГОСТ 310.4-81 по-
сле 14 суток твердения цементно-древесного материала в 
комнатных условиях, определялись также влажность, 
плотность и водопоглощение.  

Для описания свойств композиционного материала 
используем план Шеффе [3, с.74]. Обработка экспери-
мента согласно [2, с.86]. Исходные компоненты выбраны 
в количествах, указанных в таблице 1. Так как для иссле-
дования взята не вся область существования факторов, а 
только та, внутри которой получаются приемлемые свой-
ства получаемого композита. Поэтому и новые вершины 
области эксперимента имеют новые значения, значения 
псевдокоординат. 

Таблица1 
Значение псевдокоординат 

Наименование компонентов Новые вершины компонентов, % 

1 (Гипс)  2 (Цемет) 3 (Древесное во-

локно) 
1 (Гипс) 80 10 10 

2 (Цемент) 40 50 10 

3 (Древесное волокно) 40 10 50 
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На рисунке 1 представлена поверхность отклика, адекватно описывающая исследуемую область. 

 
Рисунок 1 – Поверхность отклика 

 
На рисунке 2 контурная поверхность отклика, представленная изолиниями равных свойств, которая дает точ-

ные значения показателей свойств, в зависимости от координаты смеси. 
 

 
Рисунок 2- Контурная поверхность отклика 

 
На рисунке 3 мы видим влияние каждой компо-

ненты на формирование прочности, при сечении плоско-
стью фигуры, изображенной на рисунке 1. Здесь видно, 
при увеличении содержания волокна в смеси, прочность 
уменьшается, а при увеличении как цемента, так и гипса в 
составе получаемого материала исследуемая прочность 

увеличивается. Это и понятно, так как матрицей компо-
зита является вяжущее (гипс, цемент), а древесное во-
локно играет роль заполнителя, активного или пассив-
ного, в зависимости от изучаемых свойств. 

Рисунок 4 позволяет оценить точность полученных 
значений по модели (прямая линия) и экспериментальных 
данных (прямоугольники).  

 
Рисунок 3 – Влияние содержания компонентов на прочность 

(Координаты точки сечения поверхностью: 0,333; 0,333; 0,333.) 
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Рисунок 4 – Разность значений прочности предсказанных по модели и опытными данными 

 
Заключение 
1 Гипсоцементый композиционный материала на 

основе древесного волокна получается с прочностью, 

сопоставимой с прочностью деревобетонов. 
2 Использование гипса является эффективным 

способом для нейтрализации вредного действия на це-

мент «цементных ядов». 
3 Формирование свойств получаемого материала 

соответствует закономерностям формирования свойств 

материалов с конгломератным типом структуры [4, 
с.166].  

4 Целью дальнейших исследований может быть 

также комбинация расположения по объему волокна и 

древесных частиц в данных композиционных материа-

лах. 
Работа выполнена в рамках госзадания по 

НИР1.9/2 СибГТУ 2014 г. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕРАВНОМЕРНОГО ТЕЧЕНИЯ И ПАРАМЕТРОВ  

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ В КАМЕРЕ ЖИДКОСТНОГО  

РАКЕТНОГО ДВИГАТЕЛЯ 

Ягодников Дмитрий Алексеевич  
Док-р техн. наук, проф. каф. «Ракетные двигатели» МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва. 

Рудинский А.В. 
Аспирант каф. «Ракетные двигатели» МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва. 

 
Модель истечения продуктов сгорания (ПС) угле-

водородного топлива (УВТ) из сверхзвукового кониче-

ского сопла жидкостного ракетного двигателя (ЖРД) со-

стоит из системы уравнений газовой динамики, уравнений 

электродинамики и уравнений сохранения для электриче-

ски заряженных компонент (ионов и электронов). В по-

следних уравнениях с использованием обобщенных зако-

нов Ома содержатся члены, описывающие конвекцию и 

диффузию заряженных частиц и их дрейф, а также источ-

никовые члены, обусловленные физико-химическими ре-

акциями.  
Так как параметр электрогазодинамического вза-

имодействия мал (т.е. отношение электрогазодинамиче-

ской силы к инерционным силам), то это позволяет вна-

чале исследовать общую газодинамическую систему 

уравнений. Затем с помощью найденных распределений 
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газодинамических параметров представляется возмож-

ным определить электрические токи, поля и концентрации 

электрически заряженных компонент газовой смеси на ос-

нове уравнений, описывающих только электрические яв-

ления (магнито-электродинамики, электростатики, урав-

нений Максвелла и т.д.). 
Для моделирования осесимметричного равновес-

ного стационарного течения газа в сопле с использова-

нием программы «Ansys Fluent» составлялась система 

уравнений, которая включала в себя уравнения: неразрыв-

ности, сохранения количества движения в проекциях на 

координатные оси r и x в форме Навье-Стокса, энергии и 

уравнение состояния. Диссипация энергии и касательные 

напряжения определялись в рамках стандартной двухпа-

раметрической (k-ε)-модели турбулентности [1]. Для гео-

метрии проточной части модельной камеры ЖРД (Рису-

нок 1) была построена конечно-элементная модель в виде 

структурированной сетки с общим числом элементов 

24053. 

 
Описание граничных условий и области их 

приложения применительно к геометрии проточного 

тракта камеры (Рисунок 1, б), приведено в Таблице 1. 
Моделирование рабочего тела проводилось путем расчета 

термодинамических свойств ПС водного раствора 

этилового спирта (С2H5OH) с объемной концентрацией 

75% и газообразного кислорода (О2) при α=0,58; 085; 2. В 

результате термодинамического расчета горения 

указанной топливной пары в программе «Астра» [2] были 

получены распределения теплоемкостей Cp в зависимости 

от температуры ПС Т при исходном значении 

коэфициента избытка окислителя α. Расчетные значения 

Cp при α=0,58; 085; 2 аппроксимировались полиномами 

третьей степени: 

    1723371,010975,3 2558,0   TTTCp
 . 

Таблица 1. 
Граничные условия газодинамической мат. модели ПС УВТ 

Тип ГУ Описание 

inlet 

Температура T=3569К, давление p=3МПа и параметры турбулентности. 

axis 
Градиент скорости, температуры и давления на оси равен 0 

wall 
Адиабатная стенка, тепловой поток равен 0 (г.у. второго рода) 

outlet 
значения на границе 3 находятся путем экстраполяции значений из центра ячейки:

КTМПаpwr 293,099,0,0   

 
Расчет электромагнитного поля ПС УВТ прово-

дился согласно математической модели описанной в ра-

боте [3]. Для ионизированной реактивной струи возникно-

вение внешних электромагнитных полей протекает по 

следующим основным стадиям. 
1. Генерация заряженных частиц за счет химических реак-

ций во фронте горения в сечении КС, уровни концентра-

ций которых обеспечивают электрическую проводимость 

ПС . 
2. Непрерывное распределение заряженных частиц, вовле-

каемых в турбулентное движение несущего газа, создает 

нескомпенсированный электрический заряд, выносимый 

из внутрикамерного пространства, характеризующийся 

плотностью тока уноса jy. 

3. Создаваемое за счет такого движения заряженных ча-

стиц электрическое поле напряженностью Е и потенциа-

лом  порождает магнитное поле H, характеризующееся 

током уноса jy. 
Напряженности магнитного Н и электрического по-

лей Е, генерируемые заряженными частицами в струе ПС, 

определялись уравнениями Максвелла: 
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Рисунок 1. Геометрия расчетной области камеры модельного ЖРД (а) и осесимметричная 

конечно-элементная модель (б) 
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где: E  амплитуда напряженности электрического поля, 

H амплитуда напряженности магнитного поля, Ni, Ne  
концентрации положительных ионов и электронов, e  за-

ряд электрона, jy - плотность тока уноса, ε0 – электриче-

ская постоянная. 
Для исследования полученного магнитогазодина-

мического течения ионизированных ПС УВТ необходимо 

дополнить граничные условия и ввести описание физиче-

ских свойств ионизированного рабочего тела. Таким свой-

ством является электрическая проводимость. В данной ма-

тематической модели электрическая проводимость ПС 

УВТ с удовлетворительной точностью описывалась по ме-

тоду Фроста [4] выражением: 

  eie
УВТ

ПС NNe   2

                                                                                         
(5)

 

где: e   подвижность электрона, eQ
 
1016 см2  сече-

ние рассеяния электрона. 
При таком методе подлежат определению концен-

трации заряженных частиц в ПС УВТ (газообразный кис-

лород и 75% водный раствор этилового спирта), которые 

определялись с помощью термодинамических расчетов в 

программе АСТРА в зависимости от коэффициента из-

бытка окислителя α (Таблица 2). 

 
Таблица 2. 

Концентрация заряженных частиц с отрицательным зарядом в ПС O2(газ)+C2H6O (75% по объему), рк = 3 МПа 

α 

Объемная концентрация отрицательных ионов N, м-3 Конц. 

электронов 

Ne, м-3 

T, К 

O- O2
- OH- H- HO2

- C- 

0,58 1,263·1017 1,295·1016 8,601·1017 4,988·1016 1,28·1015 9,279·109 2,758·1018 3569 

0,85 2,008·1017 4,618·1016 9,597·1017 2,479·1016 3,157·1015 2,171·109 1,951·1018 3643 

2 2,376·1017 1,405·1017 5,892·1017 5,916·1015 4,986·1015 1,642·108 0,898·1018 3415 

 
По результатам термодинамических расчетов но-

сителями положительных зарядов в ПС являются ионы 

CHO+, C2H2O+, C3H3
+, CH3

+, O+, CO+, OH+, H2O+, H3O+, 
H5O2

+, H3O3
+, преобладающими из которых являются 

ионы H3O+. Носителями отрицательного электрического 

заряда в продуктах сгорания являются свободные элек-

троны (Таблица 2).  
Полученные значения объемных концентраций 

положительных ионов H3O+ и электронов аппроксимиро-

вались в зависимости от значений α в КС и текущей тем-

пературы потока T следующими функциями. 
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где A1 = 1,167106; A2 = 9,429105; A3 = 1,249; A4 = 23,749; 
B1 = -1,325106; B2 = 4,19106; B3 = -6,488105; B4 = 0,379; B5 
= 24,656 - константы аппроксимации. 
 Подстановкой полученного выражения для кон-

центраций заряженных частиц из (6), (7) в выражение (5) 

была получена зависимость электропроводности ПС УВТ 

кислород-этанол в зависимости от статической темпера-

туры, которая для ввода в базы данных «Fluent MHD» 

была аппроксимирована полиномом четвертого порядка:  
      433,13017,010765,610155,9 26310   TTTTУВТ

ПС

.
Граничными условиями для решения системы уравнений 

(1) - (4) являлись потенциалы электростатического поля в 

КС и на срезе сопла (Таблица 3). 
Значение электрического потенциала в сечении 

камеры сгорания определялось выражением: 
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где: Ne
КС0, NH3O+

КС0  концентрации з.ч. в КС, 

e
D Ne

kT
R

2
0   радиус Дебая. 

Значение электрического потенциала в сечении 

среза сопла задавалось исходя из условия выноса положи-

тельного заряда истекающей струей ПС из внутрикамер-

ного пространства: 

a

OHa
a

a N
N

Tk







3
e0



, 
где: NH3O  концентрация ионов на срезе сопла, Ta – стати-

ческая температура на срезе сопла. 
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Таблица 3.  
Граничные условия магнитогазодинамической мат. модели ПС УВТ 

Тип ГУ Описание 
inlet Задание электрического потенциала ПС УВТ на входе в КС 0 = 400 м 
wall Изолированная стенка, электрический ток равен 0 (jy=0 А/м) 

outlet Электрический потенциал x=L = 100 мВ 
 
Результаты чиссленых расчетов истечения ПС из 

сопла ЖРД по определению термо-газодинамических 

параметров в программе «Fluent MHD» (статического 

давления, чисел Маха) и электрофизических параметров 

(плотности тока, потенциала электрическго поля) 

представлены на Рисунке 2. 
 

 
Значение потенциала ПС при движении к срезу сопла по результатам на Рисунке 2, а носит убывающий ха-

рактер, что обусловливает вынос положительного заряда при данном режиме работы модельного ЖРД. 

 
Как следует из осредненных по оси распределе-

ний (рисунок 3), амплитуда тока Iу увеличивается по мере 
движения продуктов сгорания по камере двигателя и до-
стигает максимального значения в области критического 
сечения. Хотя концентрация заряженных частиц падает в 

этой области, произведение скорости потока на концен-
трацию заряженных частиц достигает наибольшего значе-
ния, что объясняет максимум амплитуды тока. Скорость 
движения заряженных частиц в потоке продуктов сгора-

Рисунок 2. Распределение числа Маха (а) статического давления (б) электрического потен-

циала (в), плотности тока уноса (г)  

Рисунок 3. Распределение амплитуды тока Iу (а), напряженности магнитного поля 

H (б) по оси камеры двигателя 
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ния подчиняется законам электрогазодинамического вза-
имодействия и носит возрастающий характер. При даль-
нейшем движении ПС по соплу, вследствие понижения 
температуры и наличия реакций рекомбинации, концен-
трация заряженных частиц падает, это вызывает снижение 
амплитуды тока. Значение амплитуды тока уноса на срезе 
сопла составила Iу

а = 236 мА при α = 0,58 (Рисунок 3, а). 
Расчетное значение амплитуды напряженности магнит-
ного поля в критическом сечении сопла составляет 
H = 34,9 А/м при α = 0,58; H = 102,7 А/м при α = 0,85 и 
H = 41,2 А/м при α = 2 (Рисунок 3, б), что соответствует 
изменению температуры потока в КС 
Tк = 3258; 3327; 3118 К (рис. 2.5, в) при изменении коэф-
фициента избытка окислителя в диапазоне α = 0,58; 0,85; 
2. 

По результатам работы [5], ток на срезе сопла, из-
меренный в РДТТ с параметрами dкр = 18 мм, da = 40 мм, 
pк = 4 МПа, Tк = 3300 К, составил от 50 мА до 200 мА. 
Удовлетворительное согласование рассчитанных по пред-
ложенной модели уровней электрических токов с экспери-
ментальными данными [5] свидетельствуют о корректно-
сти используемого алгоритма расчета и принятых 
допущений. 

 Полученные пространственные распределения 
выносимого из камеры электрического заряда (тока) и 
напряженности магнитного поля в зависимости от режим-
ных параметров двигателя могут быть использованы для 
реализации бесконтактных методов электростатической 
диагностики технического состояния ЖРД.  
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ОПТИМИЗАЦИЯ РАЗРЯДНОЙ СЕТКИ ОТДЕЛЬНЫХ БЛОКОВ  

СЛОЖНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

Русаков Руслан Равилевич 
Старший инженер ОАО «НИИВК им. М.А.Карцева», г. Москва 

 
Высокое быстродействие вычислительной техники 

достигается с помощью качественного использования до-
ступных аппаратных ресурсов. Для этого используется 
технология оптимизации функциональных блоков, кон-
вейеризация, буферизация, параллелизм вычислений и т. 
п. Особенно богатые возможности для рационального ис-
пользования ресурсов предоставляют программируемые 
логические интегральные схемы (ПЛИС), которые с не-
давних пор используются не только в дорогих устройствах 
особого назначения, но и в бытовой, и даже любительской 
электронике. 

Даже сегодня, несмотря на развитие и совершен-
ствование технологических процессов изготовления 
СБИС (более «тонкие» техпроцессы фотолитографии поз-
воляют получать больше микросхем с одной кремниевой 
пластины и тем самым удешевить стоимость одной 
ПЛИС), затраты на использование программируемой ло-
гики по-прежнему вносят существенный вклад в стои-
мость получаемого изделия.  

Регулярно усовершенствуемые алгоритмы ЦОС 
требуют все большего и большего быстродействия для 
корректной работы, что естественным образом приводит 
к необходимости использования дорогих моделей ПЛИС. 
Поэтому использование оптимальных схемотехнических 
решений практически всегда позволяет сократить бюджет 
разработки на ПЛИС за счет использования более доступ-
ных моделей или даже серий микросхем. 

Задачу достижения оптимального использования 
оборудования при проектировании ПЛИС можно структу-
рировать следующим образом: 

1. Тщательная проработка ЦОС-алгоритма работы бу-
дущего устройства. Эта работа позволяет опреде-
лить максимальную погрешность вычислений для 
разных узлов обработки алгоритма, определить мо-
дель подходящей для проекта микросхемы ПЛИС и 
даже начать первоначальную оптимизацию исполь-
зования ресурсов ПЛИС. 

2. Разумное использование IP-функций (параметризи-
руемых функций для реализации законченных 
функциональных блоков). Часто их применение 
позволяет достичь оптимального решения, но ино-
гда использование IP (особенно это относится к IP-
функциям таких сложных функционалов как, 
например, БПФ и КИХ-фильтры) может приводить 
и к избыточности потребления ресурсов ПЛИС, ко-
торая является следствием универсальных парамет-
рических функциональных блоков, а также жела-
нием производителей микросхем заработать 
«дивиденды» на неопытных разработчиках.  

3. Чёткое следование правилам проектирования 
ПЛИС, разработанных изготовителем этих микро-
схем. Это позволяет избежать проблемных момен-
тов в процессе раскладки кристалла, сбалансиро-
вать потребление ресурсов и значительно 
упростить достижение высоких частот работы мик-
росхемы. 

4. Управление процессом трассировки и раскладки 
кристалла ПЛИС с помощью специального про-
граммного обеспечения. Это – комплексный под-
ход, сочетающий оптимизацию настройки САПР с 
размещением наиболее критичных для общей про-
изводительности компонентов внутри жестко за-
данных областей. Он позволяет добиться 10-30% 
прироста частоты синхронизации и 10-20% эконо-
мии ресурсов. На практике встречаются случаи, ко-
гда алгоритм автоматического размещения компо-
нентов устройства не может решить свою задачу, и 
тогда ручная расстановка становится единствен-
ным вариантом реализации проекта. 
Всем этим вопросам посвящено достаточное коли-

чество специализированной литературы, например – [1, с. 
99] и документации производителей ПЛИС. 

Вместе с тем, реализация сложного вычислитель-
ного алгоритма (высокоскоростная цифровая фильтрация, 
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компрессия/декомпрессия «плотного» потока данных, 
БПФ на большое количество точек и т. п.) означает высо-
кую трудоёмкость и нетривиальность задачи выбора опти-
мальной разрядности каждого блока при сохранении тре-
буемой высокой точности результатов вычислений. 
Решение этой задачи не отражено в литературе и требует 
определенного творчества от самого проектировщика 
ПЛИС. 

Обычно проектировщик ПЛИС начинает расчет ве-
личин разрядных сеток на основе точности представления 
исходных данных. Далее, путем изучения конкретного 
применения арифметических операций в используемом 
алгоритме, происходит подбор значений величин разряд-
ной сетки последующих вычислительных узлов. Однако, 
с увеличением сложности алгоритма, трудоёмкость выше-
приведенного анализа возрастает. При интенсивном ис-
пользовании, к примеру, операции «накопления с умноже-
нием», которая составляет основу большинства ЦОС-
алгоритмов, эта трудоёмкость может становится непре-
одолимой, и тогда проектировщик ПЛИС закладывает в 
своей проект заведомо завышенные разрядности вычисли-
тельных блоков. 

Математическая модель алгоритма, написанная на 
языке высокого уровня, должна иметь возможность учета 

разрядности отдельных вычислительных операций. Будем 
называть такую модель аппаратно-программным пред-
ставлением (АПП). Модели без вышеупомянутой возмож-
ности позволяют определить работоспособность алго-
ритма на лишь определённом наборе данных и при 
использовании «программной» разрядной сетки вычисли-
тельных узлов. В современных языках высокого уровня 
для чисел с плавающей запятой используется один из ва-
риантов стандарта IEEE-754. Например, тип double в 
языке C использует для мантиссы числа 58 разрядов. Есте-
ственно, для большинства задач обработки сигналов такая 
величина разрядной сетки избыточна - даже самые доро-
гие быстродействующие АЦП позволяют получить лишь 
14 верных разрядов данных. Это косвенно подтверждает и 
устройство самой микросхемы ПЛИС – специализирован-
ные быстродействующие умножители блоков DSP48E1 
имеют размерность «всего» 25х18 и, реализация, к при-
меру, умножителя 29х29 (т. е. случай умножение чисел с 
плавающей запятой с сохранением результата в перемен-
ную типа double языка C) приведет к использованию че-
тырех блоков DSP48E1 (с соответствующим ростом 
длины конвейера такого умножителя) – рисунок 1. 

 

Рисунок 1. Реализация умножения 29х29 на умножителях 25х18 
 
Иногда при моделировании работы ПЛИС исполь-

зуется программная модель, в которой разрядность всех 
вычислительных блоков некотором образом зафиксиро-
вана на общем значении. Но и такой подход не решает 
проблему полностью – для качественной оптимизации не-
обходим индивидуальный подбор разрядности каждого 
вычислительного узла. 

Проверка работы аппаратно-программного пред-
ставления должна производиться на данных, максимально 
близких к данным планируемой обработки, причем ино-
гда это может потребовать подробное моделирование ра-
боты не только самого проектируемого устройства, но и 
сопряженных с ним устройств всей вычислительной си-
стемы. В качестве иллюстрации к такой ситуации можно 
рассмотреть достаточно сложный узел решения системы 
линейных алгебраических уравнений для задач адаптив-
ной пространственной фильтрации [2, с. 82], АПП кото-
рого потребовало моделирования первичной обработки 
данных радиолокационной станции. Иным способом по-
лучить нужные для АПП данные не представлялось воз-
можным ввиду специфичности области исследования. 

 Проверка корректности результата работы реали-
зуемого алгоритма ЦОС основывается на четких крите-
риях, выработанных при постановке технического зада-
ния и проработки первоначальной математической 
модели. В качестве таких критериев может использо-
ваться получаемая точность решения, скорость сходимо-
сти итерационного метода, величина отношения сиг-
нал/шум и т.п. 

Конечная цель предлагаемой оптимизации незави-
симых вычислительных блоков – вектор длин соответ-
ствующих разрядностей. В качестве начального прибли-
жения берется вектор заведомо избыточными для данной 
системы значениями. Оптимизация последовательно (или 
с использованием специализированного алгоритма) 
уменьшает или увеличивает разрядности всех вычисли-
тельных блоков до уровня, после которого установленные 
критерии правильности работы алгоритма нарушаются. 
Таким образом, целенаправленно проверяются сотни или 
даже тысячи потенциально подходящих вариантов комби-
наций наборов разрядных сеток вычислительных блоков, 

b28               11                  b18 b17                    18                    b0

a28           4          a25 a24                         25                              a0

c42                                                          25x18                                                       C0

d48                                      18x4                               d26

e54                                                 11x25                                                                                 e18

f57                  11x4                            f43

p57                                                                              29x29                                                                                                 p0
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и среди них выявляется набор из 2-3 оптимальных вариан-
тов. 

Применив все вышеперечисленные замечания при 
создании АПП, можно уже на этапе моделирования зало-
жить фундамент построения качественной аппаратной ре-
ализации, которая в процессе наладки не потребует допол-
нительных усилий разработчика, связанных со сменой 
разрядности отдельных вычислительных блоков.  

Это значит, что срок разработки изделий на ПЛИС 
можно значительно сократить при одновременном увели-
чении эффективности использования дорогостоящих ре-
сурсов кристалла. В некоторых случаях, например, при 
разработке эскизных проектов изделия, особенно полез-
ным следствием использования АПП будет достоверное 

прогнозирование требований будущего проекта к аппара-
туре, которое позволит заранее определить бюджет разра-
ботки. 
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              В работе приводятся результаты аналитического 
расчета, коэффициента активности бинарных растворов,  
органических жидкостей  и  тернарных  систем  органиче-
ских и неорганических веществ (нано наполнитель), или 
нано жидкостей  при высоких параметрах состояния, и 
умеренных термодинамических параметрах. Так же,  по-
казаны  пути применения данной  методики  для  смесей  
органических  и  неорганических  веществ. Для оценки и 
преимущества  данного  способа  определения  коэффици-
ента  активности  водных  растворов нами использованы  
экспериментальные  данные  по  теплофизическим  свой-
ствам  компонентов  входящих  в  данный  раствор. 

Ключевые слова: граничное условие, коэффици-
ент теплоотдачи, турбулентный поток,  теплообмен, теп-
лоноситель, теплопроводность, теплоемкость, плотность 
и температуропроводность. 

В современном мире часто сталкиваются с про-
блемами рационального использования ресурсов и, как 
следствие, экономии энергетических ресурсов при строи-
тельстве сооружений различного назначения, в том числе 
ракетостроение, космических и подводных лодок. Про-
блемы теплового неразрушающего контроля, и в частно-
сти дефектоскопии и томографии, привлекают все возрас-
тающее внимание специалистов, разрабатывающих и 
применяющих различные средства и системы термогра-
фического анализа в науке и технике. Это быстро развива-
ющееся направление пока еще сдерживается недостаточ-
ным уровнем моделирования тепловых процессов, и 
методов обнаружения дефектов в процессе автоматизиро-
ванного теплового неразрушающего контроля, пригод-
ных для использования на практике. Современная миро-
вая тенденция к развитию технологий, способствующих 
снижению ресурсоемкости различных производств, сти-
мулирует к созданию новых материалов, экономически 
выгодных, но при этом не теряющих своих функциональ-

ных свойств. В ряде случаев улучшение свойств материа-
лов может иметь даже преимущественное значение. Так, 
многие задачи энергетики, микроэлектроники, космиче-
ской отрасли выставляют особые требования к способно-
сти материалов аккумулировать или отводить тепло от ра-
бочих элементов. Процессы теплопереноса 
характеризуются теплофизическими свойствами веществ 
и материалов – теплопроводностью, теплоемкостью, тем-
пературопроводностью. 
            При прохождении технологических и химиче-
ских процессов в многокомпонентных растворах, кол-
лоидных жидкостей, сплавов, расплавов металлов и др. 
для переноса тепла каждый компонент своим присут-
ствием играет большую роль, т.е., теплообмен (диффу-
зия, термодиффузия), изменение скорости выравнива-
ния температуры и др. зависят от концентрации 
компонентов, объема, плотности, теплоемкости и теп-
лопроводности. Существует большое количество мето-
дов, позволяющих определить теплоемкость углеводо-
родов на линии насыщения жидкости. По методу 
построения обобщенных зависимостей для различных 
свойств веществ, предложенному авторами настоящей 
статьи, теплоёмкость в приведенной форме на линиях 
насыщения. Естественно, на изменение параметров 
вклад каждого компонента имеет определенное значе-
ние, также важную роль играют внешние параметры 
(поле тяготения, электромагнитные поля, магнитные 
поля, электрические поля, температура, внешнее давле-
ние и др. факторы). 
           Вышеперечисленные факторы будут способство-
вать изменению теплофизических, термодинамических и 
физико-химических характеристик двухкомпонентных 
или многокомпонентных систем. Известно, что роль и 
вклад каждого компонента прямо нельзя измерять, но кос-
венно на основе экспериментальных данных по теплофи-
зическим свойствам, как теплопроводность, плотность и 
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удельная изобарная теплоемкость каждого компонента 
можно рассчитать. Для этого необходимо использовать 
следующее выражение. 

Кℇ =
𝜆1

𝜆2
√

𝒶2

𝒶1
,               (1) 

где, 𝜆1,𝜆2; 𝒶1 , 𝒶2-теплопроводность и температурапро-
водность каждого ком-понента (для двухкомпонентных 
систем). Температуропроводность отдельных компонен-
тов определяется формулами [1-6]: 

{
ɑ1   =

𝜆1

СР1𝜌1

ɑ2  =
𝜆2

СР2𝜌2

,                 (2) 

где, 
  СР1 , 𝜌1, СР2

, 𝜌2-удельная изобарная теплоемкость и плот-

ности компонентов. Эти величины определяются экспери-
ментальными методами и их можно взять из справочных 
данных. Результаты  расчета коэффициента активности  
водных растворов гидразина в том числе гидразингидрата 
графически показана в работе [1.с.137]. Для сравнения 
этого способа мы провели сопоставления с результатами 
авторов [11.с.123]. Как показали результаты исследования 
автора и расчеты коэффициента активности водных рас-
творов по данным литературы [1] в сравнении прибли-
женно совпадают между расчетами автора  и литератур-
ными данными.  
       Из уравнения (1) и системы (2) проводя математиче-
ские выкладки можно получить следующие выражения: 
 

Кℇ = √
𝜆1СР1 𝜌1

𝜆2 СР2𝜌2
=

ℇ1

ℇ2
 ,                         (3) 

 
где,λ1,СР1

,ρ1-теплопроводность,теплоемкость и плотность 

гидразина λ2,СР2
,𝜌2-теплопроводность, теплоемкость и 

плотность наночастиц (наноферум, нано-медь, нанони-
кель, нанооксиды и др.). 
         В частном случае для смесей водных растворов гид-
разина, коллоидного гидразина (гидразин+наночастиц) 
можно использовать выражение  (3). 
          Коэффициент активности компонентов определя-
ется формулой: 
 

ℇ = √𝜆СР𝜌,
Дж

м2 √с                     .                (4) 
          Используя выражение (3) нами рассчитан коэффи-
циент активности коллоидного гидразина. 
         Поведение углерода и азота при высоких давлениях 
представляет интерес для многих областей физики и тех-
ники, включая астрофизику, материаловедение, теплофи-
зику, прикладную инженерию (включая контролируемый 
термоядерный синтез) и др. Металлизация углерода при 
высоких давлениях была теоретически предсказана давно, 
но до сегодняшнего дня все еще существуют трудности с 
его экспериментальной проверкой. Первые оценки 
[7.с.1235] установили тройную точку для перехода алмаз 
– жидкий металл – твердый металл как 1,7 мегабар и 3100 
K, но эти предположения не нашли экспериментального 
подтверждения [7.с.121,8.с.236]. Дальнейшие работы 
установили переход в металлическое состояние при более 
высоких давлениях. При высоких температурах было 
предсказано существование жидких фаз: от неметалличе-
ской фазы при низких давлениях, к полуметаллической и 
металлической фазе при более высокой температуре плав-
ления металлов. Принятая на сегодняшний день фазовая 
диаграмма углерода Грюмбаха и Мартина [9. с.201] уста-
навливает структурное превращение в жидком углероде в 
металлическую фазу при давлениях порядка 4–10 мегабар. 

В лабораторных условиях такие давления достигаются ис-
ключительно динамическим сжатием, в том числе с ис-
пользованием мощных лазерных импульсов. 
        Гидразин и вода образуют  азеотропную смесь, содер-
жащую 68% (масс.) 55% (мол.) гидразин с температурой 
кипения 393,65 К (при Р=102,5 кПа) [11. с.106]. Несколько 
иной состав азеотропной смеси получен в работе 
[12.с.234]  при пониженных давлениях 53% 
(мол.)N2H4(P=16 кПа),54% мол.(P=36,4  кПа), 55,5% мол. 
(P=53  кПа), 55% мол. (P=72,2  кПа) и 54% мол. (P=90,4  
кПа). Как видно из вышеизложенного предпосылки  изме-
нения мольной концентрации гидразина в воде зависит от 
давления. Автор работы [12.с.234] при построении диа-
граммы состояния жидкость – пар т.е. системы гидразин- 
вода установил, что в слабо концентрированных раство-
рах  равновесное содержание гидразина в паре значи-
тельно  ниже, чем содержание его в растворе. Как отмеча-
лось в работе [12.с.223], в твердой фазе существует 
соединение N2H4

.H2O, наличие этого соединения в жид-
ком состоянии твердо еще не установлено.  
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