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Вопросам повышения надежности эксплуатации 

машин и механизмов в современном их производстве от-
водится особое внимание. От уровня развития машино-
строения в решающей степени зависят производитель-
ность общественного труда, технический прогресс, 
материальное благосостояние страны и народа [1]. 

Одной из главных научных и производственных за-
дач этой отрасли остаётся проблема обеспечения надёж-
ности, выпускаемой ею продукции. 

Решение данной проблемы может быть многопла-
новым и проводится по нескольким направлениям, кото-
рые не взаимоисключают, а дополняют друг друга. 

Увеличение надежности и долговечности машин 
обычно связывают в первую очередь с переходом на но-
вые высококачественные материалы, совершенствова-
нием технологии их обработки, применением различных 
средств, способствующих уменьшению изнашивания тру-
щихся пар. Основные качества новых машины и механиз-
мов закладываются в них на самой первой стадии проек-
тирования, когда только выбирают структурную систему 
и главные кинематические параметры. Поэтому более це-
лесообразно бороться с первопричинами вредных факто-
ров, чем с их последствиями.  

Лучше устранить большие перегрузки, чем выби-
рать особо прочные материалы, способные эти перегрузки 
выдерживать. Рациональным выбором структуры и пара-
метров механизма или машин можно повысить их надеж-
ность и долговечность и существенно уменьшить габа-
риты и массу изделий.  

Достигаемые при этом положительные результаты 
не всегда связаны с дополнительными материальными за-
тратами, но для их получения требуются более глубокие 
исследования в области теории машин и механизмов. 

Здесь следует иметь ввиду необходимость разра-
ботки методов и программ автоматизированного проекти-
рования (CAПP), формирования банка данных для полу-
чения геометрических, кинематических и физико-
механических характеристик различных элементов и уз-
лов машин и механизмов на основе их структурного, ки-
нематического и динамического синтеза. 

На стадии проектирования для решения задач опти-
мизации конструкций все чаще используют вероятност-
ные методы расчёта надёжности и долговечности машин 
и аппаратов. 

Требования прочности и долговечности обычно 
рассматриваются как процессы противоречащие друг 
другу. Это обусловлено тем, что снижение материалоем-
кости, т.е. уменьшение сечений несущих элементов кон-
струкций при заданных эксплуатационных нагрузках и 
расчётах по номинальным напряжениям осуществляется 
за счёт уменьшения "запаса статистической прочности" 

при использовании материалов с более высокими преде-
лами текучести и прочности. 

Для создания автоматизированных систем проекти-
рования, удовлетворяющих требованиям современного 
производства, прежде всего должны быть созданы специ-
альная методология и теория, раскрывающие процессы 
проектирования, представляемые в математическом или 
программном виде. Методология и теория должны быть 
общими в том смысле, что построенная с их помощью ме-
тодика проектирования должна учитывать любые произ-
водственные структуры, различные экономические требо-
вания и в то же время опираться на общие законы 
изготовления деталей машиностроения и описывать слож-
ную взаимосвязь факторов изготовления с факторами про-
изводства, управления и экономики. 

В процессе эксплуатации машин и механизмов про-
исходит изменение их работоспособности ввиду износа 
трущихся пар, старения металла и др. Здесь с одной сто-
роны резервы могут быть заключены в применении совре-
менных методов диагностики машин, оперативного без-
разборного контроля технического состояния, оценки 
вибро-, акустонагруженности, установления уровня внут-
ренних напряжений в процессе изготовления, эксплуата-
ции и ремонта машин и механизмов. С другой стороны, 
следует иметь достоверную картину износа основных уз-
лов машин и механизмов, с целью активного воздействия 
на уменьшение интенсивности износа, применением раз-
личных присадок, специальной смазки, изменением кон-
струкции, нанесения защитных покрытий и др. 

По мере увеличения быстроходности машин, их 
энергонасыщенности растёт уровень вибраций, шума. 
Борьба с шумом обходится очень дорого. 

К сожалению, многие вопросы по созданию образ-
цов машин, оптимальных по виброакустической активно-
сти, надежности их устранения и вредного влияния прак-
тиками и теоретиками еще не решены. Для ликвидации 
этого пробела в области технологии машиностроения 
необходимо разработать теорию управления виброакусти-
ческим полем машин и аппаратов; добиться развития ме-
тодов виброакустической диагностики качества и состоя-
ния машин; разработать метрологические методы 
исследований физических особенностей вибрационных 
полей машин и их систем. 

Не менее важными являются углубленные исследо-
вания в области технологии механической обработки де-
талей, так как именно метод обработки характеризует про-
цесс формирования параметров качества, включая геомет-
рическую точность, свойства поверхностных слоев и др. 

При всех условиях новые технологии должны быть 
не только прогрессивными на момент их разработки, но и 
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обладать определённым ресурсом, возможностью совер-
шенствования и модернизации в перспективе. 

В этом плане особый интерес представляет разра-
ботка методов размерной обработки с регенерацией рабо-
чих сред (процессы химического травления, электрохими-
ческой, электроэрозионной обработки и др.); разработка 
методов размерной обработки с применением лучевых 
форм энергетического воздействия на обрабатываемый 
объект (электронный луч, лазерное излучение, искровой и 
тлеющий разряд, магнетронный поток и др.) и разработка 
технологических процессов нанесения ресурсоповышаю-
щих защитных покрытий. 

Перспективные технологии изготовления деталей 
машин требуют во всё возрастающих масштабах примене-
ние высококачественных конструкционных материалов, 
композиционных и сверхчистых материалов и др. 

В этом плане современный этап научно-техниче-
ского процесса характеризуется качественным расшире-
нием диапазона создаваемых и применяемых материалов, 
главным образом, на полимерной основе. Среди них 
наиболее распространенными являются композиционные 
материалы, которые обладают рядом преимуществ по 
сравнению с традиционными, в частности, имеют высо-
кую удельную прочность, низкую теплопроводность, вы-
сокие электроизолирующие свойства, отличную коррози-
онную стойкость. Создание и рациональное применение 
композиционных материалов выдвигает перед конструк-
торами, технологами, материаловедами сложные про-
блемы, которые не могут быть решены без фундаменталь-
ных научных исследований. 

На современном этапе научно-технического про-
гресса, с учётом возрастающих требований к качеству 
продукции, объёму её производства и экономичности, по-
новому следует трактовать и научные основы прогрессив-
ной технологии машиностроения. 

Необходимо признать, что эта задача трудно реша-
ема без познания физической сущности процессов полу-
чения и обработки материалов, функционирования машин 
и агрегатов, математического их описания и программи-
рования, что не может быть сделано лишь на основе об-
щих методов математики, физики, химии и требует разра-
ботки методологического и аналитического аппаратов, 
отражающих специфику конкретных задач, процессов и 
средств их реализации. 

В комплекс научных основ создания прогрессив-
ных технологий изготовления высоконагруженных дета-
лей машин входят: постановка задач и определение мето-
дов их решения; анализ состояния проблемы и перспектив 
развития; разработка новых технологических принципов, 

методов и процессов их реализации, разработка современ-
ных направлений и средств экспериментальных исследо-
ваний, методики их реализации.  

На базе критического анализа известных способов 
повышения надежности и долговечности эксплуатации 
высоконагруженных деталей машин и механизмов нами 
обоснованы, и предложены для внедрения в производство 
доступные технологии нанесения защитных покрытий 
многофункционального назначения [2-3]. В частности, 
для деталей сельхозмашин, эксплуатируемых в условиях 
интенсивного износа, предложены технологии диффузи-
онного хромирования /2/. 

Особо следует отметить перспективность для повы-
шения срока эксплуатации основных деталей узлов тре-
ния сельхозмашин технологии создания защитных диф-
фузионных карбидных покрытий на литых деталях в 
процессе их отливки. Это оригинальное решение нами за-
патентовано [4] и получило мировое признание.  

Для улучшения пусковых качеств дизелей Ч8,5/11 
и Ч9,5/11 и снижения удельного расхода топлива были 
проведены подробные экспериментальные исследования 
на базе которых разработана система нанесения теплоза-
щитных покрытий на водоохлаждаемую поверхность их 
втулок цилиндров. Состав защитного плазменного покры-
тия запатентован /5/. 

Авторами проведены также подробные исследова-
ния по созданию кавитационностойких, противообраста-
ющих плазменных покрытий, наносимых на погруженные 
части судокорпусов, применение которых снижает сроки 
ремонтных доковых простоев судов и отражает экономи-
ческую целесообразность использования этих разработок 
на судоремонтных предприятиях /1/. 
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В настоящее время сложно представить себе наше 
существование без применения электрической энергии. 
Большинство благ цивилизации: начиная от всех нам при-
вычных бытовых приборов и заканчивая оборудованием 
для проведения космических исследований – все это тре-
бует затраты определенного количества электрической 

энергии. Поэтому проблема получения электрической 
энергии вот уже долгое время остается очень актуальной. 

Одними из самых популярных среди традиционных 
источников получения энергии являются энергия атома, 
уголь и газ. Все они не лишены недостатков. Главные из 
которых – это необходимость использования природных 
ресурсов (уголь, газ), которые не являются бесконечными, 
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огромный экологический вред, и даже экологическая ка-
тастрофа при поломке оборудования (атомная энергия), а 
также достаточно ощутимый вред окружающей среде за 
счет вредных выбросов, образующихся в процессе полу-
чения энергии [1, с.98]. 

Все эти недостатки явились причиной развития аль-
тернативных, экологически более чистых и безопасных 
направлений по получению электрической энергии. К ним 
относятся такие способы получения энергии, как исполь-
зование солнечной энергии, энергии ветра, геотермальные 
источники, использование энергии приливов и отливов. 
Рассмотрим вкратце эти источники получения электриче-
ской энергии. 

Солнечная энергия. Использование солнечных ба-
тарей для получения энергии является одним из наиболее 
экологически-чистых источников получения энергии. К 
преимуществам можно отнести всеобщую доступность, 
неисчерпаемость самого источника. К недостаткам – тре-
бование большого объема площади для установки солнеч-
ной батареи, периодической необходимость их очистки (в 
случае загрязнения в следствии различных погодных 
условий) – что может быть затруднительно при большой 
площади объема, а также в зависимости от места их уста-
новки. Так же к недостаткам можно отнести возможную 
удаленность мест с большой солнечной активностью (где 
имеет смысл установка солнечных батарей) от фактиче-
ского места, где требуется применение энергии.  

Энергия ветра. Ветроэнергетика как источник элек-
трической энергии также относится к экологически чи-
стым и неисчерпаемым источникам энергии. К недостат-
кам можно отнести сравнительно низкий КПД, сложность 
преобразования, необходимость предоставления больших 
площадей под установку ВЭУ, большая зависимость от 
погодных условий: ведь ветер достаточно непредсказуем. 
Его сила и направление меняются очень часто. Поэтому 
ветроустановки имеют смысл использования только в тех 
районах, где сильный ветер дует постоянно. Здесь также к 
недостаткам относится возможная удаленность места при-
менения электрической энергии от места ее фактической 
выработки. 

Геотермальные источники энергии. Главным до-
стоинством геотермальной энергии является ее практиче-
ская неиссякаемость и полная независимость от условий 
окружающей среды, времени суток и года. Недостатками 
ее являются высокая минерализация термальных вод 
большинства месторождений и наличие токсичных соеди-
нений и металлов, что исключает в большинстве случаев 
сброс термальных вод в природные водоемы. При этом 
способе получении энергии также сохраняется привязка к 
месту ее выработки. 

Энергия приливов и отливов. К достоинствам дан-
ного способа получения энергии можно отнести его воз-
обновляемость, предсказуемость, и как следствие – 
надежность. К недостаткам – дорогостоящее строитель-
ство, необходимость создания водного резервуара вне 
природных водоемов, изменяя тем самым их характери-
стики, а также их возможное негативное влияние на мор-
скую фору и фауну. Имеется привязка к месту получения 
энергии. 

Как мы видим, у большинства альтернативных спо-
соб получения энергии сохраняется привязка к месту по-
лучения энергии, что и является их основным недостат-
ком. Однако существует источник энергии, лишенный 
этого недостатка – это энергия перепада температур. На 
данный момент этот способ получения энергии практиче-
ски не используется.  

Как известно, температура воздуха окружающей 
среды подвержена колебаниям в течении суток (перепад 
температур день-ночь). В среднем этот перепад колеб-
лется в пределах от 100С до 250С. Воздействие такого из-
менения температуры на различные материалы вызывает, 
как следствие, изменение их линейных размеров. Сила, 
возникающая при изменении линейных размеров тела, 
например, металла, может быть весьма велика и ее можно 
использовать для получения энергии. У данного способа 
есть свои достоинства и недостатки. К достоинствам 
можно отнести экологическую чистоту метода получения 
энергии, ее неисчерпаемость, возможность использования 
без привязки к определенному месту, стабильность и от-
носительная несложность создания и эксплуатации. К не-
достаткам можно отнести сравнительно большой времен-
ной интервал перепада температур –колебания проис-
ходят в течении 24 часов. 

В целом прямое преобразование тепла в электриче-
скую энергию известно достаточно давно [2, с.1]. Приме-
нение электротепловых преобразователей и основные 
уравнения такого преобразования рассмотрены ранее в ра-
ботах проф. Копылова И.П. и Дьяченко Н.П., [3, с. 41], 
проф. В. А.Челухина [4, с.89]. 

Наиболее перспективным способом такого преоб-
разования, является использование ёмкостных устройств, 
при изменении относительной диэлектрической проница-
емости (ОДП) в диэлектрике между пластинами ёмкости 
конденсатора. Как известно, накопленный заряд на ёмко-
сти прямо пропорционален произведению напряжения за-
рядки ёмкости и значению её емкости. Ёмкость конденса-
тора прямо пропорциональна площади пластин, значению 
относительной диэлектрической проницаемости диэлек-
трика, помещенного между пластинами, и обратно про-
порциональна расстоянию между пластинами [5, с.92, 6]. 
Конструкция такого преобразователя, использующего из-
менение ёмкости, и принцип его действия рассмотрены в 
[7,8]. 

Общая схема такого преобразователя ёмкостного 
типа показана на рисунок 1, а, б. 

Здесь 1 – термочувствительный стержень, 2 - непо-
движная пластина, 3 – подвижная пластина, 4 – злектро-
реологическая жидкость с высоким значением диэлектри-
ческой проницаемости. 

При помещении устройства в пространство с высо-
кой температурой, например, днем, стержень увеличивает 
свои размеры в осевом направлении и вытесняет жидкость 
в пространство между пластинами, которая заполняет 
полностью пространство между этими пластинами, обра-
зуя конденсатор с жидким диэлектриком. Емкость этого 
конденсатора будет прямо пропорциональна значению от-
носительной диэлектрической проницаемости жидкости. 
При максимальном заполнении этого пространства вы-
ключатель Вк1, подключает пластины конденсатора к ис-
точнику возбуждения постоянного тока, после чего кон-
денсатор заряжается до значения напряжения источника 
возбуждения. После зарядки выключатель Вк1 отключает 
пластины емкости от источника возбуждения. В этом слу-
чае емкость устройства будет максимальной, и пропорци-
ональной относительной диэлектрической проницаемости 
жидкого диэлектрика, помещенного между пластинами 
емкости. 

При понижении температуры, например, ночью, 
стержень уменьшает свои линейные размеры в осевом 
направлении, внутренний свободный объем увеличива-
ется, жидкость стекает вниз и освобождает пространство 
между пластинами. В этом случае емкость устройства 
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упадет пропорционально снижению относительной ди-
электрической проницаемости жидкого диэлектрика всле-
дствие появления воздушного зазора между пластинами 
емкости. При этом емкость уменьшается, а напряжение 
вырастает до максимума пропорционально снижению ём-
кости устройства. Когда пространство между пластинами 
полностью освободится, выключатель Вк2 подключает 

пластины конденсатора к нагрузке, и в нагрузке пойдет 
ток при более высоком напряжении, чем напряжение ис-
точника возбуждения. 

Вследствие падения ёмкости на конденсаторе, 
напряжение его пропорционально растет, и нагрузка по-
лучает напряжение, более высокое, по сравнением с 
напряжением источника возбуждения. 

 

 
Рисунок 1. Схема преобразователя 

а – положение системы при высокой температуре tº = max, термоматериал увеличил размеры, ёмкость максимальная 
С1=max, система заряжается до напряжения возбуждения; б - положение системы при низкой температуре tº = min, 
термоматериал уменьшил свои размеры, ёмкость С2=min, системаразряжается на электрод высокого напряжения. 

 
Далее процесс повторяется по мере периодического 

падения и роста внешней температуры. Отсутствие внеш-
него устройства, потребляющего энергию из сети, для 
движения подвижной пластины емкости является преиму-
ществом данного устройства. 

Расчет подобного преобразователя можно выпол-
нить по известным формулам для заряда и ёмкости: 

Q = CU, 
C = ɛɛ0S/d, 

Q = ɛɛ0SU/d. 
где: Q – заряд на ёмкости, Кул.;  
C – ёмкость устройства, ф; 
U – напряжение зарядки ёмкости, В.; ɛ – диэлектрическая 
проницаемость материала между пластинами ёмкости; ɛ0 
– диэлектрическая постоянная; S – площадь пластин ёмко-
сти, м2; d – расстояние между ними, м; 

Устройство может быть использовано для питания 
маломощных потребителей энергии в климатических 
условиях с периодическим перепадом температур, напри-
мер, дневных и ночных, либо в полете искусственного 
спутника Земли на орбите при вхождении в тень планеты 
и выходе из неё. При освоении планет (Марс, Луна и т.п.). 
Так, например, средняя температура на Марсе значи-
тельно ниже, чем на Земле, - около −40°С. При наиболее 
благоприятных условиях летом на дневной половине пла-
неты воздух прогревается до 20°С. Но зимней ночью мо-
роз может достигать до −125°С., что благоприятно для ис-
точника получения энергии на основе перепада 
температур. 
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Для определения технического состояния дизелей 

автотранспортных средств при их использовании по 
назначению применяются различные методы. Они груп-
пируются по группам: по выходным параметрам эксплуа-
тационных свойств, по параметрам сопутствующих про-
цессов и по геометрическим параметрам [1, с. 9]. 

В свою очередь из методов второй группы наиболь-
ший интерес представляют методы связанные с интенсив-
ностью тепловыделения и в частности метод бесконтакт-
ного диагностирования по параметрам спектра теплового 
излучения (ПСТИ) (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Методы диагностирования дизелей 

 
Для оценки работоспособного состояния топлив-

ной аппаратуры и механизмов дизелей основным ПСТИ 
выбрана динамика изменения температуры на поверхно-
сти выпускного трубопровода [2, с.43]. 

Вычисления величин ПСТИ производились с ис-
пользованием измерительно-вычислительного комплекса 
(ИВК) в составе тепловизора (рис.2а) и персонального 

компьютера (рис.2б) по программе «Sat Ir Analysis 
Sistem».  

Диагностирование производится при работе дизеля 
на частоте холостого хода с контролем теплового состоя-
ния поверхности трубопровода (рис. 3а) и анализа термо-
грамм (рис. 3б). 

В таблице приведены условия испытаний и контро-
лируемые ПСТИ на примере дизеля КамАЗ-740. 

Методы диагностирования дизелей 

По выходным параметрам  
эксплуатационных свойств 

По параметрам 

сопутствующих процессов 
По геометрическим параметрам 

Герметичность  
рабочих объёмов 

Параметры  
колебательных 

процессов 

Физико–химический  
состав эксплуатационных 

материалов 

Интенсивность  
тепловыделения 

Метод контактного 
диагностирования 

Метод  
бесконтактного 

диагностирования 

По параметрам  
спектра теплового  

излучения. 
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а) персональный компьютер;                            б) тепловизор SDS Hot Find D на штативе 

Рисунок 2. – Измерительно-вычислительный комплекс 
 

 
а) изменение температуры поверхности трубопровода;                          б) термограмма. 

Рисунок 3. Изменение температуры поверхности выпускного трубопровода при пуске и последующей работе  
непрогретого двигателя на частоте вращения коленчатого вала (КВ) 600 мин-1. 

 
Таблица 

Контролируемые значения ПСТИ работоспособного дизеля КамАЗ – 740 

Пары цилиндров Условия испытаний 
Температура выпускного 
трубопровода напротив 

цилиндра 

Отношение изменения 
температуры ∆t к времени 
работы дизеля 10 мин.,tc 

1-5 
n=600 мин-1 

при tож= 18…20°С 37,5±0,5°С 2,25…2,28 

2-6 
n=600 мин-1 

при tож= 18…20°С 40,5±0,5°С 2,25…2,28 

3-7 
n=600 мин-1 

при tож= 18…20°С 40,5±0,5°С 2,25…2,28 

4-8 
n=600 мин-1 

при tож= 18…20°С 40,5±0,5°С 2,25…2,28 

 
В результате экспериментальных исследований 

были получены зависимости, представленные на рис 4. Их 
анализ свидетельствует, что с уменьшением давления 
начала впрыскивания топлива происходит увеличение 
температуры на поверхности выпускного трубопровода 
(рис. 4а). Уменьшение. В первом случае температура 
уменьшается, а при увеличении угла растет (рис. 4б). 

Снижение внутрицилиндрового давления в конце 
такта сжатия ведет к уменьшению температуры поверхно-
сти трубопровода с 50 до 34°С при частоте вращения КВ 
дизеля 600 мин-1 (рис.4в). 

Исходя из полученных экспериментальных резуль-
татов установлено, что нарушения герметичности цилин-
дров двигателя из-за различных неисправностей (износ 
поршня и поршневых колец, герметичности клапанов и 
т.д.) проявляется в виде тепловых потерь и конкретно сни-
жению величин температур на поверхности выпускного 
трубопровода. Следовательно, при диагностировании ци-
линдропоршневой группы дизелей в качестве диагности-
ческих параметров, возможно, использовать температуру 

и скорость изменения температуры поверхности выпуск-
ного трубопровода при частоте вращения КВ 600 мин-1. 

Разработанная методика диагностирования вклю-
чает в себя: 

 определение вида технического состояния меха-
низмов дизеля (общее диагностирование); 

 определение мест и причин отказов и повреждений 
(локальное диагностирование). 
Структурная схема выполнения общего и локаль-

ного диагностирования механизмов дизеля представлена 
на рис. 5. 

В ходе общего диагностирования анализируются и 
сравниваются следующие состояния: ПСТИ соответ-
ствуют ТУ или нет. Распознавание вида технического со-
стояния дизеля, осуществляется путём сравнения полу-
ченных значений диагностических параметров с ТУ 
завода-изготовителя. 

В случае несоответствия параметров проводится 
локальное диагностирование. 
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а) изменение давления начала впрыскивания        б) изменение угла опережения впрыскивания топлива; топлива. 

 
в) изменение давления в цилиндре. 

Рисунок 4. Зависимость изменения температуры на боковой поверхности выпускного трубопровода и увеличение  
угла впрыскивания топлива приводит к изменению величины температуры выпускного трубопровода. 

 

 
Рисунок 5. Структурная схема диагностирования дизеля. 
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Методика диагностирования включает три этапа: 
подготовительный, основной и заключительный. 

Подготовительной этап включает: анализ информа-
ции о работоспособном состоянии дизеля по данным во-
дителя и эксплуатационной документации, визуальный 
осмотр для определения мест утечек масла и топлива, 
ослабления крепления навесного оборудования и т.д. Кон-
трольный осмотр дизеля и приведение (при необходимо-
сти) эксплуатационных материалов до требований ТУ. 
Подготовка ИВК к диагностированию. 

Основной этап заключается в непосредственном 
измерении ПСТИ, с контролем частоты вращения КВ дви-
гателя. 

Частота вращения КВ двигателя в ходе проведении 
замеров для общего и локального диагностирования уста-
навливается 600 мин-1. При замерах контролируются теп-
ловой режим работы дизеля и давление масла. 

Основные режимы работы и контролируемые зна-
чения ПСТИ работоспособного дизеля КамАЗ – 740 при-
ведены в таблице 1. 

Заключительный этап заключается в расшифровке 
термограммы и анализе результатов диагностирования. 
Затем определяется объем работ по ТО и ремонту, а также 

формирование необходимых управляющих воздействий. 
Таким образом, методика диагностирования топ-

ливной аппаратуры и механизмов дизелей с использова-
нием тепловизионного метода по ПСТИ позволяет: 

 производить контроль технического состояния ди-
зелей без разборным и бесконтактным методами, а 
также значительно повысить объективность поиска 
мест и причин отказов; 

 снизить трудоемкость выполняемых работ ТО и Р, 
исключив проведение необоснованных техниче-
ских воздействий, а, следовательно, продолжитель-
ность простоя АТС и повысить их готовность к ис-
пользованию. 
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TECHNOLOGICAL SYSTEMS OF COAL MINES 

АННОТАЦИЯ 
В статье изложена процедура формирования интегральных оценок эффективности отдельных элементов тех-

нологических систем угольных шахт и общий алгоритм формирования множества рациональных и выбора оптималь-
ного вариантов на базе использования методов теории принятия сложных решений 
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Функционально-структурные и экономические 

особенности фондообразующих подсистем угольных 
шахт, к которым можно отнести процессы очистных и 
подготовительных работ, транспорта-подъёма, вентиля-
ции, переработки угля на поверхности в системе угледо-
бычи и невозможность объективного учёта этих особен-
ностей при формировании альтернативных вариантов с 
помощью известных критериев оптимальности (включая 
и чистый дисконтированный доход) выдвигает в качестве 
актуальной задачи разработку специальной методики вы-
бора наиболее эффективных вариантов подобных подси-
стем, учитывающих и аккумулирующих такие важнейшие 
свойства технологического объекта, как гибкость, дина-
мичность, надёжность, прогрессивность, способность к 
воспроизводству и т.д. 

 Одним из центральных вопросов при синтезе и оп-
тимизации параметров технологических систем угольных 

шахт является выбор и обоснование критерия оптималь-
ности (меры оценки степени достижения поставленной за-
дачи в моделируемой системе), с которым посредством 
целевой функции связываются параметры, оптимальные 
значения которых требуется найти в ходе решения задачи 
и величины, которые остаются неизменными в ходе вы-
полнения оптимизационных расчетов (ограничивающие 
условия). Таким образом, целевая функция, выраженная 
критерием оптимальности выполняет важную содержа-
тельную и операционную роли, придает определенность 
функционально-ориентированной структуре технологи-
ческих систем угольных шахт и служит для сравнения аль-
тернатив. 

 В этих условиях основной итерационной процеду-
рой является обоснование системы частных или локаль-
ных критериев, позволяющих для каждого анализируе-
мого уровня технологической системы выбрать и 
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обосновать такие параметры и качественные характери-
стики, которые обеспечивали бы наивысшую эффектив-
ность функционирования технологической схемы шахты 
с учетом горно-геологических и горнотехнических усло-
вий эксплуатации. 

 Следует отметить, что различные сочетания эле-
ментов уровней технологической системы формируют 
различные варианты, которые в целом характеризуются 
определенными технико-экономическими показателями, 
при этом показатели, относящиеся к разным элементам, 
могут иметь противоположные тенденции изменения (так, 
себестоимость добычи 1т угля стремится к минимуму, а 
производительность труда рабочего по добыче – к макси-
муму), что обусловлено различным характером цели неко-
торых элементов (различный оптимум). В многокритери-
альных задачах теории принятия решений при этом 
сравнение альтернатив по предпочтительности осуществ-
ляется при помощи заданных числовых функций, называ-
емых критериями или показателями эффективности, кри-
териальными функциями. 

 В этом случае имеется несколько точек зрения на 
оптимальность, при этом они часто оказываются противо-
речивыми, так как каждый из показателей – критериев яв-
ляется функцией составляющих окончательного решения. 
Анализ ранее проведенных исследований показал в этом 
случае приоритет использования следующей процедуры: - 
с помощью специальных математических приёмов все со-
ставляющие полной эффективности сводятся в единый 
интегральный функционал, являющийся мерилом полной 
эффективности (Рис.1). 

 Выражение полной эффективности сложных объ-
ектов можно в этом случае записать следующим образом: 
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 С учётом этого и вышеперечисленных требований 

в применении к производственным системам динамиче-
ского характера, какими являются технологические си-
стемы угольных шахт, целесообразно представить обоб-
щенный (интегральный) критерий эффективности как 
критерий высшего ранга. 

 

 
Рис.1. Измерение эффективности технологических схем угольных шахт с помощью комплекса показателей и метода 

интегральной оценки mэфэфэф ISISIS ~;.....~;~ 211  
 
Общий алгоритм формирования интегральных ко-

эффициентов эффективности элементов технологической 
системы шахты выглядит при этом следующим образом: 

 определяются коэффициенты важности (стандарти-
зированные ранги) отдельных элементов всех уров-
ней технологической системы шахты (экспертный 
опрос); 

 формируется матрица условного (гипотетического) 
эталона самых высоких, прогрессивных и эконо-
мичных показателей производственно-хозяйствен-
ной деятельности шахт оцениваемого угольного ре-
гиона за ретроспективный период; 

 формируется матрица натуральных фактических 
значений i-того показателя эффективности 1-го эле-
мента технологической системы конкретной проек-
тируемой шахты в i-ом году; 

 в сформированной матрице определяются мини-
мальные и максимальные значения показателей эф-
фективности функционирования i-го элемента тех-
нологической системы; 

 формируется математическая модель расчета инте-
гральных функционалов элементов технологиче-
ской системы. 
 На основе корреляционно-регрессионного, логиче-

ского и структурного анализа с учетом присущих отдель-
ным показателям сильных и слабых сторон к анализу 
были привлечены следующие технико-экономические по-
казатели, разбитые по своей сущности на две группы: - 
производственно-технические и экономические. 

1. группа – производственная мощность шахты, 
удельный объем проводимых горных выработок, 
удельная протяженность поддерживаемых горных 
выработок, удельная протяженность транспортных 
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магистралей, удельная протяженность вентиляци-
онных магистралей, удельный объем зданий и со-
оружений на поверхности, потери угля, нагрузка на 
очистной забой. 

2. группа – себестоимость добычи 1т угля, производи-
тельность труда, сметная стоимость строительства, 
рентабельность. 
 Таким образом, можно сформировать два обобща-

ющих интегральных функционала эффективности техно-
логической системы: технологический и экономический. 

 В общем случае постановка задачи формирования 
рациональных вариантов технологических систем уголь-
ных шахт базируется на следующем основополагающем 
аспекте: сформировать с помощью решающего правила 
топологическую пространственно-планировочную сеть 
горных выработок, которая с учетом ограничений на син-
тез технологических элементов по горно-геологическим и 
горнотехническим условиям обеспечит минимум инте-
грального критерия эффективности (максимальный эко-
номический эффект) при выполнении условий совмести-
мости и адаптации. 

 Вид целевой функции математической модели вы-
бора вариантов технологической системы угольной 
шахты в этом случае выглядит следующим образом: 

Кинтi = ∑γi·Кi,, 

где Кинтi – интегральный критерий эффективности i-го 
варианта технологической системы; 
 γ = 1, если i -ый технологический элемент принадлежит j-
му варианту, 
 γ = 0, если не входит в область применения; 
 Кi - совокупный коэффициент эффективности i-го эле-
мента. 

 Так как, в основном, все частные (локальные) ха-
рактеристики и параметры угольной шахты подчиняются 
нормальному закону распределения, то для определения 
совокупного коэффициента эффективности i -го элемента 
технологической системы угольной шахты предлагается 
использовать среднеарифметическую квадратическую 
функцию следующего вида: 

Кi = √ ∑(δij·φij)2, 

где δij – относительное отклонение i-того технико-эконо-
мического показателя у j-того элемента технологической 
системы от эталонного показателя Jэт., 
φij – коэффициент функциональной полезности (важно-
сти) i –того показателя технико-экономической эффектив-
ности у j-того уровня технологической системы. 

 Относительные отклонения (безразмерные эквива-
ленты натуральных показателей) определяются по фор-
муле: 

δij = Jэт – Jф / Jmax+ Jmin, 

где Jэт - эталонное значение технико-экономического по-
казателя, 
Jф - фактическое значение технико-экономического пока-
зателя; 
Jmax – максимальное значение показателя, 
Jmin – минимальное значение показателя. 

 Основным достоинством вышеприведенной фор-
мулы вычисления относительных оценок является то, что 
она однозначно определяет величину интегральных функ-
ционалов эффективности в условиях различной оптималь-
ности оценочных показателей при одновременном улуч-
шении качества  

( , ) minинтjK f I  
, 

т.е. величина отклонений от показателей условной эталон-
шахты сравнения, имеющей самый прогрессивный техни-
ческо-экономический уровень основных технологических 
подсистем должна стремиться к минимуму. 

 Интегральный показатель эффективности любого 
из сравниваемых проектов в этом случае будет отражать 
степень его ухудшения, удаления от несуществующего, но 
наилучшего варианта. Наличие среди оценочных показа-
телей групп критериев, эталонные значения которых стре-
мятся к минимальной (Jiэт→min) и максимальной 
(Ji+1эт→max) величинам, уже не делает неопределенным 
оптимальное значение интегрального показателя. В этих 

условиях увеличение 
max min
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  показывает 
ухудшение качества как для первой группы критериев 
оценки (Jiэт→min) так и для второй (Ji+1эт→max). 

 Условный эталон сравнения формируется из са-
мых эффективных и прогрессивных технико-экономиче-
ских показателей производственно-хозяйственной дея-
тельности шахт за принятый ретроспективный период 
(временной тренд) и в самом общем понимании представ-
ляет из себя гипотетический объект (шахту), оснащенную 
на данном этапе развития научно-технического прогресса 
наиболее совершенными горнодобывающей техникой и 
угледобывающими технологиями (технологической си-
стемой). 

Анализ теоретических и практических исследова-
ний в данной области показал, что одними из важнейших 
показателей, по которым можно сопоставлять альтерна-
тивные решения на уровнях технологических систем 
угольных шахт при их синтезе являются рентабельность, 
себестоимость добычи и производительность труда, - дан-
ные критерии используются практически на всех уровнях. 
Не менее значимыми являются производственная мощ-
ность шахты, нагрузка на очистной забой и сметная стои-
мость строительства шахты. 

 Следует отметить, что все отобранные критерии не 
противоречат современной практике оценки эффективно-
сти технологических систем и тесно связаны с управляе-
мыми качественными переменными, а также коррелируют 
с исходными горно-геологическими характеристиками, 
что увязывает правомерность их использования. 

 Данная процедура формирования совокупных ко-
эффициентов эффективности отдельных элементов техно-
логической системы позволяет весьма значительно сокра-
тить их объем на стадии предварительного рассмотрения 
вариантов и практически исключить возможность возник-
новения ошибок при выборе множества альтернативных 
решений. 

 Учитывая вышеизложенное, общий алгоритм фор-
мирования множества рациональных и выбора оптималь-
ного вариантов технологической системы угольной 
шахты в соответствии с постановкой задачи выглядит сле-
дующим образом: 

 формируется обобщенная классификационная 
структура технологических систем угольных шахт 
(упорядоченный перечень элементов и уровней), 

 формируется структурная модель всех возможных 
вариантов технологической системы с учетом сов-
местимости и адаптации отдельных технологиче-
ских элементов внутри каждого варианта, 

 в модель вводятся ограничения горно-геологиче-
ского и горнотехнического характера (области при-
менения элементов технологической системы), 
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 на базе математической модели формируются мат-
рицы совокупных коэффициентов эффективности 
отдельных элементов технологической системы, 

 на базе вычисленных обобщаюших интегральных 
показателей эффективности определяется рацио-
нальный вариант технологической системы среди 
альтернативных. 
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Современные исследования процессов тепловлаж-

ностной обработки (ТВО) не возможны без моделирова-
ния тепломассообменных процессов, протекающих при 
ТВО бетонов. Только математическое моделирование с 
использованием современных компьютеров и средств вы-
числительной техники способно учесть наибольшее коли-
чество факторов. Несмотря на принципиальное подобие 
процессов тепло- и массообмена, протекающих при ТВО 
бетонов, конкретные особенности данного способа, уста-
новки, вида бетона и др. накладывают ограничения (усло-
вия однозначности), которые приводят, в конечном счете, 
к разным решениям одних и тех же дифференциальных 
уравнений. 

Наиболее существенный вклад в исследование во-
просов тепло- и массообмена при твердении бетонов 

внесли Г.А. Бужевич, Л.Я. Волосян, Н.И. Гамаюнов, К.Э. 
Горяйнов, А.Д. Дмитрович, В.П. Журавлева, И.Б. Заседа-
телев, А.М. Ибрагимов, Л.А. Кайсер, А.В. Лагойда, А.В. 
Лыков, Л.А. Малинина, Н.Б. Марьямов, С.А. Миронов, 
Б.А. Новиков, B.Г. Петров-Денисов, С.Г. Романовский, 
М.Т. Солдаткин, С.В. Федосов, С.В. Фролов, Е.И. 
Шмитько и др. 

Анализ литературных источников показал, что при 
описании тепло- и массообмена в процессе ТВО сплошное 
плоское бетонное или железобетонное изделие с достаточ-
ной точностью можно рассматривать как неограниченную 
пластину (рис. 1), а расчет перепадов температуры и вла-
госодержания по сечению изделия должен базироваться 
на решении краевых задач тепло- и массопереноса в не-
ограниченной пластине. 

 
Рисунок 1. Расчетная схема бетонного изделия: 

I – паровоздушная среда; II – бетонное изделие; 1 – открытая поверхность, 2 – закрытая поверхность; 3 – форма;  
Т(х, ), U(х, ) – температура и влагосодержание; по сечению изделия в момент времени ; ТСР(), () – температура 

и относительная влажность паровоздушной среды в момент времени ; Н – толщина изделия 
 
Согласно А.В. Лыкову [1, с. 403] процессы тепло- и 

массообмена в капиллярно-пористых телах математиче-
ски описываются системой дифференциальных уравне-

ний, которая при отсутствии градиента давлений (P = 0) 
для одномерного вида (неограниченной пластины) имеет 
вид: 
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где: U – удельное влагосодержание, кг/кг; Т – абсолютная 
температура, К; К11, К12 – коэффициенты диффузии и 
термодиффузии влаги, соответственно; К21, К22 – коэф-
фициенты, учитывающий перенос теплоты за счет фазо-
вых превращений влаги и за счет теплопроводности и тер-
модиффузии пара, соответственно; х – текущая 

координата, м;  – время, с. 
Процессы переноса теплоты и влаги согласно си-

стеме уравнений (1) являются связанными, т.е. темпера-
турные градиенты вызывают градиенты влагосодержания 
и наоборот. Применительно к твердеющему в паровоз-
душной среде (ПВС) бетону система уравнений (1) изме-
няется, так как коэффициентами К12 и К21, учитываю-
щими перенос влаги за счет термодиффузии и теплоту 
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фазовых превращений (испарение, конденсация влаги), 
соответственно, можно пренебречь [2, с. 63. Вместе с тем 
в первое уравнение системы (1) необходимо добавить 
член, учитывающий сток влаги за счет связывания свобод-
ной воды в реакциях гидратации цемента Im/, а во второе 
– член, учитывающий источник теплоты за счет тепловы-
деления при твердении цемента Iq/(c). 

Таким образом, система уравнений (1) распадается 
на два независимых уравнения: дифференциальное урав-
нение теплопроводности Фурье для твердого тела и урав-
нение диффузии, записанное через влагосодержание, со-
ответственно: 
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, , qIT х T х
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  ,              (2) 

   2
m

2

, ,
m

U х U х I
a

x

 

 

 
 

  ,           (3) 
где: а – коэффициент температуропроводности бетона, 

м2/с; qI
 – удельная мощность внутреннего источника 

теплоты при твердении цемента, Вт/м3; с – удельная теп-
лоемкость бетона, Дж/(кгК);  – плотность бетона, кг/м3; 

аm – коэффициент диффузии влаги в бетоне, м2/с; mI
 – 

интенсивность стока влаги за счет реакций гидратации це-
мента, кг/(м3с). 

Кроме того, применительно к ТВО бетона поста-
новка таких краевых задач кроме уравнений (2) и (3) 
должна учитывать несимметричные граничные условия 
конвективного тепло- и массообмена 3-го рода с перемен-
ными коэффициентами переноса (тепло- и влагопровод-
ности, тепло- и влагоотдачи). 

Анализ имеющихся в литературе решений краевых 
задач взаимосвязанного и невзаимосвязанного тепло- и 
массопереноса для неограниченной пластины позволяет 
сделать вывод, что получение точных аналитических ре-
шений с учетом вышеперечисленных условий в настоящее 
время является трудноразрешимой задачей; с постоян-
ными коэффициентами переноса такие решения полу-
чены, но характеризуются сложностью используемого ма-
тематического аппарата и привязкой к условиям 
конкретной задачи, поэтому применение таких решений в 
инженерных расчетах ограничено. В то же время чис-
ленно-аналитические решения указанных краевых задач 
могут быть получены с применением "зонального" ме-
тода, разработанного С.П. Рудобаштой 3, с. 119, и ме-
тода "микропроцессов", разработанного С.В. Федосовым 
2 и усовершенствованного В.А. Зайцевым 4. Комбини-
рование данных методов позволяет свести нелинейную за-
дачу к задаче с постоянными коэффициентами переноса. 

Большинство решений получено для симметрич-
ных граничных условий с источником теплоты или без 
него. Их невозможно применить к расчету поля влагосо-
держания в бетоне, твердеющем в открытой форме в про-
парочной камере в ПВС, так как в этом случае наблюда-
ются смешанные граничные условия (отсутствует 
массообмен с окружающей средой со стороны закрытой 
поверхности пластины). Решения без учета источника теп-
лоты или стока влаги использовать так же невозможно, 
потому что это внесет определенную погрешность в рас-
чет. 

Кроме того, в процессе ТВО коэффициенты тепло- 
и влагоотдачи ( и ) претерпевают значительные изме-
нения, однако, все представленные решения найдены из 
условия постоянства этих коэффициентов. 

Практически все решения получены при постоян-
ном значении коэффициента температуропроводности, а, 
однако, значения, а также изменяются в процессе ТВО и 
зависят как от температуры, так и от влагосодержания. 
Нагрев и охлаждение могут иметь нелинейный характер, 
например, в режимах с возрастающей скоростью нагрева, 
с термосной выдержкой (экспоненциальный характер). 
Однако большинство решений получено для линейного 
нагрева или постоянной температуры среды. Все получен-
ные решения задачи с источниками теплоты характеризу-
ются громоздкостью, сложностью используемого матема-
тического аппарата, множеством параметров, входящих в 
конечные уравнения, и трудностью реализации на ЭВМ. 

Анализ имеющихся в литературе решений краевых 
задач взаимосвязанного и невзаимосвязанного тепло- и 
массопереноса для неограниченной пластины позволил 
выявить, что применительно к исследованию процесса 
ТВО с целью разработки методики назначения тепловых 
режимов обработки сплошных плоских изделий из бетона 
или железобетона, постановка краевой задачи тепло- и 
массопереноса в неограниченной пластине с учетом внут-
ренних источника теплоты и стока влаги за счет реакций 
гидратации цемента, несимметричных граничных усло-
вий конвективного тепло- и массообмена 3-го рода с пере-
менными коэффициентами переноса, и решение такой за-
дачи не проводилось. 
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КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОПОРЫ КОНТАКТНОЙ СЕТИ 
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К. т. н., доцент кафедры «Механика» ФГБОУ ВПО «СамГТУ», г. Самара 

Александрова Маргарита Юрьевна 
Ст. препод. кафедры «Механика» ФГБОУ ВПО «СамГТУ», г. Самара 

 
Меры электробезопасности предполагают заземле-

ние опор контактной сети. Конструкции рельсового креп-
ления для заземления должны выдерживать переменные 
нагрузки высокой интенсивности и обладать соответству-
ющими механическими свойствами. В этой связи на этапе 

проектирования необходимо проводить исследование 
рельсового крепления на жесткость и усталость конструк-
ции с целью определения надежности и ресурса контакт-
ного элемента. 
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Усовершенствованная конструкция рельсового 
крепления для заземления опоры контактной сети (РК-65) 
представляет собой упругую скобу 1, которая устанавли-
вается на подошву рельса 2 (рисунок 1, а). Рельсовое креп-
ление имеет упругую часть 3 и замок 4. При монтаже 
упругую часть вдвигают по наклонной плоскости рельса с 
таким расчетом, чтобы верхняя кромка замка вышла за 
контур подошвы рельса. Затем скобу сдвигают в обратном 

направлении, и замок фиксирует местоположение скобы 
на подошве рельса. При этом должно быть обеспечено не-
обходимое усилие по месту контакта «упругая часть 
скобы - наклонная плоскость рельса». Величина усилия по 
месту контакта «скоба-рельс» зависит от размеров попе-
речного сечения, упругих свойств материала и натяга 
скобы. 

 

   
а.               б. 

Рисунок 1. а) Усовершенствованная конструкция рельсового крепления для заземления опоры контактной сети;  
б) схема упругой части скобы АВСDК. 

 
Упругие свойства крепления и его геометрические 

размеры: E=2,1 , μ=0,3; b=6 см, h=0,5 см – раз-

меры поперечного сечения пружины; J= 12

bh3

=0,0625 

 – осевой момент инерции, R=1,55см. 
Зависимость между усилием F и вертикальным пе-

ремещением δ - натягом в точке контакта можно найти 
расчетным путем с помощью интеграла Максвелла-Мора 

используя схему упругой части скобы АВСDК, в которой 
два участка АВ и DK – прямые, а участок ВСD - кривой 
радиусом R (рисунок 1, б). Современные численные ме-
тоды исследований технических деталей и узлов предпо-
лагают использование САПР. Расчет рельсового крепле-
ния в программном комплексе Ansys основан на методе 
конечных элементов. Модель крепления, схема нагруже-
ния представлены на рисунке 2а: cила F равномерно рас-
пределена по ширине модели, cнизу модель шарнирно за-
креплена. На рисунке 2б построена эпюра интенсивности 
напряжений – результат расчета. 

 

  
а.      б. 
Рисунок 2. а) Модель крепления, схема нагружения; 

б) эпюра интенсивности напряжений – результат расчета крепления в программном комплексе Ansys. 
 

 

Рисунок 3. График зависимости между перемещением  и силой нагружения F модели усовершенствованной кон-
струкции рельсового крепления для заземления опоры контактной сети. 
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По результатам расчета получен график зависимо-

сти между перемещением  и силой нагружения F (рису-

нок 3), из которого видно, что перемещению δ=4,5 мм со-

ответствует величина силы 850 кгс, которое на 6% меньше 

значения 908 кгс, полученного путем интегрирования 

вдоль упругой части скобы АВСDК:  
 

 3δ2δ1δδ 
, 

  

АВ DCB
dx

EJ
xMxM

KD
dx

EJ
xMxM

dx
EJ

xMxM
δ

,              (1) 
 

где 
   3δ2δ1δ ,,

– перемещение участков АВ, КD, DCB, 

Mx – аналитическое выражение изгибающего момента от 

силы F в поперечном сечении каждого участка; xM – ана-

литическое выражение изгибающего момента в тех же се-

чениях от единичной силы 10 F , действующей в 

направлении δ (в направлении F ). 
Рассмотрим работу рельса и определим усилие пру-

жины N1 и N2 на наклонной плоскости рельса, возникаю-

щие в результате вдавливания рельса с силой Р (рисунок 

4). Из уравнений равновесия следует, что  

 ααNN 21 cossinf 
, 

 

)970260(260970

P
N2 f,f,f.f, 



, (2) 

где f =0,1 – коэффициент трения, 
о15α   . 

 

 
   а.       б. 

Рисунок 3. а) Схема испытания; б) усилие пружины N1 и N2 на наклонной плоскости рельса. 
 
Усилие в месте контакта рельс–пружина 

P232N2  ,
. Значения усилия Р определяем по резуль-

татам испытания, которые приведены в таблице 1. При по-

садке пружины на рельс ее деформация составляет ≈4,5 

мм, которые суммируем с начальным значением 

5521δ ,  мм при Р=0. Получаем  26 мм 
Р=300 кГ. Таким образом, усилие по месту контакта 

рельс-пружина N2=700 кГ. 

 
Таблица 1 

Результаты испытания – зависимость перемещения δ от силы Р 

Р, кг 0 50 100 150 200 250 300 350 400 

δ, мм 21,55 22,30 22,95 24,19 24,75 25,32 26,01 26,91 27,85 
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  
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Магистрант, Воронежский государственный архитектурно – строительный университет, г. Воронеж 
 
В связи с ростом населения в крупных городах и 

значительным увеличением количества автомобилей, осо-
бую актуальность в России приобретают экологические 
проблемы.  

Анализ статистических данных показывает, что в 
Воронеже за несколько лет (с 2007 по 2010 г.г.) население 
возросло на 6 % и составило около 890 тыс. человек. Рост 
населения естественным образом привел к масштабному 
развитию транспортной инфраструктуры [1]. Согласно 
государственным базам данных регистрации автомобилей 
и данным статистики, в 2009 году по всему миру было за-
регистрировано 980 миллионов единиц транспортных 
средств, а уже в 2010 году это число выросло до 1 милли-
арда 15 миллионов [2]. 

Проводимые в России и за рубежом исследования 
воздействия автомобильного транспорта на экологию 
чаще всего сводятся к оценке загрязнения воздушной 
среды и шумового уровня, при этом незначительное вни-
мание уделяется загрязнению прилегающей к автомобиль-
ной дороге территории, водоемов и грунтовых вод дорож-
ными поверхностными стоками. Это объясняется тем, что 
процесс загрязнения сточных вод при строительстве и экс-
плуатации транспортных объектов изучен мало, и доля за-
грязнения от дорог и автомобильного транспорта пред-
ставляет собой относительно малый процент загрязнения 
в общем объеме негативного воздействия на окружающую 
среду. Тем не менее, в странах с развитой транспортной 
системой самым большим загрязняющим воздействием на 
водные объекты и прилегающие к дорогам реки, и терри-
тории оказывает именно автомобильный транспорт [7]. 
Как и в других странах в России решению данной про-
блемы уделяют достаточно мало внимания из-за сложно-
сти определения вида загрязнения или его источника. 
Кроме того, для устранения и предупреждения негатив-
ного воздействия на водные объекты, находящиеся в 
непосредственной близости от дорог, необходимо доста-
точно дорогое и требующее квалифицированного обслу-
живания оборудование.  

Загрязняющие вещества, источником которых яв-

ляются автомобили, попадают в дорожные поверхностные 

сточные воды, зачастую представляют собой высокоток-

сичные химические соединения. Наиболее распростра-

ненными источниками загрязнения являются моторное 

масло и смазочные материалы. Эти вещества, как и сырая 

нефть, способны снижать содержание растворенного в 

воде кислорода, разрушать водную флору, но они более 

токсичны, чем нефть, так как содержат в определенных 

количествах свинец, кобальт, гликоль, высокомолекуляр-

ные углеводороды, продукты неполного сгорания топлива 

[3]. Время биологического самоочищения для этих загряз-

няющих веществ может варьироваться от нескольких 

дней до десяти лет, так как, к примеру, масляные пленки 

быстрее рассеиваются в водоемах с проточной водой.  
Еще одним источником, загрязняющим поверх-

ностные стоки, является антифриз – токсичная жидкость, 

на 95% состоящая из этиленгликоля и используемая для 

охлаждения двигателя. Такие химические элементы, как 

медь, цинк, железо, свинец и никель поступают в поверх-

ностные стоки с автомобильных дорог и мостов из метал-

лической пыли тормозных накладок автомобиля. Таким 

образом, увеличение автомобильного парка страны при-

водит к неизбежному загрязнению поверхностных стоков, 

а через них – атмосферы, грунтов, подземных и поверх-

ностных вод [5].  
Существует несколько подходов к решению дан-

ных экологических проблем. Основная идея первого под-

хода - существенное снижение уровня вредных выбросов 

в окружающую среду от автомобильного транспорта. Ре-

шение такой задачи для России возможно только в случае 

массового выпуска автомобилей, соответствующих требо-

ваниям Европейских экологических норм. Однако в реше-

нии этих вопросов наша страна отстает от зарубежных 

стран на несколько лет. В начале 1993 г. за границей были 

введены экологические правила ЕЭК ООН и нормы Евро 

-1, жестко регламентирующие токсичность автомобиль-

ных выхлопных газов и запрещающие использование эти-

лированного бензина. В течении последующих несколь-

ких лет нормы дополнялись и повышались требования к 

снижению токсичных веществ. Эти требования отражены 

в нормах Евро 2, Евро 3. В нашей стране Федеральный за-

кон «О запрете производства и оборота этилированного 

бензина в Российской Федерации» был введен в действие 

только 1 июля 2003 г. [5] законопроект о введении техни-

ческого регламента «О требованиях к бензинам, дизель-

ному топливу и другим горюче-смазочным материалам». 
Однако, переход к нормам, указанным в Законе будет осу-

ществляться долгие годы.  
Вторым, и более действенным подходом является 

совершенствование норм проектирования дорожного во-

доотвода и использование определенных элементов обу-

стройства дорог в виде ЛОС (локальных очистных соору-

жений). Анализ зарубежных источников показывает, что 

во многих странах уже на стадии проектирования автомо-

бильных дорог все чаще рассматриваются конструкции, 

выполняющие роль щелевого дренажа для сбора поверх-

ностных стоков.  
Сбор поверхностных стоков производится в откры-

тые щелевые водосборные лотки, располагаемые вдоль 

проезжей части или разделительной полосы, с последую-

щим их отводом в ливневую канализацию или водопро-

пускные трубы. Первоначально система дорожного водо-

отвода на основе щелевых дрен за рубежом применялась 

исключительно в городских условиях, при этом водоот-

водный лоток, располагаемый параллельно оси автомо-

бильной дороги, выполнял роль как водосборного соору-

жения, так и бордюра [6]. Схема дорожного водоотвода на 

основе щелевых дрен приведена на рисунке 1. 
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Рисунок 1. Схема дорожного водоотвода 

 
Такие конструктивные проектные решения тре-

буют особого подхода к решению вопросов совершен-
ствования технологического процесса, устройства водоот-
водных конструкций, применению высококачественных 
материалов и развитию системы их содержания в течении 
всего года. Именно по причине трудоемкости содержания 
в период эксплуатации рассматриваемая система водоот-
вода со щелевыми закрытыми лотками не получила широ-
кого применения на территории России. Отсутствие обо-
рудования для содержания и достаточно суровые клима-
тические условия в зимний период не позволяют исполь-
зовать щелевые лотки к нашей стране [6].  

 Локальные очистные сооружения (ЛОС) на авто-
мобильных дорогах достаточно успешно нашли примене-
ние на дорогах в России. ЛОС (автономная канализация) 
– это комплекс очистных сооружений для приема и 
очистки бытовых стоков, ливневых (дождевых) стоков и 
промышленных сточных вод от объектов, не имеющих до-
ступа к общегородским канализационным сетям. Кон-
структивно они представляют собой систему последова-
тельно соединенных резервуаров с размещенным внутри 

них оборудованием, обеспечивающим очистку сточных 
вод от взвешенных веществ, масел и нефтепродуктов. 
Блочное построение оборудования позволяет компоно-
вать систему очистки сточных вод в широком диапазоне 
технических характеристик и поставленных задач. Схема 
ливневой канализации такова: блок пескоотделителя, мас-
лобензоотделитель, сорбционный блок, распределитель-
ный колодец, колодец отбора проб, аккумулирующая ем-
кость и блок УФ обеззараживания. Схема ливневой 
канализации может меняться в зависимости от условий 
объекта, на котором она будет установлена. Принципиаль-
ные схемы позволяют предварительно оценить уровень 
проекта, масштабы затрат и получение выгод. Ливневая 
канализация используется при очистке поверхностного 
стока с территории АЗС, автопарковок, трасс, территории 
промышленных предприятий, культурно оздоровитель-
ных комплексов, загородных магазинов и гипермаркетов, 
а также других объектов строительства. В частности, та-
кая технология очистки стоков применяется в г. Воронеже 
на набережной Массалитинова с 2010 г., схема представ-
лена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Принципиальная схема ливневой канализации, выполненная в едином корпусе 

 
Анализ нескольких подходов выявил сильные и 

слабые стороны основных методов избегания загрязнения 
сточных вод в России. Итоговыми решениями по данной 
проблеме стали методы которые в совокупности могут 
дать оптимальную защиту окружающей среды в общем и 
водного баланса, в частности.  

Наряду с ЛОС может использоваться и такая си-
стема очистки стоков с дорог как гидробиологическая 
очистка сточных вод. Эффект очистки в гидробиологиче-
ских очистных сооружениях (ГБОС) связан с жизнедея-
тельностью водных растений. В процессе фотосинтеза 
водные растения поглощают и утилизируют в своих орга-
нах значительное количество веществ, содержащихся в 
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сточных водах. В водоемах с водными растениями в 3-5 
раз интенсифицируются процессы разложения нефтепро-
дуктов за счет нефтеокисляющих бактерий. Макрофиты 
способствуют всплыванию нефтепродуктов, осевших на 
дно, и их разрушению. Опыт эксплуатации ГБОС показы-
вает, что для большинства районов страны наиболее пер-
спективны для очистки сточных вод – тростник озерный, 
рогоз узко- и широколистный, элодея канадская. Эти рас-
тения распространены повсеместно и интенсивно очи-
щают воду от нефтепродуктов, фенолов и тяжелых метал-
лов [4]. 

Более действенным считается второй метод, метод 
очистки сточных вод перед ее дальнейшей транспортиров-
кой в водоемы или самотечную канализацию. Так как яв-
ляясь системой, которая установлена под землей, состоит 
из системы труб, уложенных в траншеи под определен-
ным углом на специально рассчитанной глубине, требует 
сравнительно небольших затрат при установке, и мини-
мальных затрат при эксплуатации. Система может быть 
рассчитана как для равнинной местности так и для холми-
стой, может использоваться при низких и высоких темпе-
ратурах соответствующих широтам России. Испытание и 
расчеты данного метода будут проводиться и в дальней-
ших исследованиях сточных вод дорожного полотна.  

Таким образом применение второго метода, а 
именно очистки сточных вод, является необходимым в 

снижении вредоносного воздействия автомобильного 
транспорта на окружающую среду. 
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Безопасность эксплуатации автотранспортных 

средств (АТС), а в особенности легковых (ЛАТС), т.к. ско-
рости их движения наибольшие среди всех АТС, в значи-
тельной степени определяется их техническим состоя-
нием, которое, в свою очередь, зависит от системы 
обеспечения их работоспособности. В условиях респуб-
лики Коми (РК), отличающихся высокой продолжитель-
ностью зимнего периода года, длительностью темного 
времени суток, преобладанием дорог с неусовершенство-
ванным покрытием, к системе обеспечения работоспособ-
ности предъявляются особенно жесткие требования. За 
последние десять лет количество ЛАТС в РК возросло в 
два раза и составило на конец июня 2014 г. 258339 единиц, 
это 78% общего количества АТС в регионе [1]. Годовой 
прирост количества ЛАТС находится в пределах 8…11%, 
что значительно выше темпов роста мощностей сервис-
ных и ремонтных служб. Этот факт дает основания пред-
положить, что не все ЛАТС получают достаточную техни-
ческую поддержку, что, в свою очередь, отражается на их 
техническом состоянии.  

Статистика участия ЛАТС в ДТП в РК указывает на 
неудовлетворительное их техническое состояние. Так, за 
последние пять лет в год происходило около полутора ты-
сяч ДТП [1], причем примерно пятая часть из них, со-
гласно нашему опросу специалистов в области расследо-
вания причин ДДТ, по причине неисправностей ЛАТС. 
Налицо проблема недостаточного развития системы обес-
печения работоспособности (СОР) ЛАТС РК. Причем дан-

ная проблема не только региональная, она имеет общерос-
сийский характер. Так, по данным ГИБДД РФ «в стране за 
первые четыре месяца 2014 года более чем в полтора раза 
(на 57%, если быть точным) возросло количество ДТП, 
произошедших из-за неисправностей транспортных 
средств» [2]. 

Парк легковых автомобилей РК с точки зрения 
обеспечения средствами технического сервиса (СТР) 
можно разделить на три группы. Первая группа - это но-
вые частные и служебные ЛАТС, в основном до возраста 
4-6 лет, находящиеся на гарантийном и послегарантийном 
обслуживании в фирменных сервисных центрах (ФСЦ). 
Вторая группа - служебные ЛАТС, в т.ч. такси, которые 
обеспечены своими ремонтными центрами или обслужи-
ваются на договорных началах в ФСЦ. К третьей группе 
можно отнести большинство частных ЛАТС (ЧЛАТС) 
возрастом более трех-пяти лет, которые обслуживаются 
мелкими частными ремонтными мастерскими или самими 
владельцами машин, и, таким образом, не получают каче-
ственных услуг технического сервиса. В этой группе 
имеет место в основном не планово-предупредительная, а 
аварийно-восстановительная система обеспечения рабо-
тоспособности, следствием чего является высокий уро-
вень отказов, а, значит, и аварийности ЧЛАТС.  

Попадание ЛАТС в ту или иную группу обуслов-
лено достоинствами и недостатками разных СТР, с одной 
стороны, и вариантами приобретения автомобилей вла-
дельцами, с другой стороны. 
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Наиболее передовыми считаются ФСЦ, которые 
могут быть в составе дилерских центров или в виде от-
дельных предприятий. ФСЦ имеют территориальное объ-
единение разного уровня: город с областью – республика 
– страна, и разносторонне связаны с предприятиями-изго-
товителями. Преимущества ФСЦ: оснащение новейшим 
оборудованием для диагностики, обслуживания, ремонта, 
документацией, фирменными запчастями; удобные поме-
щения для производства работ и обслуживания клиентов; 
возможность выгодных предложений для замены старого 
автомобиля на новый с доплатой. Недостатками ФСЦ яв-
ляется высокая стоимость работ, в два-три раза выше, чем 
в частных ремонтных мастерских, а также их территори-
альное расположение – только в крупных населенных 
пунктах. 

Высокая стоимость работ в ФСЦ обусловлена цено-
вой политикой, ориентированной на состоятельных кли-
ентов, применением исключительно агрегатного метода 
ремонта с заменой неисправных деталей только на новые, 
заинтересованностью сотрудников ФСЦ в «раскрутке» 
клиентов на необязательные дорогостоящие ремонтные 
работы. К недостаткам ФСЦ следует также отнести отсут-
ствие опытных ремонтников, возрастом более сорока лет. 
Это обусловлено желанием владельцев ФСЦ сэкономить 
на зарплате персонала.  

Вследствие высокой стоимости обслуживания мно-
гие владельцы ЧЛАТС отказываются от услуг ФСЦ, и пы-
таются найти более выгодные предложения по техниче-
скому сервису. 

Крупные автотранспортные предприятия (АТП) 
при таксопарках и ведомственных автобазах, образован-
ные еще в советское время, обладают, как правило, необ-
ходимым комплектом оборудования, штатом опытных ре-
монтников, развитой службой материально-технического 
обеспечения (МТО). АТП формируют штат из наиболее 
опытных работников, имеют возможность выбирать по-
ставщиков запчастей и материалов по выгодному крите-
рию «цена-качество», обслуживают технику строго по 
плану-графику ППР (планово-предупредительных ремон-
тов). АТП обеспечивают высокий уровень технического 
состояния автомобилей за значительно более низкую сто-
имость, чем ФСЦ. И это понятно, т.к. целевой функцией 
АТП является обеспечение высокого уровня технического 
состояния автомобилей по минимальной цене, а ФСЦ – 
максимальная прибыль с каждого клиента.  

К сожалению, АТП могут обслуживать только ма-
лое количество ЧЛАТС вследствие высокой загруженно-
сти. 

Мелкие частные ремонтные мастерские выполняют 
ремонтные работы по наименьшей цене, но, не обладая не-
обходимым набором оборудования, качественными зап-
частями, получаемыми от случайных поставщиков, опыт-
ным персоналом, позволяют поддерживать только 
минимальный уровень технического состояния машин. 

Т.о., значительная часть владельцев ЧЛАТС оказы-
вается неудовлетворенной услугами технического сер-
виса. 

В последнее время стали появляться сервисные 
центры (СЦ) нового типа, создаваемые, как правило, с 
участием выпускников технических вузов автомобильных 
специальностей, владеющих передовыми методами орга-
низации технической эксплуатации автомобилей. К орга-
низации работы и формированию состава оборудования 
этих СЦ привлекаются ученые вузов, предметом научных 
исследований которых является технический сервис авто-
мобилей. Привлекаются и студенты вузов, получающие 
практический опыт работы по выбранной специальности.  

Причем при вузах создаются научно-образователь-
ные центры (НОЦ) [3], на базе которых студенты занима-
ются исследованием актуальных вопросов сервиса транс-
портных средств. Так, например, студентами выявлен еще 
один недостаток ФСЦ – отсутствие отслеживания техни-
ческого состояния автомобиля в процессе его эксплуата-
ции [4]. Этот недостаток усугубляется тем фактом, что ре-
гламент технических обслуживаний (ТО) ЛАТС за-
водами-изготовителями составлен без учета региональ-
ных условий эксплуатации [5]. Т.о., научный подход к ор-
ганизации обслуживания ЛА представляет значительное 
преимущество новых СЦ. 

Одно из главных преимуществ новых СЦ заключа-
ется в ориентированности на клиента, что проявляется в 
предоставлении полного комплекса технических воздей-
ствий – от самых малых ТО до серьезных ремонтов за кон-
курентноспособные цены. Второе преимущество – наце-
ленность на создание сети СЦ, охватывающей как густо, 
так и малонаселенные территории. Причем в малонасе-
ленных территориях планируется формирование неболь-
ших СЦ, предназначенных для проведения наиболее часто 
требуемого комплекса услуг – технического освидетель-
ствования, малых, средних и полных ТО, согласно регла-
менту работ по пробегу, мелкого ремонта и регулировоч-
ных работ. В крупных населенных пунктах будут 
функционировать СЦ, предназначенные для выполнения 
полного комплекса услуг по обеспечению работоспособ-
ности ЛА. Территориальное местоположение и мощности 
СЦ следует определять с помощью теории массового об-
служивания ТМО. 

 На основании изложенного в статье можно сделать 
вывод, что имеющиеся в РК сервисные и ремонтные мощ-
ности не обеспечивают должного технического состояния 
ЛАТС, требуется развитие сети сервисных и ремонтных 
центров нового типа, отвечающих современному науч-
ному уровню и особенностям условий РК. 
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Транспортная отрасль России, наряду с осталь-
ными отраслями экономики, обеспечивает базисные усло-
вия развития общества, выступая одним из главных ин-
струментов для достижения экономических, социальных, 
внешнеполитических, оборонных целей. Как известно, 
транспорт - не только отрасль, выполняющая транспорти-
ровку грузов и людей, но и является двигателем всей эко-
номики в целом, по этой причине значение развития 
транспорта вдвойне актуальна и важна. 

Стабильное развитие транспорта, является без-
условной гарантией единства экономического простран-
ства всех регионов России, свободного перемещения то-
варов и услуг, конкуренции и свободы экономической 
деятельности. Все эти факторы - являются элементами, 
которые обеспечивают целостность страны, ее националь-
ную безопасность, повышение уровня качества жизни об-
щества. Выбор России в пользу рыночной экономики, сде-
ланный в начале 90-х годов, и начавшиеся реформы 
существенно изменили условия работы транспорта и ха-
рактер спроса на транспортные услуги. 

Рынок транспортных услуг за последние 15-20 лет 
приобрел достаточно неустойчивый характер: вследствие 
колебания макроэкономических факторов происходят по-
стоянные изменения конъюнктуры рынка перевозок гру-
зов, возросла конкуренция, как между видами транспорта, 
так и между перевозчиками [2]. Так же изменения на 
рынке транспортных услуг связаны с геополитическими и 
политическими изменениями[1]. Именно из-за геополити-
ческих измени Россия, потеряла свои конкурирующие по-
зиции на рынке транспортных услуг. Вследствие развала 
СССР, от транспортной системы страны отделились не 
только современные и высокотехнологичные на тот мо-
мент порты, но и вся инфраструктура, предназначенная 
для обеспечения транспортного процесса, но, несмотря на 
глобальные утраты, транспортная системы выдержала все 
и начиная с 2000-ых страна переживает новый этап воз-
рождения транспорта и транспортной инфраструктуры 
(см. таб.1) [4,5]. 

Таб.1 
Перевозки грузов по видам транспорта общего пользования (млн. тон) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
               
Транспорт - 
всего  7907 8200 8488 8768 8978 9167 9301 9451 9451 7470 7750 8337 8519 8264 

в том числе:               
железнодо-
рожный 1047 1058 1084 1161 1221 1273 1312 1345 1304 1109 1312 1382 1421 1381 

автомобиль-
ный 5878 6125 6348 6468 6568 6685 6753 6861 6893 5241 5236 5663 5841 5635 

трубопровод-
ный 829 853 899 976 1024 1048 1070 1062 1067 985 1061 1131 1096 1095 

морской 35 34 37 36 29 26 25 28 35 37 37 34 18 17 
внутренний 
водный 117 129 119 126 135 134 139 153 151 97 102 126 141 135 

воздушный 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 1,1 1,2 1,2 1,2 
 
Главный документ, определяющий дальнейшее 

развитее транспортного комплекса - Транспортная страте-
гия Российской Федерации на период до 2020 года, а 
также в 2014 году решением Правительства от 11.06.2014 
принята программа развития транспорта РФ рассчитанная 
до 2030 года. 

 Принятые меры направлены на восстановление и 
развитие национальной транспортной системы и отрасли 
в целом.  

Для создания современной транспортной отрасли, с 
развитой и конкурентоспособной инфраструктурой необ-
ходимо решать следующие задачи: 

 Развитие транспорта и транспортной инфраструк-
туры стабильными темпами,  

 Развитие и усовершенствование МТК, проходящих 
через территорию РФ, 

 Интегрирование национальной транспортной си-
стемы в международную транспортную отрасль.  
Учитывая неравномерность развития транспортной 

сети по стране, необходимо их выравнивать, насколько 
это будет возможно. Нужно придерживаться планов, 
утвержденных еще 2005 году, когда не было на горизонте 

финансового кризиса и антироссийских санкции со сто-
роны Запада, так как именно от транспорта зависит разви-
тие экономики, необходимо расширить сферы примене-
ния ГЧП в транспортной системе России, что ускорит 
процесс развития за счет новых источников финансирова-
ния. Современная транспортная инфраструктура позволит 
в свою очередь повысить конкурентоспособность не 
только транспортной отрасли, но и народного хозяйства в 
частности. На данный момент доля транспортных затрат в 
себестоимости продукции относительно высока и состав-
ляет 15-20% против 7-8% в странах с развитой рыночной 
экономикой. Несмотря на данные показатели, мы уже 
имеем определенные положительные результаты, что яв-
ляется результатом последовательных решений постав-
ленных задач. Согласно статистическим данным с 2000-го 
года, рост транспортных услуг в среднем в год составлял 
для пассажирских перевозок 6,7 %, для грузовых - 3,8%, 
при ежегодном экономическом росте в среднем около 4,5- 
6,1% [3]. Проблемы в развитии транспорта усиливают ин-
фраструктурные ограничения, которые создают угрозу за-
медления социального развития и формирования единого 
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экономического пространства. Из-за существующих огра-
ничений, растущий спрос на качественные транспортные 
услуги удовлетворяется не полностью из-за недостаточ-
ного технического уровня транспортной системы и накоп-
ленного отставания в области транспортных технологий. 
Рост объемов перевозок, в том числе, связанных с экспор-
том угля, нефтеналивных грузов, продукции химической 
и нефтехимической промышленности, других грузов, в 
том числе в контейнерах, сдерживается дефицитом про-
пускных и провозных возможностей, что не может не от-
ражаться на показателях развития транспорта, экономики, 
социального развития страны. Следующий элемент транс-
портной системы - Международные транспортные кори-
доры. Системное развитие национальных и международ-
ных транспортных коридоров позволит:  

 сохранить и развивать быстрыми темпами единое 
экономическое, политическое и оборонное про-
странство России; 

 решить, наконец, то комплекс географических и 
стратегических задач, усилив позиции России как 
транспортного моста между Европой и Азией; 

 добиться насыщения и экономии ресурсов за счет 
возведения объектов многоцелевого назначения; 

 способствовать выравниванию социально-эконо-
мического развития регионов; 

 локализовать и свести к минимуму экологический 
ущерб, связанный с транспортной деятельностью. 
Принимая во внимание современные тенденции 

развития транспорта, Россия должна соответствовать 
международным нормам и требованиям. Соответствие и 
своевременное реформирование отрасли может сделать 
нашу страну сильным конкурентом на международной 
арене транспортных услуг. В этом направлении государ-
ство руководствуется и уже реализует следующие поло-
жения: 

 приведение законодательной и нормативной право-
вой базы в области транспорта в соответствие с 
нормами и правилами ВТО; 

 поэтапное приведение национальных стандартов, 
транспортной документации в соответствие между-
народным требованиям; 

 особое внимание уделяется формированию и разви-
тию общего транспортного пространства стран 
СНГ и ЕврАзЭС; 

 участие России в создании общеевропейского 
транспортного пространства, что будет способство-
вать развитию сотрудничества с ЕС в целях обеспе-
чения эффективного взаимодействия транспортных 
систем России и Евросоюза, но этому процессу се-
рьезным образом мешают на данный момент - ан-
тироссийские санкции со стороны ЕС [3]. 
Не взирая, на экономические трудности и санкции 

возрождение транспортной отрасли страны продолжается. 
В связи с политическими событиями в мире, произошли 
изменения и в секторе экономики страны, что в свою оче-
редь повлекло за собой уменьшение темпов реализации 
целевых программ в области транспортной системы. Не-
смотря на вышеупомянутые событие, целевые программы 
не сворачиваются, а лишь увеличиваются сроки реализа-
ции. 

Продолжается строительство и формирование юж-
ной и северной части акватории торгового порта Усть-
Луга, включая операционную акваторию контейнерного 
терминала. Полным ходом продолжается третий по счету 
этап реконструкции навигационной системы безопасно-
сти мореплавания на внешних морских подходах к МТП 

Усть-Луга. В порту Мурманск продолжается строитель-
ство пирса дальних линий и берегоукрепления пассажир-
ского района Мурманского морского порта. Для повыше-
ния безопасности судоходства в порту Ванино про-
изводятся работы по усовершенствованию Глобальной 
морской системы связи обеспечения безопасности на под-
ходах к морским портам РФ. Для повышения эффективно-
сти внутреннего водного транспорта ведется строитель-
ство первоочередных объектов второй нитки Нижне – 
Свирского гидроузла, ведутся комплексные работы по ре-
конструкции гидротехнических сооружений водных пу-
тей Волжского бассейна, а именно - Самарского шлюза. 
На разработке находится всеобъемлющий проект рекон-
струкции Азово-Донского бассейна [6]. 

В авиационном транспорте веется работы по рекон-
струкции и строительству новых взлетно-посадочных по-
лос в Шереметьево-1, аэропорт Махачкала и др. В аэро-
порту Владикавказ продолжается 2-й этап восстановления 
и улучшения инфраструктуры аэродромного комплекса и 
др. 

В сфере железнодорожного транспорта продолжа-
ются работы по реконструкции имеющейся инфраструк-
туры и ее развитию. Один из важнейших проектов нахо-
дится в самом разгаре реализации, речь идет о стро-
ительстве станции в районе разъезда 9 км Северо-Кавказ-
ской железной дороги, данный проект является частью 
комплекса развития Новороссийского транспортного 
узла. Так же идет строительство дополнительных главных 
путей и разъездов, станций на подходах к портам Юга Рос-
сии: 1) реконструкция линий Таманского полуострова, 2) 
выполняются работы по реконструкции ст. Тоннельная, 
предусматривающие удлинение станционных путей про-
тяженностью 2,45 км и укладку стрелочных переводов. 
Еще одним важным проектом государственного значения 
является - строительство пускового комплекса Томмот – 
Якутск железнодорожной линии Беркакит - Томмот - 
Якутск в Республике Саха. На данный момент работы по 
строительству и благоустройству продолжаются. Вместе с 
тем, ведутся работы по ремонту по реконструкции важ-
нейших элементов инфраструктуры: 

 Реконструкция Манского тоннеля на участке Аба-
кан – Тайшет; 

 Реконструкция Кипарисовского тоннеля на 9236 км 
участка Уссурийск – Владивосток; 

 Реконструкция моста через реку Бурею на 8035 км 
нечетного пути участка Бурея; 

 Реконструкция мостового перехода через реку Дон 
со строительством нового моста на участке Моро-
зовская; 

 Реконструкция тоннеля на 106-107 км участка Ар-
тышта – Томусинская; 

 Реконструкция Облученского тоннеля на 8193 км 
участка Облучье. 
В комплексе развития инфраструктуры ЖДТ ве-

дутся последовательные мероприятия по обновление тя-
гового и моторвагонного подвижного состава, локомотив-
ного парка, моторвагонного подвижного состава, парка 
грузовых и пассажирских вагонов [6]. 

В сфере автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства задача по увеличению протяженности автомо-
бильных дорог общего пользования федерального значе-
ния, соответствующих нормативным требованиям, для до-
стижения цели по развитию современной и эффективной 
транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускоре-
ние товародвижения и снижение транспортных издержек 
в экономике остается актуальной, по сей день.  

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 25



 

В связи с развитием экономики и автомобилиза-
цией населения, актуальной стала так же задача, по стро-
ительству объездных дорог, которые призваны разгрузить 
дороги крупных городов от большегрузных и транзитных 
автомобилей, которые создают неудобства жителям, пор-
тят дорожное покрытие, которое не рассчитано на такие 
нагрузки, ухудшают экологические показатели, что вли-
яет на здоровье и качество жизни граждан крупных горо-
дов. На данный момент реализуются проекты:  

 Строительство кольцевой автомобильной дороги 
вокруг г.Санкт-Петербурга и реконструкция участ-
ков автомобильной дороги от Санкт-Петербурга че-
рез Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска; 

 Реконструкция участков автомобильной дороги М-
9 «Балтия» - от Москвы через Волоколамск до гра-
ницы с Латвийской Республикой (на Ригу), автомо-
бильной дороги М-11 «Нарва» от Санкт- Петер-
бурга до границы с Эстонской Республикой (на 
Таллин)»; 

 Реконструкция участков автомобильной дороги 
Московское малое кольцо через Икшу, Ногинск, 
Бронницы, Голицино, Истру и реконструкция 
участков автомобильной дороги Московское боль-
шое кольцо через Дмитров, Сергиев Посад, Оре-
хово-Зуево, Воскресенск, Михнево, Балабаново, 
Рузу, Клин; 

 Строительство и реконструкция участков автомо-
бильной дороги «Колыма» - строящаяся дорога от 
Якутска до Магадана» [6]. 
Реконструкция и строительство инфраструктуры 

ведутся не только в крупных городах, но и в сельской 
местности, что призвано обеспечить единую транспорт-
ную сеть. Исходя из вышеперечисленного Росавтодором 
подготовлены, согласованы и изданы в установленном по-
рядке приказы об утверждении Сводного перечня объек-
тов, направленных на прирост количества сельских насе-
ленных пунктов, обеспеченных постоянной кругло-
годичной связью с сетью автомобильных дорог общего 
пользования по дорогам с твердым покрытием. Принятая 
программа позволит построить и реконструировать транс-
портную инфраструктуру в 23 субъектах Российской Фе-
дерации, что позволит обеспечить постоянной круглого-
дичной связью с сетью автомобильных дорог общего 
пользования по дорогам с твердым покрытием 110 насе-
ленных пунктов, в которых постоянно проживает более 
35,5 тысяч человек. Суммарная мощность 110 объектов 
составляет 296,449 км дорог и 66,3 погонных метров ис-
кусственных сооружений на них. 

Для интеграции и развития транспортной инфра-
структуры России, принята программа по увеличению 
протяженности автомобильных дорог общего пользова-
ния федерального значения, входящих в систему между-
народных транспортных коридоров, для достижения цели 
по повышению конкурентоспособности транспортной си-
стемы России и реализации транзитного потенциала 
страны. Кроме строительства инфраструктуры проводятся 
так же мероприятия по повышению уровня обустройства 
и безопасности, автомобильных дорог федерального зна-
чения входящих в состав МТК. За январь-июнь 2014 года 
введены в действие следующие мощности: 1) 52 010,0 по-
гонных метра барьерного ограждения на автомобильной 
дороге Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - 
Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия 
на участке км 1075+221 - км 1546+192, Мурманская об-
ласть; 2) 6 335,50 погонных метра барьерного ограждения 
на автомобильной дороге Р-217 «Кавказ» автомобильная 

дорога М-4 «Дон» - Владикавказ - Грозный - Махачкала - 
граница с Азербайджанской Республикой на участках км 
233 - км 239, км 359 и др. 

Еще одним важным элементом обеспечения без-
опасности на транспорте является исполнение указания 
Президента Российской Федерации от 14 февраля 2012 
года № Пр-362 была модернизирована существующая си-
стема голосовой (телефонной) связи КИСУ/АСУ Росавто-
дора, включенная в базовый сегмент распределенной сети 
Росавтодора в 2003 году, что позволило обеспечить беспе-
ребойную работу телефонной связи, повысило качество 
связи, а также исключило возможность прослушивания 
телефонных переговоров, так же организована серверная 
комната в ФКУ «Росдоринформсвязь» и развернуты при-
кладные системы КИСУ/АСУ Росавтодора для повыше-
ния эффективности информационного обеспечения реали-
зации подпрограммы «Автомобильные дороги», введен в 
эксплуатацию центр обработки данных, беспроводная 
точка доступа, модернизированные объекты серверного 
оборудования базового сегмента распределенной сети Ро-
савтодора. Все эти меры соответствуют политике направ-
ленной повышению качества транспорта и транспортной 
инфраструктуры России ведущим мировым системам. В 
поддержку программы развития транспорта строятся, ре-
конструируются межрегиональные мультимодальные ло-
гистические центры. Один из крупнейших Свияжский 
межрегиональный мультимодальный логистический це-
нтр, сдача объекта планируется в первом квартале 2015 
года. 

Транспорт России имеет множество промелем, о 
существовании которых констатировали выше. Но поло-
жительная тенденция есть, не смотря на все трудности 
экономического, геополитического и социального харак-
тера. Возвращаясь к теории, о том, что именно транспорт-
ная составляющая страны определяет ее место на между-
народной арене, определяет уровень качество людей, 
темпы роста и развития экономики и обороноспособность 
страны. Еще раз убеждаемся, что необходимо придержи-
ваться плана развития транспортной системы России. Для 
развития отечественной транспортной инфраструктуры, 
необходимым условием реализации транспортной страте-
гии Российской Федерации является, создание стабильной 
системы финансирования, учитывающей особенности 
транспорта как инфраструктурной отрасли, своевремен-
ное реформирование и создание соответствующих инве-
стиционных условии для быстрого и эффективного разви-
тия отрасли и связанных межотраслевых систем, что в 
конечном итоге приведет не только к более быстрому эко-
номическому развитию страны, но и ее соответствию со-
временным нормам, требованиям и конкурентоспособно-
сти страны в целом.  
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Рассматривается широкий класс мехатронных уст-
ройств (МУ), уравнения динамики которых разрешимы 
относительно управления на подпространстве. Для этих 
МУ формулируются критерии обратимости и управляемо-
сти и приводятся связанные с ними канонические нели-
нейные преобразования пространства состояний и управ-
лений МУ. Синтезируются робастные, адаптивные и 
инвариантные законы управления, обеспечивающие 
асимптотическую устойчивость и желаемый характер за-
тухания переходных процессов. Приводятся оценки ро-
бастности и исследуются условия инвариантности обрати-
мых МУ по отношению к неизвестным параметрическим 
и внешним возмущениям.  

Развитие теории систем управления в условиях не-
определённости в приложении к мехатронным устрой-
ствам (МУ) требует учёта и формализации специфических 
свойств нелинейной динамики двигательной системы 
(ДС) МУ и синтеза законов управления для управляющих 
систем с новыми типами обратной связи через информа-
ционную (сенсорную) систему. Важные результаты в этом 
направлении получены в теории самонастраивающихся, 
бинарных и адаптивных систем [1-9]. Излагаемые ниже 
новые результаты дополняют и развивают, предложенные 
в [3-11], методы робастного и адаптивного управления об-
ратимыми МУ и динамическими системами в условиях 
неопределённости. 

Рассмотрим управляемую ДС МУ, описываемую 
нелинейным дифференциальным уравнением  

,,)(,),,( 000 ttxtxuxFx  
   (1) 

где x Rn - вектор состояний, uRm - вектор управлений, 

Rp - вектор варьируемых параметров,  - вектор-функ-

ция внешних возмущений; x =dx/dt, F - оператор, удовле-
творяющий условиям существования и единственности 

решения (1) при заданных u, ,  и 0x
. Предположим, что 

уравнение динамики ДС в форме Коши (1) разрешимо от-
носительно управления на подмножестве  

 ,,,:)),,(,()(  QRuRxuxFxP mn
F 

 (2) 

где Q - класс варьируемых параметров, 

т.е. существует обратный оператор 
1 FU  такой, что  

.),,(),),,,(,(  QPuxzxUxFZ F 
  (3) 

ДС (1.1) имеет постоянную структуру в классе ва-

рьируемых параметров Q
, если 

 QPP FF  2121 ,),()(
. Это свойство гаранти-

рует независимость множества частных решений (1) от па-

раметров  Q
.  

Необходимое и достаточное условие того, чтобы 

FP  было подпространством, сформулировано в [5,6]. Оно 

является критерием разрешимости уравнения (1) относи-

тельно u на пространстве FP
, т.е. критерием обратимости 

ДС МУ на подпространстве. Будем называть модель дина-
мики ДС в форме Коши (1), удовлетворяющую этому кри-
терию, обратимой ДС (ОДС) [2-4]. 

Подмножество FP  является инвариантным под-
пространством ОДС (1.1), т.е.  

FPtxtx ))(),(( 
,если FPtxtx ))(),(( 00 

.       (4) 
Обратная модель динамики ДС, эквивалентная пря-

мой модели (1.1), в общем случае описывается соотноше-
ниями 

.,)(,),(),,,( 000 ttxtxPxxxxUu F   
 (5) 

Поскольку внешнее возмущение   не изменяет 

структуру ОДС, то с учётом линейности FP  должно вы-
полняться структурное ограничение 

.,)(),0( 0ttQPF  
      (6) 

Допустимым управлением ОДС (1) называется ку-
сочно-непрерывная функция, удовлетворяющая ограниче-
нию 

.,)( 0ttQtu u 
                    (7) 

Вектограммой ОДС (1.1), (2.1) будем называть мно-
жество 

 ,,,,),,(: 0   QQQuQxQxFzzZ xu 
 (8) 

характеризующее множество управляемых движе-
ний ДС МУ. Множество Z обычно не является строго вы-
пуклым. Если же Z - выпуклое множество, то любое дви-
жение ОДС (1) при допустимом управлении (7) и любых 

 Q
и  Q

, удовлетворяющих (6), является част-
ным решением (1). Это справедливо и для программного 

движения 
)(txp , соответствующего программному 

управлению, реализуемому управляющей системой в виде  

.,)(),,,()( 0ttQtuxxUtu upppp  
 (9) 

Областью достижимости ОДС (1.1) МУ за время Т 
будем называть множество конечных состояний 

,,,)),,((:)(
0

0












    QQdsQxFxddTD
Tt

t

u

 (10) 
а областью управляемости - множество начальных 

состояний  
 .)()(:)( 0 TDtxxtQ Tx 

   (11) 
Программное движение является целенаправлен-

ным движением ДС и моделируется решением уравнения 

(1) при =0 и законе управления, гарантирующим выпол-
нение заданных граничных условий 

.)()(),()( 00 TDxtxTQxtx TTpp 
     (12) 
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Пусть 
  Zconv
|_____|  - выпуклая оболочка вектограммы 

(8). Предположим, что программное движение механиче-
ских систем удовлетворяет дифференциальному включе-
нию 

)(txp  

  Zconv
|_____| , 

.],[ 0 Tttt
               (13) 

Тогда программное движение при допустимом про-
граммном управлении (2.3), является частным решением 
уравнения ДС (1), если выполняется структурное ограни-
чение  

0,),(),( ttQPxx Fpp  
.             (14) 

В этом случае скорость реального движения ОДС 

при =0 также удовлетворяет (13). Таким образом, ОДС 
(1) при указанных условиях является программно управ-

ляемой, т.е. для любых 
)(0 TQx 

и 
)(TDxT  суще-

ствуют программные движения 
],,[),( 0 Tp ttttx 

и про-
граммные управления (2.3), обеспечивающие перевод 

ОДС МУ из 0x
в Tx

за конечное время Т. 
Критерий глобальной управляемости нелинейных 

мехатронных ОДС (1) можно получить в форме критерия 
Калмана, известного из теории линейных систем [4,12]. С 
этой целью воспользуемся нелинейными взаимно одно-
значными каноническими преобразованиями простран-
ства состояний и управлений МУ вида [9-11,13] 

y=Ф(x,t),  w= (y,u,t),     (15) 

сводящими ОДС (1.1) при =0 к различным кано-
ническим квазилинейным моделям [13]. Одна из этих мо-
делей имеет вид  

y =Py+Qw, y(t0)= Ф(x0,t0), t  t0.   (16) 

Здесь P и Q - блочные постоянные (nn)- и (mm)- 
матрицы вида [13] 

,,
m

mn
m

m
mn

m
m

mn
mn

m

I

O
Q

OO

IO
P











            (17) 

где 


 OI ,

- единичные и нулевые матрицы соответству-
ющей размерности; y - канонический вектор состояний с 
m- мерными компонентами yi вида 

),...,(,,...,, 1
|___|

11211 rrr yycolyyyyyxy  
 (18) 

а w - m-мерный канонический вектор управления вида 

 w=A-1(y,) (u-b(y,) ).      (19) 

Нелинейные уравнения (3.4)-(3.7) охватывают 
уравнения Лагранжа и Чаплыгина для механических си-
стем порядка n =2m с m степенями свободы, уравнения 
Лагранжа-Максвелла для электромеханических систем 

порядка n 3m, причём (mm) - матрица-функция А явля-
ется положительно определённой при всех допустимых 
значениях своих аргументов [2,3,9]. 

Для систем (3.4), (3.5) справедлив критерий Кал-
мана 

|____|
rank

(Q,PQ,…, Pr-1Q) = n.      (20) 
Следовательно, каноническая система глобально 

управляема по w. Программное управление в канониче-
ских и исходных переменных имеют соответственно вид 
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),),,(()),,(()(  txbwtxAtu pppp 

      (22) 
а программное движение представимо в канонических ко-
ординатах в аналитическом виде 
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Таким образом, нелинейная ОДС (1.1) МУ управля-
ема, критерий управляемости имеет вид (3.8) а программ-
ное управление и программное движение, реализуемые в 
управляющих системах, получены в аналитической форме 
(3.8)-(3.11). 

Будем называть ОДС (1.1) МУ стабилизируемой, 
если существует закон управления, обеспечивающий 
асимптотическую устойчивость программного движения 
в замкнутой системе. Достаточным условием стабилизи-
руемости ОДС является управляемость МУ. 

Синтезируем нелинейный закон управления ОДС в 
виде 

Fpp PExxExxUu  ),(),,,(  
,      (24) 

где E=x(t)- xp(t)- уравнение переходного процесса, Г- 
(nn) - матрица коэффициентов усиления с заданным 

спектром 
 n

ii 1)(



. Подставляя (25) в (1.1), получим 

следующее уравнение переходных процессов.  

.),()(, 0000 tttxxtEEE p  
       (26) 

Следовательно, замкнутая ОДС управляющей си-
стемы (1.1), (4.1) имеет наперёд заданные корни характе-
ристического уравнения 

0))(()(det
1|____|

 


j

n

j
nI 

.           (27) 
Поэтому закон управления (4.1) управляющей си-

стемы МУ будем называть спектральным (или модальным 
[6]). Задавая спектр матрицы Г, можно обеспечить асимп-
тотическую или экспоненциальную устойчивость про-
граммного движения и желаемый характер затухания пе-
реходных процессов. 

Критерием стабилизируемости ОДС (1.1), (4.1) яв-
ляется следующее спектральное ограничение 

.,...,1,0)(Re njj 
       (28) 

Предположим, что внешние возмущения  неиз-
вестны, но удовлетворяют структурному ограничению 
(1.6) и ограничению вида 

||(t)|| c, tt0.          (29) 

Тогда для переходного процесса в замкнутой ОДС 
справедлива оценка 

||E(t)||  c
)( otte 

||E(t0)||+cc-1(1-
)( otte 

), t t0,  (30) 

где 
),(max  j

 c- положительное число, зависящее 
только от Г. Отсюда следует, что ОДС робастна по отно-
шению к внешним возмущениям, причём предельная точ-

ность  осуществления программного движения xp(t) 

ограничена заданным уровнем возмущений c, а именно: 

.),1( 0
)(1 0 ttecc tt


 


              (32) 
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Cледовательно, ОДС (1), замкнутая ОС (23),(26), 

(27), -инвариантна, причём при фиксированном уровне 

возмущений c
 величина  может быть сделана сколь 

угодно малой за счёт увеличения параметра 
  спектра Г. 

Если внешнее возмущение зависит от x(t) так, что суще-
ствует L>0, удовлетворяющее условию 

||(x,t)||L||x||, x  Qx. t  to  (33) 

то ПД 
)(txp  будет экспоненциально устойчивым с оцен-

кой переходного процесса вида 
 ||E(t)||  c e(cL-)(t-t0) ||E(t0)||, tt0 .  (34) 

Cледовательно, критерием экспоненциальной 

устойчивости программного движения и -инвариантно-
сти ОДС (1.1),(4.1),(4.4),(4.7) является  

 сL-<0,  xp Qtxx )(, 00 .             (35) 
Неравенству (4.9) можно удовлетворить за счёт 

увеличения параметра  спектра Г или уменьшения числа 

L, характеризующего диаметр xQ
. Критерий (4.9) спра-

ведлив также в случае, когда 
 (x,t)= B(t)x, ||B(t)|| L, tt0 .              (36) 

Для времени затухания переходного процесса в 
ОДС (1.1) с возмущением (4.7) или (4.10) замкнутой 
управляющей системы (4.1), справедлива оценка сверху 

11

0
1

0 )(ln)()(  ctEcLtt p 
.          (37) 

Управляемость МУ является свойством, обратным 
свойству инвариантности по управлению. Действительно, 
i-я координата состояния ОДС называется инвариантной 
к j-ой координате управления, если последняя не оказы-
вает влияния на первую. 

Критерием такой инвариантности для ОДС в кано-
нической форме (3.4)-(3.7) является тождество 

),(],,[0 0
)( m

jjj
stP QQtttQY 

       (38) 
которое справедливо тогда и только тогда, когда МУ не 
является глобально управляемым, т.е. когда нарушено 
(20). 

На практике важно обеспечить инвариантность МУ 

по отношению к внешним возмущениям (t). Это можно 
получить посредством идентификации или адаптивного 

оценивания неизвестного (t) с последующим использова-

нием оценки 
)t(π

в законе управления типа (23), реали-
зуемом управляющей системой. 

Метод непосредственной идентификации основан 

на определении 
)t(π

как решения интегрального уравне-
ния Вольтерра первого рода [12]. 
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c невырожденным ядром K(t,s) = 
)( ste 

, полученного из 
уравнения переходного процесса (4.2). Умножая (5.2) на 

),( 0
1 ttK 

, получим 
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     (40) 
По формуле интерполяционного полинома Ла-

гранжа-Сильвестра, построенного для 
),( 0 stK

на спектре 
Г, имеем 
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        (41) 
где r - степень минимального полинома () матрицы Г, а 

)( 0 stj 
- его коэффициенты. 

Подставляя (41)в (40), получим  
V(t)=wq(t), 

.|)()(||,,...,,,|
0
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(42) 
Учитывая, что rank w = rank wT w =n, находим 

 

.)()(),()()( 0
)(1 0 tEtEevtvwwwtq ttTT 



(43) 
Будем искать возмущение (t) в параметрической 

форме 

 

,)()(
1

0
0
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j
jj ttt 

          (44) 

где j
- подлежащие определению n-мерные векторы. 

Подставляя (45) в (43), получим систему уравнений отно-

сительно j
 с определителем Грама для линейно незави-

симых 
)( 0 ttj 

, откуда неизвестные векторы 

110 ,...,, r
определяются единственным образом. 

Следовательно, идентификация 
)(t

по известной 
вектор-функции q(t), зависящей только от Г, E(t0) и обрат-

ной связи по 
)(tE

от информационной системы, всегда 
возможна, а инвариантный закон управления, реализуе-
мый управляющей системой, имеет вид  

.tt),),,E(Ex,x(Uu 0p ≥ξΓπΓ+= 
 (46) 

Здесь π - точная оценка  , найденная согласно 
описанному методу оценивания с обратной связью по 

)(tE
, реализуемой информационной системой МУ. 

Аналогично задача идентификации 
)(t

решается 
в случаях 

,|Se|)s,t(K,|))t(Ee)t(E(S|)t(Z n
1i

T
i

)st(n
1i0

)tt(T
i

i0i
=

λ
=

λ == (47) 

∫
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t
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0
,ts,0
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)s,t(K,ds)s(E)t(E)t(E)t(Z

(48) 

где 
0i  - попарно различные действительные соб-

ственные числа Г, Si - соответствующие собственные век-
торы. 

Значительный интерес представляет также адап-

тивное оценивание 
)(t

с помощью градиентной схемы 

минимизации функционала

2
ˆ)ˆ(  L

, представляю-
щего собой функцию Ляпунова. Этот метод приводит к 
интегральным оценкам вида  

0,ds)s(E))t(E)t(E(2)t()t(
t

t
00

0

<γ∫Γ+γπ=π

(49) 
На практике часто неизвестны не только внешние 

возмущения  , но и параметры . В этом случае нужно 
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заменить в (23) неизвестные  их оценками 
ξ

. Тогда пе-
реходные процессы в ОДС замкнутой управляющей си-

стемы будут нелинейно зависеть от x  и неизвестных па-

раметрических возмущений 
ξ-ξ=ω

. Это может 
приводить к нежелательным динамическим явлениям (ав-
токолебания, потеря устойчивости и т.п.) в МУ.  

Однако параметрические возмущения входят в 
уравнение переходных процессов аддитивно. Поэтому их 
можно формально объединить с внешними возмущени-
ями и использовать в управляющей системе МУ синтези-
рованные выше робастные и инвариантные законы управ-
ления.  
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Тезис 
Целью работы является выполнение прочностного 

расчета тонкостенной осесимметричной оболочки трех 
типоразмеров, как традиционным, так и автоматизирован-
ным методами. Особенностью таких конструкций явля-
ется малый вес и низкая материалоемкость, соответ-
ственно, относительно низкие издержки производства. 

 Рассмотрены несколько вариантов, отличаю-
щихся геометрическими параметрами, которые соответ-
ствуют размерам реальных изделий. Проведено сравнение 
полученных результатов, которое позволяет утверждать, 
что выбранная методика расчета дает удовлетворитель-
ный уровень точности и надежности.  

Тонкостенные оболочечные конструкции встреча-
ются в целом ряде изделий машиностроительного произ-
водства в виде сосудов для жидкостей и газов, корпусов 
ракет и фюзеляжей самолетов и др. 

Особенностью оболочечных тонкостенных кон-
струкций является их относительно низкая жесткость при 
действии внешних нагрузок. Обеспечение прочности та-
ких конструкций обычно больших проблем не вызывает. 
В данной работе рассматривается осесимметричная обо-
лочка бесконечной длины, нагруженная внешним давле-
нием. 

В данной работе была сделана попытка рассчитать 
тонкостенную оболочку по безмоментной и моментной 

теориям и с помощью программного комплекса APM 
WinMachine. 

Задача о расчете тонкостенных оболочек вращения 
наиболее просто решается по безмоментной теории обо-
лочек, когда изгиб оболочки отсутствует. 

Для примера будем считать тонкостенную обо-

лочку бесконечной длины, так как: ; ,где 

 – длина оболочки,  – внешний диаметр,  - толщина 
стенки оболочки. 

Для тонкостенной оболочки по безмоментной тео-
рии максимальные напряжения возникают в тангенциаль-
ном направлении в наиболее нагруженной точке на по-
верхности оболочки. 

Рассматривается случай нагружения внешним дав-
лением р = 0,2 МПа. Допустим цилиндрическая оболочка 

диаметром D = 600 мм, толщина  тонкостенной обо-
лочки в первом случае 5 мм, во втором 10 мм и в третьем 
15 мм. 

В результате получаем значения напряжений и ко-
эффициентов запаса по безмоментной теории соответ-
ственно толщине стенок при 5 мм 12,2 МПа и 73,8, при 10 
мм 6,2 МПа и 145, при 15 мм 4,2 МПа и 214. 
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Выше были рассмотрены случаи растяжения обо-
лочек без изгиба (безмоментная теория). Теперь остано-
вимся на более общем случае, когда в сечениях оболочки 
возникают и изгибающие моменты, и нормальные силы. 

Рассмотрим задачу об определении напряжений в 
симметрично нагруженной тонкостенной оболочке по мо-
ментной теории. 

Данная тонкостенная оболочка радиусом  и тол-

щиной  в первом случае 5 мм, во втором 10 мм и в тре-

тьем 15 мм, имеющая на конце жесткий фланец, нагру-

жена внутренним давлением . Например, если 

 м,  Па,  Па, 

 мм,  мм,  мм и  
для Ст40. 

Таблица 1 
Результаты расчетов напряжений и коэффициента запаса по моментной теории 

, мм 
Результаты расчетов по моментной теории 

, МПа  
5 11,9 75,6 

10 5,9 152,5 
15 4 225 

 
Если в оболочке отсутствуют резкие переходы или жесткие контурные защемления, определение напряжений по 

безмоментной теории оказывается достаточно точным для всех точек оболочки. Когда же имеются местные защемле-
ния, безмоментная теория оказывается неприменимой для областей, расположенных в зоне краевого эффекта, но в то 
же время дает вполне приемлемые результаты для точек общего положения. Для более уточненных расчетов с целью 
определения поля напряжений и перемещений в продолжение данной работы выполнен расчет методом конечных эле-
ментов с помощью комплекса APM WinMachine. 

С помощью APM WinMachine рассчитаны твердотельные модели тонкостенной оболочки длиной 750 мм и 1500 
мм, диаметром 600 мм, толщиной стенки 5, 10, 15 мм и получим основные результаты напряжений, перемещений и 
коэффициента запаса по текучести. 

Покажу результаты одного из примеров расчета в программе APM WinMachine. Для этого в APM Win Machine 
Studio создали твердотельную модель тонкостенной оболочки диаметром 600 мм, толщиной 5 мм, длиной 750 мм. За-

дали внутреннее давление и внешнее давление , разбили на конечно – элементную 
сетку. Передали из APM Studio в APM Structure 3D. Задали опоры у оснований модели, где перемещения по оси z не 
запрещено. Отправили на статический расчет и наблюдали за расчетами в карте результатов. Рисунки с карты резуль-
татов представлены ниже.  

Расчеты по другим параметрам были проведены по такому же пути. Результаты напряжений, перемещений и 
коэффициента запаса по текучести твердотельной модели тонкостенной оболочки, рассчитанные на программе APM 
Win Machine, приведены в таблицах 2 и 3. 

 

 
1                                                             2                                                              3 

Рисунок 1. Карта результатов: 1 – карта результатов напряжений, 2 – карта результатов перемещений,  
3 – карта результатов коэффициента запаса по текучести 

 
Обычно, материалы для изготовления изделия под-

бираются по следующим характеристикам: 
1. обеспечение прочности, жесткости; 
2. коррозионная стойкость; 
3. стоимость; 

4. технологичность изготовления. 
Особенностью таких конструкций является малый 

вес и низкая материалоемкость, соответственно, относи-
тельно низкие издержки производства. Единственным уз-
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ким местом при проектировании таких конструкций явля-
ется обеспечение требуемой жесткости, в связи, с чем 
очень важное значение имеет достижение достаточного 
уровня точности определения напряжений и деформаций. 
В данной работе предпринята попытка определить уро-
вень возникающих в таких конструкциях напряжений и 
перемещений и сравнить результаты расчетов, получен-
ные по традиционным методам с результатами, получен-
ными автоматизированного расчета на основе метода ко-
нечных элементов. В результате выполненной работы 

была рассчитана тонкостенная оболочка по безмоментной 
и моментной теории, а также на программе APM 
WinMachine в модулях APM Studio и APM Structure 3D. 
Наибольшие напряжения, перемещения и коэффициент 
запаса находятся в безопасных пределах. По результатам, 
приведенным в таблицах 2 и 3 в тонкостенной оболочке с 
толщиной стенки 5 мм, что при длине 1500 мм и 750 мм 
рассчитанной в APM WinMachine условие прочности не 
обеспечивается, так как коэффициент запаса маленький. 

 
Таблица 2 

Твердотельная модель тонкостенной оболочки диаметром 600 мм, длиной 1500 мм 

 

Жесткое закрепление, где разрешено  
перемещение по оси z 

Жесткое закрепление, где запрещено \любое 
перемещение 

, МПа  , мм , МПа  , мм 

5 375 0,8 0,63 368,1 0,7 0,5 
10 172 1,4 0,4 172,6 1,5 0,23 
15 117 2,01 0,3 109,7 2,4 0,15 

 
Таблица 3 

Твердотельная модель тонкостенной оболочки диаметром 600 мм, длиной 750 мм 

 

Жесткое закрепление, где разрешено 
перемещение по оси z 

Жесткое закрепление, где запрещено 
любое перемещение 

, МПа  , мм , МПа  , мм 

5 327,4 0,7 0,6 293,2 0,8 0,5 
10 169,8 1,4 0,3 143,1 1,6 0,23 
15 117 2 0,2 96,5 2,4 0,15 

 
Список литературы 

1. Биргер И.А. Остаточные напряжения. – М.: 
Машгиз, 1963, 232 с. 

2. Феодосьев В.И. Сопротивление материалов. – М.: 
Наука, 1974, 560 с. 

3. http://www.apm.ru/rus/machinebuilding/ 
 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОДЕЖДЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ – СИРОТ 

Бикмурзина Алина Вакильевна, 
студент 4 курса направления подготовки 262200.62. г. Уфа 

Каюмова Ружена Фаритовна, 
канд. техн. наук, доцент кафедры технологии и конструирования одежды, г. Уфа 

Гирфанова Лилия Рашитовна, 
канд. техн. наук, доцент кафедры технологии и конструирования одежды, г. Уфа 

 
Серьезную озабоченность государственных орга-

нов и общества в целом вызывает рост числа детей-сирот 
и детей, по тем или иным причинам оставшиеся без попе-
чения родителей. Их количество является косвенным по-
казателем социальной, экономической, политической об-
становки в обществе и, соответственно, варьируется в 
различные исторические эпохи [1].  

В России, по официальной статистке, около двух 
миллионов детей-сирот, из них большинство не настоя-
щие сироты, а те, чьи родители лишены родительских 
прав из-за того, что ведут асоциальный образ жизни. В г. 
Уфе функционирует шесть учреждений интернатного 
типа это три детских дома, дом ребенка, городской приют 
и социально-реабилитационный центр. [2] 

Воспитываясь в детском доме, ребёнок оказывается 
в некоторой изоляции от общества, социального окруже-
ния. Он исключен из естественного семейного быта, у 
него сужен круг общения с взрослыми. После длительного 
нахождения в такой искусственной обстановке у ребёнка 
нарушается процесс вхождения в реальную жизнь соци-
ума. 

Во многих учреждениях воспитанники несвоевре-
менно и не в полном объёме обеспечиваются одеждой и 
обувью, мягким инвентарём, игрушками, учебно-методи-
ческой и художественной литературой.  

Не последнее место в жизнедеятельности воспитан-
ников детского дома занимает проблема одежды. Важней-
шая функция производимых детских товаров и одежды 
для детей и подростков – освоение смыслов и ценностей 
общества, в котором им предстоит жить. Необходимо об-
ратить самое пристальное внимание на то, какую инфор-
мацию получают дети о мире через одежду, игрушки и 
предметы, которыми они пользуются, как это действует на 
психику детей и как это формирует их ценностно-смысло-
вую сферу. 

Выбор одежды для ребенка в современном обще-
стве так же важен, как и выбор игр в которые он играет, 
книг, которые он читает, фильмов и телепрограмм кото-
рые он смотрит, потому что одежда является значимым 
компонентом гармоничного воспитания личности. Непо-
вторимость каждого ребенка трудно внешне проявить. 

Качество используемых материалов и изготовления 
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одежды оказывает серьезное влияние на различные сто-
роны жизни и развития ребенка. Дискомфорт, вызванный 
нездоровым микроклиматом под одеждой ребенка из-за 
применения некачественных материалов, сказывается на 
его самочувствии – вызывает раздражительность, быст-
рую утомляемость. Стесненные движения, обусловлен-
ные неверной конструкцией одежды, вызывают чувство 
скованности, неполноценности. Скучный дизайн одежды 
отражается на характере ребенка – проявляется как в виде 
излишней агрессивности, так и в замкнутости. Примене-
ние некачественных синтетических материалов при изго-
товлении детской одежды может вызвать аллергическую 
реакцию, что также отражается на эмоциональном состо-
янии ребенка. Этот перечень можно продолжать и далее, 
серьезность проблемы правильного подбора одежды для 
детей очевидна [3]. 

Перечислим основные причины, создающие про-
блемы при покупке детской одежды государственными 
учреждениями это:  

1. основным критерием при выборе одежды для вос-
питанников детских домов является низкая цена; 

2. соотношение между качеством изделия и сроком 
его эксплуатации не учитывается.  

3. закупающие одежду чиновники, часто не имеют 
четких представлений о методах оценки качества 
одежды и основываются только на своем личном 
опыте; 

4. отсутствие предложения по поставке качественной 
детской одежды для данной категории детей. 
Появление этих проблем обусловлено в первую 

очередь критически низким уровнем финансового состоя-
ния детских учреждений, когда детский дом практически 
находился в условиях выживания. В воспитании детей 
большое значение имеет окружающая их обстановка и 
взаимные отношения людей, находящихся с ними в кон-
такте [4].  

Одним из путей проектирования одежды для детей, 
воспитывающихся в детских домах, является разработка 
одежды с национальными мотивами. Национальные ко-
стюмы могут сказать очень многое о жизни, быте, нравах 
людей. 

В цветовом отношении башкирский орнамент яр-
кий, многоцветный, обычно преобладают красный, жел-
тый, черный, зеленый цвета. Фон изделий чаще всего 
красный или черный, реже желтый и белый. Эти цвета 
башкиры отождествляли с плодородием земли, зарей, све-
тилом, а также всем красивым, что есть в природе. Баш-
киры украшали орнаментом прежде всего края, разрезы, 
отверстия: воротник, застежки, вырезы, края рукавов и по-
дола. Края, обрамленные красивым узором, считались не-
доступными для различных негативных воздействий [5, 6] 
(рис.1, 2). 

Домашняя одежда должна быть самой уютной и 
комфортной [7]. Она не должна стеснять движения ре-
бенка и содержать тугие резинки и жесткие декоративные 
элементы, которые могут причинить ребенку вред во 
время подвижных игр. Открытые воротники, ненадежные 
или неудобные застежки, большое количество декоратив-
ных элементов снижают защитные функции одежды, ино-
гда способствуют развитию кожных заболеваний, получе-
нию мелких травм. 

Одежда накладывает отпечаток на манеру поведе-
ния ребенка и выступает в роли корректирующего инстру-
мента воспитания.  

Применение некорректных антропометрических 
данных при построении лекал приводит к неправильной и 
неудобной посадке одежды на современных российских 
детях. Выполненная в соответствии с действующим ГОС-
Том маркировка изделий по основным размерным призна-
кам – обхвату груди и росту, может гарантировать пра-
вильный подбор одежды. Это особенно актуально для 
детских учреждений, когда нет возможности примерять 
одежду на каждого воспитанника [3]. 

Красивый, удобный и соответствующий своему 
назначению костюм способствует развитию художествен-
ного вкуса, воспитанию трудовых навыков, а также таких 
черт характера как чистоплотность, аккуратность, дисци-
плинированность, скромность. 

Учитывая сказанное, авторами были разработаны и 
предложены к внедрению домашние костюмы для воспи-
танников детских домов и интернатов г. Уфы, представ-
ленные на рисунках 1-4. 

 
Рисунок 1. Домашний комплект в башкирском  

стиле с вышивкой 

 
Рисунок 2. Комплект домашний с этническими  

мотивами 
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Рисунок 3.Комплект домашней одежды  

в башкирском стиле с вышивкой 

 
Рисунок 4. Комплект для девочки с вставками  

в башкирском стиле 
 
Таким образом, выделение в ассортименте детской 

одежды особой ниши для домашних костюмов воспитан-
ников интернатов или детских домов, способствует реше-
нию ряда социальных проблем. Отличительными призна-
ками этой одежды являются изменение традиционных 
представлений о домашней одежде, появление в ней по-
знавательных начал и возможности влияния на ребенка 
через декор костюма. 
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АННОТАЦИЯ 
В данной статье проведено преобразование уравнений, описывающих гидравлическое нажимное устройство не-

прерывного стана холодной прокатки из абсолютных величин в относительные единицы, что позволяет использовать 
эти уравнения для получения математической модели гидравлического нажимного устройства в матричной форме.  

Ключевые слова: прокатный стан, гидравлическое нажимное устройство, сервоклапан. 
ABSTRACT 
In this article the transformation of the equations describing the hydraulic pressure device of continuous cold rolling mill 

of the absolute values in relative units is made that allows us to use these equations for getting the mathematical model of the 
hydraulic pressure device in a matrix form. 

Key words: rolling mill, hydraulic pressure device, servo-valve. 
 
В настоящее время в металлургическом производ-

стве для получения холоднокатаного листа широко при-
меняются непрерывные станы холодной прокатки. Основ-
ными элементами прокатной клети, определяющими 
качество прокатываемой полосы, являются валковая си-
стема, включающая рабочие и опорные валки с подуш-
ками и подшипниками и нажимные устройства с системой 
привода.  

Высокие требования, предъявляемые к качеству ли-
стового проката, явились причиной разработки и совер-
шенствования различных типов нажимных устройств. На 
смену электромеханическим нажимным устройствам с 
приводом от электродвигателя пришли гидравлические, 
обладающие большим быстродействием [1].  

Существует множество моделей, описывающих 
гидравлическое нажимное устройство. Рассмотрим одну 
из них, подробно обоснованную в [2]. Модель описыва-
ется тремя линеаризованными дифференциальными урав-
нениями, составленными с рядом допущений. Например, 
они не учитывают сухое трение, падение давления и вол-
новые процессы в трубопроводе между аккумулятором, 
сервоклапаном и гидроцилиндром. Для относительных от-
клонений данные уравнения запишутся следующим обра-
зом: 

Уравнение расхода жидкости в гидронажимном 
устройстве для малых приращений координат [3, 4]: 
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где: ΔQ*i – относительное приращение расхода жидкости, 
поступающей в поршневую полость гидроцилиндра; 
Δd*i – относительное приращение перемещения поршня 
гидроцилиндра; 
SГ,i – площадь поршня гидроцилиндра; 
Vну,i – объем поршневой полости при положении 
поршня, принятого за начальное; 
Ei– объемный модуль упругости рабочей жидкости; 
ΔP*Г,i – относительное приращение давления в поршне-
вой полости; 
ri – коэффициент утечек при условии, что расход, вслед-
ствие утечек, пропорционален давлению в поршневой по-
лости; 

iб,iб,iГб, dQP ,,
– базовые значения давления в 

поршневой полости, расхода жидкости и положения 
поршня гидроцилиндра. 

Уравнение, описывающее соотношение усилий в 
прокатной клети [3, 4]:  
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где: ΔP*i, Pб,i – относительное приращение полного дав-
ления металла на валки и его базовое значение; 
mi – масса механических частей клети, перемещающихся 
вместе с гидроцилиндром, а также масса жидкости в тру-
бопроводе от аккумулятора до гидроцилиндра, приведен-
ная к площади поршня; 
bi – коэффициент вязкого трения, определяющий вели-
чину силы трения, пропорциональной скорости переме-
щения гидравлического НУ и возникающей в местах со-
прикосновения подушек прокатных валков с направ-
ляющими станины клети, а также между стенками гидро-
цилиндра и поршнем. 

Линеаризованное уравнение сервоклапана для ма-
лых приращений координат имеет вид [3, 4]: 
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где: Ty,i – постоянная времени сервоклапана; 
uy,i – напряжение управления (напряжение на входе уси-
лителя, задающего управляющий ток в электромагнитную 
катушку сервоклапана); 
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 – расходный коэффициент сервокла-
пана, постоянный практически во всем диапазоне измене-
ния напряжения; 

0










dm

dQ
k i

iПР,

– коэффициент жесткости пере-
падно-расходных характеристик сервоклапана при давле-
нии в поршневой полости (Р0), принятом за начальное. 

Таким образом, сервоклапан представлен аперио-
дическим звеном и является также фильтром для системы 
регулирования по положению гидронажимного устрой-
ства.  

Путем преобразования приведенных выше уравне-
ний (1), (2), (3) можно составить структурную схему гид-
равлического нажимного устройства, как объекта управ-
ления (рис. 1), выделив в нем следующие элементы:  

Нск – передаточная функция сервоклапана, 

Нск=
pT1

k

iУ,

'
iУ,


; 

Нг1, Нг2, Нг3 – условно обозначенные передаточ-
ные функции гидронажимного устройства, 

А1 – коэффициент, 
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Рисунок 1. Структурная схема гидравлического нажимного устройства 

 
В данной работе из уравнений, описывающих гид-

равлическое нажимное устройство в абсолютных величи-
нах, получены уравнения, в которых используются отно-
сительные единицы. Это позволяет в дальнейшем 
использовать эти уравнения для получения математиче-
ской модели гидравлического нажимного устройства в 
матричной форме, пригодной для любого числа клетей. 
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ОБРАБОТКА УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ 

Кондрашова И.А., Чеблакова Е.Г., Евтеева Е.Е. 
 
Углеродные волокна используются для производ-

ства изделий, где определяющим фактором является не 
цена, а эксплуатационные свойства. Области и особенно-
сти применения углеродных волокон постоянно расширя-
ются, поэтому к волокнам предъявляются высокие требо-
вания в отношении прочностных характеристик. 

Прочность углеродных волокон во многом зависит 
от наличия дефектов, получающихся на различных ста-
диях переработки исходного волокна в углеродные во-
локна [1]. 

Углеродные волокна просты по своему химиче-
скому составу, но из-за большого многообразия углерод- 
углеродных связей и кристаллических структур создаются 
сложные, трудно поддающиеся изучению надатомные об-
разования высшего порядка – фибриллы, взаимное распо-
ложение которых «унаследовано» от исходного полимер-
ного волокна [2]. 

Для улучшения эксплуатационных свойств угле-
родных волокон на их поверхность наносят аппрет. Ап-
претирующие составы защищают волокна от разрушения 
при трении их друг о друга, во время переработки волокна 
при соприкосновении с поверхностью оборудования, от 
действия влаги. 

В ряде случаев по тем или иным причинам, произ-
водятся углеродные волокна без защитного аппрета или 
его количества недостаточно для того, чтобы волокно об-
ладало необходимыми эксплуатационными характеристи-
ками. Такие углеродные волокна весьма хрупки и легко 
подвергаются повреждению и разрушению при перера-
ботке. С целью предотвращения ухудшения свойств таких 
волокон и осуществляется их аппретирование. Необхо-
димо учитывать, что аппрет не может быть универсаль-
ным. Варьируя составом и протяженностью слоя аппрета 
на поверхности волокон можно достигнуть полного сма-
чивания волокна аппретом, вытесняя из всех микротре-
щин и пор адсорбированные газы и пары воды, а также со-
здать на поверхности прочно удерживаемую пленку. 

В данной работе авторы подбирали аппретирую-
щие составы для партии жгута ВМН-4МИ2:  

 линейная плотность345 текс, 
 модуль упругости 450 ГПА, 
 прочность 5 ГПА. 

Исходный жгут не покрыт аппретом, поэтому обла-
дает многими отрицательными характеристиками: ворси-
стый, неравномерный по толщине, нестойкий в узле, не-
стойкий к истиранию, тусклого черного цвета. Про-
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пустить такой жгут через фильеру невозможно, а прово-
дить дальнейшую переработку – тем более. Поэтому нане-
сение аппрета необходимо для повышения технологично-
сти дальнейшей переработки такого жгута, например, в 
стержни. 

После изучения соответствующей литературы [3,4] 
и проведения пробных испытаний были подобраны 4 ор-
ганических соединения, растворы которых могут быть ис-
пользованы в качестве аппретов: 

 поливиниловый спирт (ПВС), 
 поливинилацетат (ПВА), 
 полиуретан (ПУТ), 
 фторопласт (ФТП). 

Органические соединения ПВС и ПВА растворяли 
в воде при температуре ~ 80 ºС и готовили из них растворы 
концентрацией от 1 до 5 %.  

В качестве полиуретанового аппрета использовали 
однокомпонентный клей «Спантан-1к», который раство-
ряли в ацетоне и готовили растворы концентраций от 1 до 
5 %.  

Образцы исходного жгута выдерживали в приго-
товленных растворах в течение 10 мин при комнатной 
температуре, затем помещали в сушильный шкаф на 20 
мин при температуре 100-110 ºС для высушивания. В ре-
зультате проведенных испытаний получали образцы, ко-
торые оценивались визуально на стойкость в узле, стой-
кость к истиранию и ворсистость. Из опробованных нами 
растворов были выбраны в качестве аппретирующих рас-
творы с концентрациями: 

 ПВС 1 %, 
 ПВА 1 %, 
 ПУТ 2 %. 

Стойкость в узле и стойкость к истиранию получен-
ных образцов жгута увеличилась, но недостаточна для ис-
пользования в процессе получения углеродных стержней. 
Увеличение концентраций растворов делает обрабатывае-
мый жгут более жестким и ломким. Поэтому аппретирую-
щие растворы решили скомбинировать, то есть провести 
двойную последовательную обработку жгута.  

Так как в последствии технологи предполагают об-
рабатывать аппретированный жгут более концентриро-
ванными растворами ПВС, было принято решение – сна-
чала обработать жгут 2% ПУТ или 1% ПВА, высушить, а 
сверху нанести 1% раствор ПВС. Обработку проводили 
последовательно, выдерживая жгут в каждом растворе 10 
мин. Время сушки составляло 20 мин.  

Полученный аппретированный жгут обладал недо-
статочной прочностью, поэтому концентрации аппрети-
рующих растворов были увеличены до 3% и 2% соответ-
ственно. 

Полученные образцы жгута имели лучшие показа-
тели по сравнению с исходным, но недостаточные для 
дальнейших работ. 

Затем исследовали аппретирующие свойства сус-
пензии фторопласта марки Ф-4Д. Суспензию разбавляли 
дистиллированной водой в объемных соотношениях от 
1:1 до 1:5. Образцы исходного жгута выдерживали в раз-
бавленной суспензии 5 мин, затем помещали в сушильный 
шкаф. Сушки при 100 ºС оказалось недостаточно; образец 
жгута долго оставался влажным, поэтому температуру и 
время сушки увеличили до 150 ºС и 20 мин соответ-
ственно.  

Полученные образцы аппретированного жгута об-
ладали необходимыми качествами для дальнейшей пере-
работки, причем образцы жгута, обработанные более раз-
бавленной суспензией (в объемных соотношениях 1:5), по 
качеству оказались даже лучше, так как отсутствовал бе-
лый налет на жгуте. 

Следующую партию аппретированных образцов 
получали, не выдерживая в растворе разбавленной сус-
пензии фторопласта, а медленно протягивая образец через 
приготовленный раствор суспензии и высушивали при 
150 ºС в течение 20 мин.  

 Получили образцы высокого качества. Жгут не 
рвался, не махрился, обладал хорошей стойкостью в узле 
и к истиранию.  

Следующим этапом на технологической установке 
УИС-4 провели опытные испытания обработки исходного 
жгута суспензией, разбавленной в соотношении 1:5. По-
лучены образцы хорошего качества с высокой стойкостью 
в узле и истиранию. 

Дальнейшей технологической задачей являлась пе-
реработка аппретированного жгута в стержни. Поэтому 
были изготовлены опытные образцы стержней. Образцы 
аппретированного фторопластом жгута обрабатывали го-
рячим 17% раствором ПВС. Полученные пропитанные, 
высушенные образцы стержней исследовали методом 
электронной сканирующей микроскопии на приборе ТМ-
3000 Hitachi. 

На рисунке 1 видно, что после аппретирования сус-
пензией фторопласта получили плотный, хорошо пропи-
танный жгут без ворсистостей.  

На рисунке 2 видно, что дальнейшая обработка рас-
твором ПВС дает возможность получать образцы стерж-
ней без рыхлостей и пустот, покрытые тонкой пленкой 
ПВС.  

 

 
Рисунок 1 – Электронные микроскопические снимки поперечного сечения жгута, обработанного  

суспензией фторопласта. 
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Рисунок 2 – Электронные микроскопические снимки поперечного сечения жгута, обработанного суспензией фторо-

пласта и 17% раствором ПВС. 
 

Суммируя все полученные результаты можно ска-
зать, что суспензия фторопласта Ф-4Д является, по суще-
ству, хорошим аппретом, который позволяет получить бо-
лее высокие эксплуатационные характеристики волокна 
без заводского аппретирования для дальнейшей техноло-
гической переработки. 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА АНАЛИЗА ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА  

(НА ПРИМЕРЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВЕРТОЛЁТА МИ-8) 

Чекрыжев Николай Викторович 
Канд. тех.наук, доцент кафедры эксплуатации авиационной техники Самарского государственного аэрокос-

мического университета имени академика С. П. Королева (национальный исследовательский университет), г.Самара 
 

Одна из важных прикладных задач кибернетики со-
стоит в разработке управляющих автоматических и авто-
матизированных систем, базирующихся на использовании 
вычислительной техники. 

К числу автоматизированных систем управления, 
относятся технические системы диагностики состояния 
элементов функциональных систем (ФС) сложного борто-
вого оборудования летательного аппарата (ЛА). 

Авиационный специалист с помощью соответству-
ющей диагностической аппаратуры определяет пара-
метры элементов ФС, изучает, оценивает и анализирует 
полученную информацию о состоянии системы и, на ос-
новании полученных результатов, принимает решение на 
выполнение управляющего воздействия, соответствую-
щего определённой процедуре технического обслужива-
ния (ТО) ФС (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Схема управления состоянием ФС ЛА 
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Под диагностированием сложной технической си-
стемы, функционирующей в пределах заданных режимов, 
понимаем комплекс задач по контролю, проверке и про-
гнозированию её технического состояния. 

Поэтому, для количественного анализа технологи-
ческого процесса (ТП) ТО ЛА и оценки результатов состо-
яния функционирования системы технического обслужи-
вания и ремонта (ТОиР) необходимо построение модели, 
отражающей её динамические свойства. 

Разработанную формальную модель гидравличе-
ской системы (ГС) вертолёта Ми-8 (рис. 2) [2. с.228], пред-
ставляющую собой сложную систему, состоящую из мно-
гих элементов с различными свойствами, рассмотрим, как 
основание для её декомпозиции, т.е. процесса расчлене-
ния на функциональные узлы составных частей ФС ЛА с 
целью уменьшения сложности сети причинно-следствен-
ных связей между элементами исследуемой системы. 

 

 
 

Рисунок 2. Схема множества изображений образующих конфигурации С  гидросистемы вертолёта Ми-8 
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Для удобства рассмотрения в дальнейшем, исполь-

зуем конденсацию 
G  (рис. 3) [2, с. 229], полученную в 

результате структурных исследований графа G  (рис. 4) 

[4, с. 34] для выявления сильно связанных компонентов 
регулярной конфигурации образа ГС вертолёта Ми-8. 

 

 

Рисунок 3. 

G
 - конденсация графа исследуемой системы 

 

 

Рисунок 4. Полный граф 
G

 исследуемой ГС вертолёта Ми-8 
G

 
 
Теория образов допускает в случае сложной конфи-

гурации объединение нескольких образующих в подкон-
фигурации, рассматриваемые как неделимые элементы, 
называемые макрообразующими [1, с. 33] с заданными 

внутренними связями и внешней арностью подконфигура-
ции.  

В качестве макрообразующих iG  конфигурации С  
примем сильные компоненты конденсации 

G . 
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Полученная конденсация графа 
G представляет 

структуру гидросистемы в которой элементы каждой 

сильной компоненты графа 
G  имеют равное влияние на 

работу друг на друга.  
Используя понятие, ранг элемента, позволяющее 

распределить элементы графа в порядке их значимости, 
определяемой количеством связей данного элемента, 
можно предположить, что чем выше ранг элемента, тем 
более тяжёлыми будут последствия при изменении каче-
ства его функционирования [3, с.109], т.е. отказ одного 
элемента контура функциональной системы может приве-
сти к потере работоспособности всего контура.  

Полученную конденсацию графа 
G

 используем в 
дальнейшем для разработки модели системы ТО ФС, в ос-
нове которой процедуры ТО будут построены в соответ-

ствии с вершинами графа 

G
.  

Состав и внутренняя структура макрообразующей 

iG
 определяется составом и множеством дуг порождён-

ных подграфов iх

, а внешняя арность макрообразующих 

соответствует дугам iх

, связывающими их с вершинами 

графа 

G
. 

состав ( 1G ) = 1
х =  R ( 1х ) Q

( 1х )  ={ 1х ,
2х , 3х , 4х , 5х , 6х , 7х , 11х , 18.х , 

28.х , 13х , 14х , 3.8х , 58.х } 

где 1G  - конфигурация макрообразующей 1
х ; 

 
)( 1xR

 - множество вершин, достижимых из 1x ; 

 
Q

( 1х ) – множество вершин, из которых можно достиг-

нуть вершину 1x . 
Используя данные рисунка 1 и 3, определим ар-

ность, т.е. сумму входных 
.вх  и 

.вых  связей конфи-

гурации 1G  

)( 1G.вх
{ 38а , 39а }= 1311 ;Д

' . + 1411 ;Д
' . =2 

)( 1G.вых
{ 25а , 22а , 27а , 44а , 45а }= 1918 ; .." + 2958 ; .." + 157;

" + 1613;
" + 1614;

" =5 
)( 1GB

= Г ( 1
х )

1Г ( 1
х )={ 25а , 22а , 27а , 44а , 45а } { 38а , 39а } 

)( 1GB
= 1918 ; .." + 2958 ; .." + 157;

" + 1613;
" + 1614;

" + 1311 ;Д
' . + 1411 ;Д

' . =7 

где 
)( 1GB

 - внешняя арность конфигурации 1G ; 

 Г ( 1
х ) – соответствие, которое показывающее, как 

связаны между собой вершины 1
х ; 

1Г ( 1
х ) – обратное соответствие графа 1

х . 

Изображение макрообразующей 1G  представлено 
на рисунке 5. 

Аналогично определяем макрообразующие 2G ,
3G , 4G , 5G . 

состав ( 2G ) = 2
х =  R ( 16х ) Q

( 16х )  ={ 16х ,
Д.х2 , Д.х3 , Д.х4 , Д.х5 , Д.х6 , Д.х7 , 15х } 

 

 

Рисунок 5. Графический формализм макрообразующей 1G  
 

Из данных рисунка 1 и 3, арность конфигурации 2G  равна 

)( 2G.вх
{ 27а , 44а , 45а }= 157;

' + 1613;
' + 1614;

'  

)( 2G.вых
{ 37а }= ДД

" .. 117 ;  
)( 2GB

= Г ( 2
х )

1Г ( 2
х ) = { Д.х11 } { 15х , 13х , 14х } 

)( 2GB
= ДД

" .. 117 ; + 157;
' + 1613;

' + 1614;
' =4 

Изображение макрообразующей 2G  представлено на рисунке 6. 
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Рисунок 6. Графический формализм макрообразующей 2G  состав ( 3G ) = 3
х =  R ( Д.х11 ) Q

( Д.х11 ) ={
Д.х11 } 

 
Из данных рисунка 1 и 3, арность конфигурации 

3G  равна 

)( 3G.вх
{ 37а } = ДД

' .. 117 ;  

)( 3G.вых
{ 38а , 39а } = 1311 ;Д

" . + 1411 ;Д
" .  

)( 3GB = Г ( 3
х ) 1Г ( 3

х ) = { 38а , 39а } { 37а } 

)( 3GB
= 1311 ;Д

" . + 1411 ;Д
" . + ДД

' .. 117 ;  = 3 

Изображение макрообразующей 3G  представлено 
на рисунке 7. 

 

 

Рисунок 7. Графический формализм макрообразующей 3G состав ( 4G ) = 4
х =  R ( 19.х ) Q ( 19.х )  ={ 19.х , 10х } 

 
Из данных рисунка 1 и 3, арность конфигурации 

4G  равна 

)( 4G.вх
{ 25а } = 1918 ; ..'  

)( 4G.вых
0 

)( 4GB
=

1Г ( 4
х ) ={ 25а } 

)( 4GB
= 1918 ; ..'  = 1 

Изображение макрообразующей 4G  представлено 
на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8. Графический формализм макрообразующей 4G  состав ( 5G ) = 5
х =  R ( 29.х ) Q ( 29.х ) ={ 29.х , 12х } 

 
Из данных рисунка 1 и 3, арность конфигурации 

5G  равна 

)( 5G.вх
{ 22а } = 2958 ; ..'  

)( 5G.вых
0 

)( 5GB
=

1Г ( 5
х ) ={ 22а } 

)( 5GB
= 2958 ; ..'  = 1 

Изображение макрообразующей 5G  представлено 
на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9. Графический формализм макрообразующей 5G  
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Рисунок 10. Блок – схема алгоритма декомпозиции конфигурации 6С  
 

В результате, алгоритм декомпозиции конфигура-
ции гидросистемы вертолёта Ми-8 можно представить в 
виде блок-схемы (рис. 10). 

Таким образом, полученные элементарные блоки 
конфигурации исследуемой системы представляют собой 

макрообразующие iG  с заданными внутренними связями, 
определяющие максимально взаимное влияние парамет-
ров работоспособности элементов макрообразующих 
между собой. 

Внешние связи между макрообразующими 
iG  

определяют взаимное влияние параметров работоспособ-
ности только связанных элементов различных макрообра-
зующих. 

Таким образом, анализ структуры внешних и внут-
ренних связей макрообразующих позволит разработать 
модель оптимального технологического процесса ТО гид-
равлической системы вертолёта Ми-8. 
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Большинство программных средств защиты инфор-

мации являются прикладными программами. Для их вы-
полнения требуется поддержка операционной системы 
(ОС). Окружение, в котором функционирует ОС, называ-
ется доверенной вычислительной базой (ДВБ)- ДВБ вклю-
чает в себя полный набор элементов, обеспечивающих ин-
формационную безопасность: ОС, программы, сетевое 
оборудование, средства физической защиты и даже орга-
низационные процедуры. Краеугольным камнем этой пи-
рамиды является защищенная ОС. 

Угрозы безопасности ОС можно классифицировать 
по различным аспектам их реализации [3, с.39-45]. 

1. По цели атаки. 
2. По принципу воздействия на операционную си-

стему. 
3. По типу используемой злоумышленником уязвимо-

сти защиты. 
4. По характеру воздействия на операционную си-

стему: 
Угрозы безопасности ОС можно также классифи-

цировать по таким признакам, как: способ действий зло-
умышленника, используемые средства атаки, объект 

атаки, способ воздействия на объект атаки, состояние ата-
куемого объекта ОС на момент атаки. ОС может подверг-
нуться следующим типичным атакам. 

 Удаленное проникновение (remote penetration). 
Атаки, которые позволяют реализовать удаленное 
управление компьютером через сеть. Например, 
NetBus или BackOrifice. 

 Локальное проникновение (local penetration). Ата-
ка, которая приводит к получению несанкциониро-
ванного доступа к узлу, на котором она запущена. 
Например, GetAdmin. 

 Удаленный отказ в обслуживании (remote denial of 
service). Атаки, которые позволяют нарушить фун-
кционирование или перегрузить компьютер через 
Internet. Например, Teardrop или trinOO. 

 Локальный отказ в обслуживании (local denial of 
service). Атаки, которые позволяют нарушить фун-
кционирование или перегрузить компьютер, на ко-
тором они реализуются. Примером такой атаки яв-
ляется "враждебный" апплет, который загружает 
центральный процессор бесконечным циклом, что 
приводит к невозможности обработки запросов 
других приложений. 
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 Сетевые сканеры (network scanners). Программы, 
которые анализируют топологию сети и обнаружи-
вают сервисы, доступные для атаки. Например, си-
стема nmap. 

 Сканеры уязвимостей (vulnerability scanners). Про-
граммы, которые ищут уязвимости на узлах сети и 
которые могут быть использованы для реализации 
атак. Например, система SATAN или Shadow 
SecurityScanner. 

 Взломщики паролей (password crackers). Про-
граммы, которые "подбирают" пароли пользовате-
лей. Например, LOphtCrack для Windows или Crack 
для Unix. 

 Анализаторы протоколов (sniffers). Программы, ко-
торые "прослушивают" сетевой трафик. При по-
мощи этих программ можно автоматически искать 
такую информацию, как идентификаторы и пароли 
пользователей, информацию о кредитных картах и 
т.д. Например, Microsoft Network Monitor, NetXRay 
компании Network Associates или LanExplorer [1, c. 
126-128] 
 Рассмотрим основные механизмы реализации атак. 

Это необходимо для понимания методов обнаружения 
этих атак. Кроме того, понимание принципов действий 
злоумышленников - залог успешной обороны сети. 

1. Сбор информации 
2. Изучение окружения 
3. Идентификация топологии сети 
4. Определение роли узла 
5. Использование легальных каналов доступа к 

информации. 
6. Использование скрытых каналов доступа к ин-

формации. 
7. Создание новых каналов получения информа-

ции. 
Классификация по характеру воздействия на опера-

ционную систему: 
1. Пассивное воздействие. 
2. Активное воздействие.  

Отметим также классификацию по цели, осуществ-
ляемой атаки: 

 Деструктивные действия по отношению к операци-
онной системе - полное разрушение, либо уничто-
жение отдельных частей. 

 Несанкционированное чтение информации. 
 Несанкционированное изменение информации. 
 Несанкционированное уничтожение информации. 

Перечисленные выше угрозы реализуются путем 
совершения атак на операционную систему [4, 54-56]. 

Атакой на операционную систему называются 
преднамеренные действия злоумышленника, использую-
щие уязвимости операционной системы и приводящие к 
нарушению доступности, целостности и конфиденциаль-
ности обрабатываемой информации. 

Традиционная модель атаки строится по принципу 
"один к одному" или "один ко многим", т.е. атака исходит 
из одного источника. 

Поиск уязвимостей: на этом шаге злоумышленник 
при помощи различных автоматизированных средств или 
вручную определяет уязвимости, которые могут быть ис-
пользованы для реализации атаки. В качестве таких авто-
матизированных средств могут быть использованы 
ShadowSecurityScanner, nmap, Retina и т.д. 

С этого момента начинается попытка доступа к ата-
куемому узлу. При этом доступ может быть как непосред-

ственный, т.е. проникновение на узел, так и опосредован-
ный, например, при реализации атаки типа "отказ в обслу-
живании". Реализация атак в случае непосредственного 
доступа также может быть разделена на два этапа: 

 проникновение; 
 установление контроля. 

Проникновение подразумевает под собой преодо-
ление средств защиты периметра (например, межсетевого 
экрана). Реализовываться это может различными путями. 
Например, использование уязвимости сервиса компьюте-
ра, "смотрящего" наружу или путем передачи враждеб-
ного содержания по электронной почте (макровирусы) 
или через апплеты Java. Такое содержание может исполь-
зовать так называемые "туннели" в межсетевом экране (не 
путать с туннелями VPN), через которые затем и прони-
кает злоумышленник. К этому же этапу можно отнести 
подбор пароля администратора или иного пользователя 
при помощи специализированной утилиты (например, 
LOphtCrack или Crack). 

После проникновения злоумышленник устанавли-
вает контроль над атакуемым узлом. Это может быть осу-
ществлено путем внедрения программы контроля над 
нужным узлом и "заметания" следов, злоумышленник мо-
жет осуществлять все необходимые несанкционирован-
ные действия дистанционно без ведома владельца атако-
ванного компьютера. При этом установление контроля 
над узлом корпоративной сети должно сохраняться и по-
сле перезагрузки операционной системы. Это может быть 
реализовано путем замены одного из загрузочных файлов 
или вставка ссылки на враждебный код в файлы автоза-
грузки или системный реестр. Известен случай, когда зло-
умышленник смог перепрограммировать EEPROM сете-
вой карты и даже после переустановки ОС он смог 
повторно реализовать несанкционированные действия. 
Более простой модификацией этого примера является 
внедрение необходимого кода или фрагмента в сценарий 
сетевой загрузки (например, для ОС Novell Netware). 

Необходимо отметить, что злоумышленник на этом 
этапе может преследовать две цели. Во-первых, получе-
ние несанкционированного доступа к самому узлу и со-
держащейся на нем информации. Во-вторых, получение 
несанкционированного доступа к узлу для осуществления 
дальнейших атак на другие узлы. Первая цель, как пра-
вило, осуществляется только после реализации второй. То 
есть, сначала злоумышленник создает себе базу для даль-
нейших атак и только после этого проникает на другие 
узлы. Это необходимо для того, чтобы скрыть или суще-
ственно затруднить нахождение источника атаки. 

Этапом завершения атаки является "заметание сле-
дов" со стороны злоумышленника. Обычно это реализу-
ется путем удаления соответствующих записей из журна-
лов регистрации узла и других действий, возвращающих 
атакованную систему в исходное, "предатакованное" со-
стояние. 

Разработчики сетевых средств защиты (межсете-
вых экранов, систем обнаружения атак и т.д.) ориентиро-
ваны именно на традиционную модель атаки. В различных 
точках защищаемой сети устанавливаются агенты (сен-
соры) системы защиты, которые передают информацию 
на центральную консоль управления. Это облегчает мас-
штабирование системы, обеспечивает простоту удален-
ного управления и т.д. Однако такая модель не справля-
ется с относительно недавно (в 1998 году) обнаруженной 
угрозой - распределенными атаками. 
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В модели распределенной атаки используются 
иные принципы. В отличие от традиционной модели в рас-
пределенной модели используются отношения "многие к 
одному" и "многие ко многим"  

Распределенные атаки основаны на "классических" 
атаках типа "отказ в обслуживании", а точнее на их под-
множестве, известном как Flood-атаки или Storm-атаки 
(указанные термины можно перевести как "шторм", 
"наводнение" или "лавина"). Смысл данных атак заключа-
ется в посылке большого количества пакетов на атакуе-
мый узел. Атакуемый узел может выйти из строя, по-
скольку он "захлебнется" в лавине посылаемых пакетов и 
не сможет обрабатывать запросы авторизованных пользо-
вателей. По такому принципу работают атаки SYN-Flood, 
Smurf, UDP Flood, Targa3 и т.д. Однако в том случае, если 
пропускная способность канала до атакуемого узла пре-
вышает пропускную способность атакующего или атакуе-
мый узел некорректно сконфигурирован, то к "успеху" та-
кая атака не приведет. Например, с помощью этих атак 
бесполезно пытаться нарушить работоспособность своего 
провайдера. Но распределенная атака происходит уже не 
из одной точки Internet, а сразу из нескольких, что приво-
дит к резкому возрастанию трафика и выведению атакуе-
мого узла из строя. 

Можно выделить следующие этапы реализации 
атаки: 

 предварительные действия перед атакой или "сбор 
информации", 

 собственно "реализация атаки", 
 завершение атаки. 

Обычно, когда говорят об атаке, то подразумевают 
именно второй этап, забывая о первом и последнем. Сбор 
информации и завершение атаки в свою очередь также мо-
гут являться атакой и могут быть разделены на три этапа.  

Сбор информации - это основной этап реализации 
атаки. Именно на дан- ном этапе эффективность работы 
злоумышленника является залогом "успешности” атаки 
[5, c. 45-51]Сначала выбирается цель атаки и собирается 
информация о ней. Затем идентифицируются наиболее 
уязвимые места атакуемой системы, воздействие на кото-
рые приводит к нужному злоумышленнику результату. 
Злоумышленник пытается выявить все каналы взаимодей-
ствия цели атаки с другими узлами. Это позволит не 
только выбрать тип реализуемой атаки, но и источник ее 
реализации. Например, атакуемый узел взаимодействует с 
двумя серверами под управлением ОС Unix и Windows 
NT. С одним сервером атакуемый узел имеет доверенные 
отношения, а с другим - нет. От того, через какой сервер 
злоумышленник будет реализовывать нападение, зависит, 
какая атака будет задействована, какое средство реализа-
ции будет выбрано и т.д. Затем, в зависимости от получен-
ной информации и желаемого результата, выбирается 
атака, дающая наибольший эффект. Например: 

SYN Flood, Teardrop, UDP Bomb - для нарушения 
функционирования узла; 

CGI-скрипт - для проникновения на узел и кражи 
информации; 

PHF - для кражи файла паролей и удаленного под-
бора пароля и т.п. 

Традиционные средства защиты, такие как межсе-
тевые экраны или механизмы фильтрации в маршрутиза-
торах, вступают в действие лишь на втором этапе реали-
зации атаки, совершенно "забывая" о первом и третьем. 
Это приводит к тому, что зачастую совершаемую атаку 
очень трудно остановить даже при наличии мощных и до-
рогих средств защиты. Пример тому - распределенные 
атаки. Логично было бы, чтобы средства защиты начинали 

работать еще на первом этапе, т.е. предотвращали бы воз-
можность сбора информации об атакуемой системе. Это 
позволило бы если и не полностью предотвратить атаку, 
то хотя бы существенно усложнить работу злоумышлен-
ника. Традиционные средства также не позволяют обна-
ружить уже совершенные атаки и оценить ущерб после их 
реализации, т.е. не работают на третьем этапе реализации 
атаки. Следовательно, невозможно определить меры по 
предотвращению таких атак впредь. 

 сканированию файловой системы. Злоумышленник 
просматривает файловую систему компьютера и 
пытается прочесть (или скопировать) все файлы 
подряд. Рано или поздно обнаруживается хотя бы 
одна ошибка администратора. В результате зло-
умышленник получает доступ к информации, кото-
рый должен быть ему запрещен; 

 подбору пароля. Существуют несколько методов 
подбора паролей пользователей: 

1. тотальный перебор; 
2. тотальный перебор, оптимизированный по стати-

стике встречаемости символов или с помощью сло-
варей; 

3. подбор пароля с использованием знаний о пользо-
вателе (его имени, фамилии, даты рождения, но-
мера телефона и т. д.); 

 краже ключевой информации. Злоумышленник мо-
жет подсмотреть пароль, набираемый пользовате-
лем, или восстановить набираемый пользователем 
пароль по движениям его рук на клавиатуре. Носи-
тель с ключевой информацией (смарт-карта, Touch 
Memory и т. д.) может быть просто украден; 

 сборке мусора. Во многих ОС информация, уничто-
женная пользователем, не уничтожается физиче-
ски, а помечается как уничтоженная (так называе-
мый мусор). Злоумышленник восстанавливает эту 
информацию, просматривает ее и копирует интере-
сующие его фрагменты; 

 превышению полномочий. Злоумышленник, ис-
пользуя ошибки в программном обеспечении ОС 
или политике безопасности, получает полномочия, 
превышающие те, которые ему предоставлены в со-
ответствии с политикой безопасности. Обычно это 
достигается путем запуска программы от имени 
другого пользователя; 

 программным закладкам. Программные закладки, 
внедряемые в ОС, не имеют существенных отличий 
от других классов программных закладок; 

 жадным программам — это программы, преднаме-
ренно захватывающие значительную часть ресур-
сов компьютера, в результате чего другие про-
граммы [2, c.31-38]. 
Компания Internet Security Systems, Inc. еще больше 

сократила число возможных категорий, доведя их до 5: 
 Сбор информации (Information gathering). 
 Попытки несанкционированного доступа (Unaut-

horized access attempts). 
 Отказ в обслуживании (Denial of service). 
 Подозрительная активность (Suspicious activity). 
 Системные атаки (System attack). 

Первые 4 категории относятся к удаленным атакам, 
а последняя - к локальным, реализуемом на атакуемом 
узле. Можно заметить, что в данную классификацию не 
попал целый класс так называемых "пассивных" атак 
("прослушивание" трафика, "ложный DNS-сервер", "под-
мена ARP-сервера" и т.п.). 
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Классификация атак, реализованная во многих си-
стемах обнаружения атак, не может быть категоричной. 
Например, атака, реализация которой для ОС Unix (напри-
мер, переполнение буфера statd) может иметь самые пла-
чевные последствия (самый высокий приоритет), для ОС 
Windows NT может быть вообще не применима или иметь 
очень низкую степень риска. Кроме того, существует 
неразбериха и в самих названиях атак и уязвимостей. Одна 
и та же атака, может иметь разные наименования у разных 
производителей систем обнаружения атак. 

Анализ операционных систем на предмет надежно-
сти к атакам из вне, так же анализ этапов и атаки выявил 
слабые места в операционных системах что с свою оче-
редь говорит о их надежности. 
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На кондитерских фабриках США накоплен опыт по 

приготовлению шоколада без стадии конширования, 

функции которого выполняются на других стадиях, в 

частности, предварительная подготовка сахара и сухого 

молока требуемой тонкости помола, использование шоко-

ладной крошки, правильный подбор смешивающего обо-

рудования, определенная температура смешивания, об-

жарка какао тертого или какао крупки вместо обжарки 

какао бобов. 
Основной задачей процесса конширования шоко-

ладных масс является достижение максимально возмож-

ной гомогенности массы при минимальных размерах ее 

частиц и минимальном содержании влаги. При этом, эф-

фективность конширования определяется продолжитель-

ностью достижения этих показателей при минимальном 

расходе какао масла [12, c. 737]. 
Кроме этого, во время конширования шоколадные 

массы приобретают особый аромат, обусловленный уда-

лением из них летучих кислот и взаимодействием остав-

шихся кислот с моносахаридами. Этот процесс жела-

тельно осуществить до введения жира в массу, который 

обволакивая частицы массы, препятствует испарению 

влаги из какао тертого, в то время, как процессы гомоге-

низации протекают эффективнее при снижении вязкости 

массы, т.е. после добавления жира.  
Все это создало предпосылки к разработке техноло-

гии и машин для осуществления конширования в три ста-

дии – сухое конширование.  

При этом, имеет значение также и температура кон-

ширования, которая в зависимости от ряда факторов, но 

главным образом, от вида шоколада, составляет 40-80 0С 
[1, c. 237]. 

Фирма Wienerand использует для приготовления 

шоколадных масс высокого качества шаровые мельницы 

[13, c. 198]. 
Особенностью этих мельниц является непрерыв-

ный трехступенчатый процесс измельчения какао тертого, 

высокая производительность установок 1500 кг/ч, высо-

кая степень дисперсности частиц шоколадной массы: 90% 

частиц имеют средний диаметр 15 мкм, 50 % - 6 мкм, 8 % 

- 3 мкм. 
При этом, снижение размеров частиц на каждой по-

следующей стадии достигается постепенным уменьше-

нием диаметров шаров. 
Рекомендуется способ конширования с помощью 

двухшнекового экструдера типа ВС 105, производитель-

ностью 2 т/ч шоколада. Двушнековый экструдер обеспе-

чивает непрерывное сухое конширование в тонком слое, а 

затем жидкое конширование [14, c.46]. 
Преимущества данного способа заключается в со-

кращении расхода электроэнергии и габаритов оборудова-

ния в 2-3 раза, возможности полной автоматизации, низ-

ких капитальных вложениях и контроле качества. 
Для сокращения продолжительности разведения 

какао маслом и ПАВ, а также гомогенизации провальцо-
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ванной шоколадной массы используют коншмашины не-

прерывного действия «Контиконш 420» Германия  
[4, c. 98]. 

Машины состоят из 3-х основных частей: смеси-

теля, 2 колонны, пастообразователи, стадии дозирования 

и гомогенизатора. 
После измельчения рецептурной смеси порошкооб-

разная шоколадная масса с содержанием жира 26-29 % 
непрерывно подается при помощи ленточного транспор-

тера в приемный резервуар, из которого загружается в два 

вертикальных цилиндрических смесителях колоннах-пас-

тоообразователях, оборудованных рубашкой для поддер-

жания необходимой температуры шоколадных масс при 

их обработке, которая в зависимости от вида шоколада ко-

леблется в пределах 70-90 0С. 
С целью облагораживания шоколадной массы через 

смеситель непрерывно продувается горячий воздух с тем-

пературой 40-70 0С. 
В шоколадную массу в верхнюю часть смесителя 

вводится рецептурное количество ПАВ, что обеспечивает 

ее дополнительное разжижение и свободную выгрузку из 

емкости смесителя. 
Из смесителей пластичная масса подается в проме-

жуточную емкость, при этом отработанный воздух с вла-

гой и летучими веществами удаляется из массы и отво-

дится наружу, затем масса подается на взвешивание. 

Сначала в емкость весов дозируются жидкие компоненты, 

затем дозируется шоколадная масса. 
Масса перемешивается с жидкими компонентами 

мешалкой и выгружается в расположенную под емкостью 

для взвешивания емкость-сборник. 
Из сборника масса насосом подается в гомогениза-

тор, где подвергается интенсивному механическому воз-

действию и одновременно интенсивному охлаждению. 
Готовая масса подается в температурный сборник 

на хранение или на дальнейшие стадии производства. 
Машины «Контиконш 420» рекомендуется исполь-

зовать для приготовления шоколадных глазурей, так как 

быстрый процесс разведения не позволяет достичь требу-

емых для шоколада ароматических свойств. Поэтому за 

рубежом для достижения высоких вкусовых и ароматиче-

ских свойств шоколадных масс применяют различные 

способы получения полуфабрикатов, в том числе и какао 

тертого [5, c.33]. 
Фирма «Петцхольд» Германия считает наиболее 

перспективным способом обжарки какао тертого в тонком 

слое на установках «Петцомат»,в которых слой какао тер-

того идет противотоком турбулентному потоку горячего 

воздуха (Критерий Рейнольдса составляет 103-106, что 

обеспечивает высокий КПД установки, не менее 85 %. 
Преимущества такого способа обжаривания перед 

традиционным обжариванием какао бобов или какао 

крупки заключается в большей однородности обжарива-

ния, в кратковременности процесса, в высоких ароматиче-

ских свойствах обжаренной массы (в результате удаления 

летучих кислот и газообразных веществ), в результате 

чего длительность последующего конширования состав-

ляет 1/3 – 1/4 его длительности после традиционных спо-

собов обжаривания. Изменением параметров обжарива-

ния какао тертого можно менять его свойства в широких 

пределах [14, c.66]. 
Оптимальными температурами обжаривания 

массы, в которой 10 % частиц имеют размер более 75 мкм, 

являются 115-123 0С, после чего влажность массы состав-

ляет 0,39-0,66 %, отношение содержания 2,5-диметилпи-

разина к тетраметилпиразину соответствует 0,36-0,38, а 

триметилпиразина к тетраметилпиразину - 0,47-0,58  
[14, c.76]. 
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В современном мире нанокомпозитные материалы, 

полученные золь-гель методом, находят широкое приме-
нение. Основное преимущество золь-гель метода перед 
другими состоит в том, что он позволяет контролировать 
структуру получаемых материалов, размер частиц, вели-
чину и объем пор, площадь поверхности пленок. Этот ме-
тод не требует уникального оборудования и дорогих ис-
ходных реагентов и поэтому является сравнительно более 
дешевым методам синтеза [1, с.25]. Покрытия получаемые 
золь гель методом, могут быть применены для различных 
поверхностей, таких как стекло, бумага, синтетические 
полимеры, дерево, металлы, и текстиль. 

Известно, что модификация текстильных материа-
лов чаще всего осуществляется за счет адгезии молекул 
полимера в виде пленки на волокнах ткани. Простота та-
кой модификации ткани сопровождается существенным 
недостатком - сравнительно низкая устойчивость модифи-
цирующих веществ на поверхности тканевых волокон к 
воздействию последующих чисток и стирок. В связи с 
этим, является актуальной разработка метода модифика-
ции текстильных материалов антимикробными аппретами 
с их химическим закреплением на поверхности, что поз-
волит значительно повысить устойчивость модифициру-
ющих эффектов. 

Большое число исследований по золь-гель техноло-
гии посвящено изучению процессов структурообразова-
ния в золях на основе тетраэтоксисилана. Сложные реак-
ции происходят в кремнезолях при введении в них 
многозарядных ионов металлов, особенно если в золь-гель 
системах находится не один, а несколько таких ионов. В 
результате реакции гидролитической поликонденсации 
тетраэтоксисилана формируется ультратонкая кремнезем-
ная сетка (матрица) «хозяин», а неорганические вещества 
являются прекурсорами для модификаторов сетки (катио-
нов металлов или неметаллов) «гость». В тоже время осо-
бенности структурообразования таких многокомпонент-
ных золь - гель систем менее исследованы, несмотря на то, 
что именно за счет модифицирования кремнезолей уда-
ется придать композиционным материалам (покрытиям, 
пленкам, монолитам, порошкам), образующимся в резуль-
тате золь-гель синтеза, необходимые технически ценные 
свойства [2, с. 52]. 

Исследования в области стабилизация металлсо-
держащих наночастиц полимерными макромолекулами 
показывают, что макромолекулы не только стабилизи-
руют дисперсные системы, но и принимают непосред-
ственное участие в их формировании, контролируя размер 
и форму растущих наночастиц [3, с.65]. Существует не-
сколько подходов к получению полимерных нано компо-
зиций, из которых наибольшее распространение нашел 
золь-гель метод. 

Золь гель методом можно придать текстильному 
материалу различные свойства, гидро и олеофобности, оп-
тические, антимикробные, огнезащитные, антистатиче-
ские и многие другие свойства. Этот процесс происходит 
в следующие стадии: формирование золя путем гидролиза 

исходного материала и последующей реакции поликон-
денсации, процесс нанесения покрытия, затем сушка и 
термический обжиг [4, с.193].  

Изменения могут осуществляться путем добавле-
ния конкретных соединений, либо прекурсоров до гидро-
лиза, либо в сборные нанозоли. Огромное количество до-
бавок приводит к многообразным функциям. С одной 
стороны могут быть добавлены простые мономолекуляр-
ные соединения, красители, определенные силаны и дру-
гие реактивные мономеры. С другой стороны олигомеры, 
синтетические и природные мономеры, белки и недавно 
были внедрены живые клетки [5, с.72]. 

Для улучшения качества жизни важное место отво-
дится швейным изделиям, обладающим антимикробными 
свойствами, позволяющим снизить риск возникновения 
или смягчить протекание инфекционного процесса. Такие 
изделия могут быть в готовом виде обработаны бактери-
цидными композициями или изготовлены из текстильных 
материалов, предварительно модифицированных бакте-
рицидными композициями [6, с.293; 7, с.5] 

 Предложен новый метод модифицирования цел-
люлозных тканей, придающий устойчивый антимикроб-
ный эффект к многократным влажно-тепловым обработ-
кам, а также не ухудщающие их физико-механические и 
гигиенические свойства [8, с.95; 9, с. 98]. 

Анализ литературных данных показывает, что 
золь-гель технология является перспективным методом 
получения покрытий с воспроизводимой, контролируе-
мой и упорядоченной структурой. Поэтому исследования, 
посвященные разработке получения антимикробных тек-
стильных материалов с заданными свойствами, методам 
золь гель технологии, а также изучению свойств и наибо-
лее эффективных областей применения указанных мате-
риалов, имеют большое научное и практическое значение.  

Целью настоящего исследования является получе-
ние целлюлозных материалов с антимикробными свой-
ствами на основе тетраэтоксисилана и наночастиц окси-
дами цинка и меди.  

 Антимикробная активность обработанного целлю-
лозного волокна была определена в соответствии с требо-
ваниями ОФС 42-0067-07 «Микробиологическая чи-
стота», для количественной оценки микроорганизмов 
использовался поверхностный вариант чашечного агаро-
вого метода. 

 Результаты показали, что в контрольном образце 
(необработанная хлопчатобумажная ткань) наблюдался 
значительный рост бактерий E.Coli, Yeast/mold, STAPH. 
AUREUS, AEROBIC COUNT, Sal.Entero. Обработка подо-
бранным составом придает антимикробные свойства, 
улучшает прочностные характеристики хлопчатобумаж-
ных тканей, показатели воздухопроницаемости практиче-
ски остаются неизменными по сравнению с необработан-
ной тканью.  

 Проведенные исследования показали, что модифи-
цированные целлюлозные текстильные материалы нано-
частицами оксида цинка и меди, обладают антибактери-
альными свойствами.  
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ABSTRACT 
The paper describes one approach to research the modern microprocessors. It is developed with application of a 

simulation modeling method and allows investigating operation of the central processors pipeline, as well as the processors in 
general. The sets of input and output data are given. The screen forms for the simulation models are shown. When developing 
models a choice of the basic elements structure, their parameters level and the models adequacy assessment problems were 
solved. 

Keywords: computer, processor, simulation modeling. 
 

1. Introduction 
Modern microprocessors are designed by the complex 

architectures. The methods of the computing systems theory 
are applied to research the specifics of the systems. The most 
reliable results might be obtained by the experiments on the 
computing systems functioning under the real or close to real 
conditions. High complexity of the real computer architectures 
makes the research process very hard. 

2. Discussed problem 
The perspective method of the simulation is the method 

which is based on the functional specification of the system 
presented in the form of algorithm called as simulation model. 
The program contains the procedures that imitate the states of 
the system and the processes for evaluation of the system re-
quirements. Simulation models reproduce the work of the sys-
tem according to the foregone properties of the elements which 
models in their turn are also combined into corresponding 
structure. Such approach allows research the systems of any 
complexity considering the impacts of different factors and re-
producing the most typical situations. Simulation models give 
the chance to the experimenter and the developer to form ideas 
of properties and, studying system through its model, to make 
reasonable design decisions. Important feature of the described 
method is use the animation which provides presentation and 
confirms reliability of modelling experiments. 

The correct choice of parameters and attributes which 
should be used to describe the structure and the possible states 

of the objects inside the model is the core problem of its de-
velopment. The chosen attributes should provide the basic 
properties of computers’ functioning on the one hand and to 
reduce the number of secondary factors which complicate the 
perception of the model on the other hand. 

3. Problem solution 
The number of problems had been solved: 

1) Choosing the basic elements of the system which have 
to be displayed in the model; 

2) Definition the specification level of the object parame-
ters; 

3) Assessment of the model adequacy. 
During for the solution of the first problem as the re-

search objects were chosen: 
a) The pipeline - main central processors part; 
b) The simplified structures of the most widespread pro-

cessors types: superscalar and EPIC. 
It was necessary to display the basic elements of the 

systems which define the features of their functioning. For ex-
ample, the pipelining principle is widely used. So simulation 
models contained the one and multiple pipelines were devel-
oped. The last allows investigating features of several short 
and long principles collaboration. 

The choice of the objects parameters was the other 
problem in developing models. They have to provide explana-
tion of the main functioning features of modern processors. 
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Thus, it is necessary to reject the minor factors complicating 
perception. 

Described approach led to use of the simplified models 
of systems. Models contain minimum quantity of elements 
which is enough for explanation of object work. So, the re-
search of CPU should start with the elementary pipe which is 
basic elements of their structure. Superscalar and EPIC pro-
cessors models are more complex. Thus they should include 
only those elements that reflect the most important aspects of 
their work. 

4. The description of simulation models for research the 
processors 
The described approach is realized in a complex for the 

modern central processors research. It represents the software 
package. The package allows research the features of the pro-
cessors organization. It provides an assessment of temporary 
characteristics. The complex includes toolkits for research of 
the following standard elements and systems: 

1. Pipes with and without conflicts; 
2. Parallel pipes of different size with and without con-

flicts; 
3. Super-scalar and EPIC processors. 

It is expedient to start researches with the elementary 
devices and models. The first model is devoted to research of 
the standard five-step pipeline and detection of its main prop-
erties and the effective modes. It is known that the pipeline 
principle of processing is widely applied in modern processors 
[4]. 

Basic data for modeling are 
a) Total number of the instructions processed by the 

pipe; 
b) Duration of each micro operations; 
c) Conflict existence (pipeline «bubble»). 

Modelling results are following: 
a) Total executed by the pipeline ticks; 
b) Average time of instructions execution. 

The pipeline model demonstrates that with growth of 
number of instructions their average time leads to the increase 
of its average execution time close to the time of one micro 
operation. If there are the different micro operation durations 
it aspires to the longest of them. 

Another model the dependency between the number of 
pipes and productivity of the system can be researched. The 
executed program is submitted as mix of instructions which 
properties can be set by the researcher. It may contain the same 
instructions, and also the instructions executed different (long 
and short) pipes. 

Basic data for modeling are: 
a) Number of instructions of different types in the mod-

eled program; 
b) Number of different types pipes; 
c) Existence of the different type’s conflicts and their 

frequency. 
Modelling results are following: 

a) Total number of the executed ticks; 
b) Average instructions time in ticks per instructions; 
c) Number of cache failures at inclusion memory instruc-

tions. 
Thus it is shown that ideally n pipes can execute n com-

mands for a tick. 
The efficiency of the pipe can be affected by possible 

conflicts classified as the following: 
 structural caused by the busyness of alone resources 

when hardware can’t support instructions execution 
with overlapping; 

 data conflicts appearing when execution of one instruc-
tions depends on the result of the successive one; 

 control conflicts that happen due to jump operations 
changing the value of instructions’ counter. 
All conflicts terminate the instructions execution inside 

the pipeline stall and all the following till the end of the pipe 
[1]. This situation is called “pipeline bubble”. The bubble goes 
through the whole pipe without any job. The models imple-
mented in the toolkit allow researching all types of conflicts 
and evaluating their impact on system productivity. 

The example of the user interface demonstrating the 
work of multi-pipe system is presented at Fig.1. 

There are three main classes of central processors: su-
per-scalar, with Very Long Instruction Word (VLIW) and Ex-
plicitly Parallel Instruction Computing (EPIC) [2]. They all 
contain several parallel pipes. In super-scalar computers con-
flicts are resolved dynamically in the process of program exe-
cution while in VLIW by the compiler before the program 
starts. EPIC combines the benefits of both methods. Its com-
piler forms the plan for task execution that can be adopted to 
any processor model where data and structural conflicts are re-
solved by the compiler while control collisions are eliminated 
during the program execution. 

The model of the EPIC processor displays the pipe op-
eration under the control conflicts. Basic data for modeling 
are: 

a) Total number of processor instructions; 
b) Existence and frequency of jump (“If”) instructions; 
c) Number of pipes. 

Modelling results are following: 
a) Number of the instructions per tick; 
b) Pipe idle ticks; 
c) Total of the executed ticks. 

The example of program interface for research on EPIC 
processor is presented in the Fig. 2. 

Most modern processors including multi-core are 
super-scalar with complex structure and operating modes. The 
developed toolkit deals with the typical super-scalar processor 
reflecting the work of the basic elements to demonstrate the 
principles of its work. 

Basic data for modeling are: 
a) Total number of processor instructions; 
b) Existence and frequency of the pipe conflicts; 
c) Total number and frequency of integer, floating point 

and jump instructions. 
Modelling results are following: 

a) Total of the executed ticks; 
b) Average instruction time; 
c) Number of incorrectly predicted transitions. 

The example of screen form with the model of super-
scalar processor is presented in Fig. 3. 

The software package contains four models of standard 
microprocessors and their units. The number of problems had 
been solved while developing models: 

1) Choosing the basic elements of the system which have 
to be displayed in the model; 

2) Definition the specification level of the object 
parameters; 

3) Assessment of the model adequacy. 
During for the solution of the first problem as the 

research objects were chosen: 
a) The main central processors part - pipeline; 
b) The simplified structures of the most widespread 

processors types: superscalar and EPIC. 
It was necessary to display the basic elements of the 

systems which define the features of their functioning. For 
example, the pipelining principle is widely used. So simulation 
models contained the one and multiple pipelines were 
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developed. The last allows investigating features of several 
short and long principles collaboration. 

The choice of the objects parameters was the other 
problem in developing models. They have to provide 

explanation of the main functioning features of modern 
processors. Thus, it is necessary to reject the minor factors 
complicating perception. 

 

 
Fig. 1. Multi-pipe system model 

 

 
Fig. 2. EPIC processor model 

 
5. Conclusions 
Described approach led to use of the simplified models 

of systems. Models contain minimum quantity of elements 
which is enough for explanation of object work. So, the 
research of CPU should start with the elementary pipe which 
is basic elements of their structure. Superscalar and EPIC 
processors models are more complex. Thus they should 

include only those elements that reflect the most important 
aspects of their work. 

Simulation models are developed with use of universal 
environments (Delphi and C ++). Their important feature is an 
animation of the processes proceeding in devices. It provides 
the maximum presentation and the optimum mode of research. 
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Fig. 3. Super-scalar processor model 
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АННОТАЦИЯ 
Изучено влияния сроков и режима хранения на качество рубленых полуфабрикатов с растительными добавками 

Проведен сравнительный анализ состояния воды рубленых полуфабрикатов с отрубями пшеничными, в процессе про-
изводства и хранения. Установлено, что в процессе хранения, у охлажденных полуфабрикатов содержание свободной 
воды выше, чем данный показатель у замороженной продукции. Выявлено, увеличение выхода изделий после тепловой 
обработки, на 6,2 %, у изделий после замораживания, на 8,1 % относительно контрольного образца Микробиологиче-
ские исследования показали, что исследуемые образцы полуфабрикатов безвредны. 

Ключевые слова: хранение, рубленые полуфабрикаты, растительные добавки. 
ABSTRACT 
Studied the effect of the timing and mode of storage on the quality of chopped semi-finished products with herbal 

supplements A comparative analysis of water chopped semi-finished products with wheat bran, during production and storage. 
It is established that during storage at refrigerated semi free water content higher than this figure in frozen products. Revealed 
increase in yield of products after heat treatment, 6.2%, in products after freezing, by 8.1% relative to a control sample 
Microbiological studies showed that the test samples semi harmless. 

Key words: storage, chopped semi-finished products, herbal supplements.  
 

На сегодняшний день особое значение приобретает 
разработка рецептур и технологий новых комбинирован-
ных полуфабрикатов с высокой биологической ценностью 
на основе мясного сырья с растительными добавками. 
Данное направление дает основу для решения актуальных 

исследований по изучению влияния растительных доба-
вок на потребительские свойства рубленых полуфабрика-
тов из кур в охлажденном и замороженном состоянии [2]  
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Цель работы. Изучение влияния сроков и режима 
хранения на качество рубленых полуфабрикатов с расти-
тельными добавками.  

Одним из основных Изучение изменения влагосвя-
зывающей способности, % рубленых полуфабрикатов из 
кур с отрубями пшеничными в процессе хранения полу-

фабрикатов рубленых с отрубями пшеничными прово-
дили в замороженном и охлажденном состоянии. Дина-
мику изменения влагосвязывающей способности у замо-
роженных полуфабрикатов изучали после 1, 2, 3-х месяцев 
хранения, у охлаждённых после 0, 12, 24 – часов хранения. 
Полученные результаты исследования представлены на 
рисунках 1, 2 

 

 
Рисунок 1. Динамика изменений влагосвязывающей спо-
собности, % полуфабрикатов, охлажденных в процессе 

0,12, 24 – х часов хранения.  

 
 Рисунок 2. Динамика изменений влагосвязывающей спо-
собности, % полуфабрикатов в процессе 1, 2, 3-х месяцев 
хранения. 

На рисунке 2 наблюдается прямопропорциональ-
ная зависимость содержания свободной и связанной влаги 
в процессе глубокого замораживания. Видна динамика 
увеличения связанной воды. Это объясняется тем, что 
процессе глубокого замораживания, свободная вода в ре-

зультате гидратации молекул белка переходит в адсорбци-
онную, которую считают связанной за счет образования 
прочных молекулярных связей с исследуемым объектом.  

Увеличение содержания свободной воды в охла-
жденных полуфабрикатах, уменьшение в замороженных, 
приведет к изменению потерь массы изделий после тепло-
вой обработки. Данные представлены на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3. Выход рубленых изделий 

 
В результате проведения тепловой обработки полу-

фабрикатов отмечено, что выход охлажденных полуфаб-
рикатов увеличился относительно контрольного образца 
на 6,2%, у замороженных полуфабрикатов исследуемый 
показатель увеличился на 8,1%. 

 В ходе работы было проведено изучение измене-
ния микробиологических показателей рубленых полуфаб-
рикатов в процессе хранения [1,3]. Результаты исследова-
ний представлены в таблице 1. 

          Таблица 1  
Микробиологические показатели охлажденных и замороженных полуфабрикатов в процессе хранения 

Продолжительность  
хранения, мес. 

Количество мезофильных анаэробных и факультативно – анаэробных  
микроорганизмов (КМАФАнМ) 

Охлажденные полуфабрикаты Замороженные полуфабрикаты 

0 часов 1,4х103 х 

12 часов 2,3х103 х 

24 часа 2,5х103 х 

1 месяц х 1,9х103 

2 месяца х 2,0 х103 

3 месяца х 2,1х103 

 

28,8
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Результаты микробиологических исследований по-
казали, что исследуемые образцы полуфабрикатов без-
вредны. 

Выводы по работе: 
 проведен сравнительный анализ состояния воды в 

рубленых полуфабрикатов с отрубями пшенич-
ными, процессе производства и хранения. Установ-
лено, что в процессе хранения у охлажденных по-
луфабрикатов содержание свободной воды выше, 
чем данный показатель у замороженной продук-
ции. Выявлено, увеличение выхода изделий после 
тепловой обработки, на 6,2 %, у изделий после за-
мораживания, на 8,1 % относительно контрольного 

образца Микробиологические исследования пока-
зали, что исследуемые образцы полуфабрикатов 
безвредны. 
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Постановка задачи. В автотранспортной системе и 
на автотранспорте актуальна концепция энергосберегаю-
щих транспортных технологий в соответствии с принци-
пами маркетинга, жизненного цикла и эксплуатационно-
технологического энергосбережения. В статье представ-
лен концептуально-ориентированный метод обоснования 
автомобилей малой грузоподъёмности (АМГ), который 
соответствует данным принципам. 

Автомобили малой грузоподъёмности (АМГ) могут 
перевозить от 0,5 до 2 т. Они имеют высокий уровень тя-
гово-скоростной динамики, манёвренности, характеризи-
руются компактностью, легкостью использования и ши-
роким разнообразием кузовов (фургоны, бортовые, 
пикапы) [1]. Эксплуатационно-технологическим недо-
статком АМГ является то, что при их использовании в го-
родских условиях значительно повышаются уровни пока-
зателей энергоемкости перевозок. На рост величин этих 
показателей негативно влияют повышенные значения ко-
эффициента снаряженной массы АМГ. Этот негативный 
эффект увеличивается при перевозке грузов 3-го и 4-го 
классов. 

С каждым годом наблюдается значительное увели-
чение конструктивно-технических разновидностей и мо-
дификаций АМГ, которые предлагаются автомобильной 
промышленностью. Они пользуются большим спросом на 
рынках автомобилей и транспортных услуг. В связи с этим 
наблюдается ежегодное увеличение доли АМГ в структу-
рах парков подвижного состава транспортных предприя-
тий. Актуальность данной статьи обусловливается необ-
ходимостью решения задачи обоснования АМГ с точки 
зрения долгосрочной цели перевозчика-покупателя но-
вого АМГ - формирования энергосберегающих транс-
портных технологий. Для решения этой задачи необхо-
дима методика транспортно-технологического обос-
нования АМГ с учетом их технической новизны и прин-
ципа жизненного цикла транспортных услуг (ЖЦТУ). 

Следует отметить, что ЖЦТУ является частью жиз-
ненного цикла автомобиля (ЖЦА). При этом ЖЦТУ начи-
нается на этапе обращения ЖЦА.  

Известно, что ЖЦА состоит из следующих основ-
ных этапов: создание, обращение и эксплуатация. Прин-
цип ЖЦТУ предусматривает, что автомобиль должен со-
ответствовать двум главным требованиям конечного 
потребителя (перевозчика-покупателя): а) АМГ следует 
рассматривать как научно-технический товар и как ре-
сурсно-техническое средство транспортных технологий; 
б) конструктивно-технические параметры АМГ должны 
обеспечивать формирование энергосберегающих транс-
портных технологий в будущем перевозочном процессе. 
Для реализации этих потребительских требований необ-
ходимо разработать и внедрить три маркетинговые мето-
дики анализа и прогнозирования транспортной энергоэф-
фективности АМГ: а) предэксплуатационную (АМГ как 
научно-технический товар) с мониторингом рынка новых 
АМГ; б) эксплуатационную (АМГ как ресурсно-техниче-
ское средство транспортных технологий); в) постэксплуа-
тационную (АМГ как перспективное ресурсно-техниче-
ское средство транспортных технологий с эксплу-
атационно-необходимой структурно-параметрической ор-
ганизацией конструкции). 

Изложение основного материала. Основные поло-
жения общей методики анализа транспортной энергоэф-
фективности представленны в работе [4]. Для потреби-
тельского выбора АМГ используется условие макси-
мизации показателя его транспортной энергоэффективно-
сти ПЕ. Величина ПЕ определяется как отношение пока-
зателей транспортной энергоотдачи в тестовой операции 
для заданного АМГ и его эталонного прототипа [4]. Это 
отношение сводится к виду: 

 

idemqККП еvе  max,))(*/(** 
 (1) 
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где q- грузоподъёмность АМГ; γ-коэффициент использо-
вания грузоподъёмности АМГ; η- коэффициент полезного 

действия трансмиссии АМГ; - коэффициент снаряжён-
ной массы АМГ, Kv и Ke –коэффициент скорости АМГ в 
тестовой операции и энергетический коэффициент про-
бега АМГ в тестовой операции.  

При анализе АМГ с технической новизной вели-
чины коэффициентов Kv и Ke представляются в виде 
функциональных зависимостей:  

 
Kv= f1 (X, Y), Ke= f2 (X, Y), X Є (x1, x2, x3, x4…),  

Y Є (y1, y2, y3, y4…),         (2) 
 

где X-подмножество изменённых конструктивно-техни-
ческих параметров нового АМВ при его сравнении с про-
тотипом; x1, x2, x3, x4…-элементы подмножества X; Y- 
подмножество изменённых характеристик модульно-
представляемой структуры конструктивно-технического 
базиса АМГ при его сравнении с прототипом; y1, y2, y3, 
y4… -элементы подмножества Y. 

Для определения зависимостей (2) на кафедре 
транспортных технологий Национального транспортного 
университета разработана программа многовариантного 
моделирования функционирования АМГ с заданной тех-
нической новизной. При этом учитываются свойства АМГ 
как ресурсно-технического средства транспортных техно-
логий. Программа позволяет реализовать эволюционно-
имитационный (имитация транспортной операции с учё-
том эволюции параметров АМГ) метод анализа и прогно-
зирования транспортной энергоэффективности новых 
АМГ. 

При формировании энергосберегающих транспорт-
ных технологий уровень транспортной энергоэффектив-
ности ПЕ становится характеристикой концептуального 
потребительского качества нового АМГ. По условию (1) 
формируются концептуальные предпочтения покупателя 
– перевозчика на рынке новых АМГ. Исходя из такой пре-
ференции, перевозчик-покупатель формирует требования 
к техническим характеристикам нового АМГ. 

Идея обоснования концептуальных предпочтений 
перевозчика-покупателя не может быть реализована на ос-
нове существующих теорий транспортного процесса [4] и 
автомобиля [2]. В первой теории рассматривается автомо-
биль, как простое перевозочное средство (АППС), без 
учета его конструктивно-технических параметров и до-
рожных условий эксплуатации. Во второй теории рас-
сматриваются квазиэксплуатационные свойства автомо-
биля как сложной машины без учёта процедур и 
продуктотворных процессов транспортных технологий. В 
то же время на стадии сбыта АМГ (этап обращения ЖЦА) 
продавцы предлагают АМГ, как товар, что наделяется 
свойствами сложной машины (АСМ) и оценивается боль-
шим количеством показателей квазиэксплуатацийных 
конструктивно-технических качеств [2]. На основе своей 
упрощенной методики выбора подвижного состава (АМГ 
как АППС) перевозчик-покупатель не может оценить при-
годность нового АМГ вышеупомянутой концепции энер-
госберегающих транспортных технологий. Таким обра-
зом, на этапе обращения АМГ возникает гносео-
логическое противоречие между информационными ба-
зами покупателя и продавца (сложная машина - простое 
перевозочное средство). В результате, при взаимодей-
ствии подсистемы «покупатель - продавец» на рынке но-
вых АМВ формируется информационный диспаритет в 
пользу продавцов автомобилей. Такой диспаритет ориен-
тирует ценовую и эволюционно-техническую политику на 
рынке АМГ на защиту интересов продавцов. В результате 

на рынке АМГ не реализуется широко декларируемый 
принцип маркетинга - принцип ориентирования на потре-
бителя [3]. Исходя из вышеизложенного, предложена мар-
кетинговая методика мотивационного анализа концепту-
альных преференций покупателя АМГ (по принципу 
ЖЦТУ). 

Исходя из положений теории энергоресурсной эф-
фективности АТС [4], предложен эксплуатационный под-
ход к новому АМГ, как к ресурсно-техническому средству 
транспортных технологий (РТСТТ). Конструктивный ба-
зис РТСТТ представляется как совокупность 14 функцио-
нально-конструктивных модулей, которые обеспечивают 
энергетическое преобразование технологических ресур-
сов транспорта в физический продукт. Эта совокупность 
модулей формализуется в виде множества «Структурно-
параметрическая организация конструкции автомобиля» 
(СПОКА). Модель СПОКА лежит в основе структуры но-
вого автомобиля, как научно-технического товара 
(АНТТ), которая анализируется перевозчиком-покупате-
лем. Все элементы технической новизны автомобиля фик-
сируются и систематизируются в модели СПОКА с целью 
дальнейшего анализа концептуального потребительского 
качества нового АМГ как АНТТ. Задача обоснования но-
вого АМГ сводится к выбору такого состояния СПОКА, 
которое согласно критерию (1), обеспечит формирование 
энергосберегающих транспортных технологий в тестовых 
транспортных операциях и в расчётных транспортных 
циклах. В этой методике комплексно учитываются три 
группы свойств автомобиля как: сложной машины, ре-
сурсно-технического средства транспортных технологий 
и научно-технического товара. Такая комплексность поз-
воляет: 

а) согласовывать знания продавцов и покупателей на 
этапе обращения АМГ, как научно-технического 
товара; 

б) формировать преференции перевозчика-покупателя 
по конструктивно-технической новизне АМГ с уче-
том эксплуатационных и дорожных факторов; 

в) формировать технически содержательную струк-
туру парка подвижного состава согласно концеп-
ции энергосберегающих технологий на транспорте. 
Схема реализации концептуальных предпочтений 

перевозчика- покупателя новых АМГ в проектах жизнен-
ного цикла транспортных согласно концепции комплекс-
ного энергосберегающих транспортных, которая учиты-
вает информационное взаимодействие мотиваций поку-
пателя и продавца, показана на рис.1. Следует также отме-
тить, что автомобильный рынок в Украине относится к та-
ким, которые развиваются, как за счет сбыта новых АТС 
(первичный рынок), так и подержанных, которые были 
уже в эксплуатации (вторичный рынок). Сегодня все 
больше внимания уделяется первичному рынку с точки 
зрения повышения технологической конкурентоспособ-
ности транспортных предложений. В то же время вторич-
ный рынок привлекает малоуспешных перевозчиков-по-
купателей. С одной стороны, на вторичном рынке 
срабатывает так называемый «фактор низкой цены». С 
другой стороны, принципиальным недостатком вторич-
ного рынка является то, что он не обеспечивает реализа-
ции концепции энергосберегающих транспортных техно-
логий. Перевозчики покупают неновые автомобили с 
точки зрения уменьшения себестоимости перевозок. Од-
нако, при этом, повышается риск высокого морального и 
физического износов подвижного состава. Вторичный ры-
нок АМГ способствует быстрому обновлению парка 
АМГ, при этом концепция энергоресурсосбережения во-
обще не учитывается. 
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Рисунок 1 - Схема реализации концептуальных предпочтений перевозчика покупателя новых АМГ в проектах  

жизненного цикла транспортных услуг 
1 - поток информации о сложной машине (КУАСМ - конструктивно-усовершенствованная сложная машина); 
2 - поток информации о технологических преференциях перевозчика в СПОКА АМГ, как желаемого средства  
транспортно-технологической операций и усовершенствованного носителя технических ресурсов транспорта; 

- рынок, где, во-первых, происходит столкновение интересов продавцов и покупателей, во-вторых, формируется 
механизм давления предпочтений перевозчика-покупателя. Обозначения: АСМ - автомобиль как сложная машина; 

АПТ - автомобиль как простой товар; АППС - автомобиль как простое перевозочное средство. 
 
В качестве примера на рис.1 представлены резуль-

таты эволюционно-имитационного анализа концептуаль-
ного потребительского качества АМГ марки Mercedes-

Benz Viano. Анализируется влияние максимальной мощ-
ности двигателя АМГ на показатель транспортной энер-
гоэффективности в городской тестовой операции. 

 

 
Рисунок 2 - График зависимости изменения показателя энергетической эффективности ПЕ от изменения мощности 

двигателя АМГ Mercedes-Benz Viano 
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В результате моделирования выявлено, что вели-
чина показателя энергетической эффективности Пе при 
увеличении максимальной мощности Nм АМГ в город-
ской тестовой операции уменьшается (рис.2). При этом 
улучшаются тягово-динамические характеристики авто-
мобиля, увеличивается средняя скорость в тестовых опе-
рациях; однако возрастает энергозатратность неравномер-
ного движения АМГ в городской транспортной операции. 
Причем, увеличение Nм приводит к более интенсивному 
росту значений показателей энергозатратности движения, 
чем увеличение средней скорости АМГ, что обусловли-
вает вид зависимости Пе=f(Nm). 

Выводы:  
1. При использовании существующей методологии 

сбыта и покупки АМГ, не позволяется реализовать 
основной принцип маркетинга, ориентированный 
на покупателя. 

2. Выявлено, что для реализации метода мотивацион-
ного анализа концептуальных преференций пере-
возчика-покупателя АМГ по принципам жизнен-
ного цикла и энергосберегающих транспортных 
технологий нужно комплексно учитывать свойства 
АМГ, как: сложной машины, ресурсно-техниче-
ского средства и научно-технического товара. При 
реализации такого подхода, обеспечивается марке-
тинговый подход на рынке АМГ, ориентированный 
на долгосрочные преференции покупателя. 

3. Установлено, что целевую функцию для анализа 
долгосрочных преференций перевозчика-покупа-
теля АМГ следует формировать на основе целевой 
функции анализа показателя транспортной энер-
гоэффективности АМГ, как критерия концептуаль-
ного его потребительского качества. 

4. Предложена схема реализации концептуальных 
предпочтений перевозчика покупателя новых АМГ 
в проектах жизненного цикла транспортных услуг 
на основе понятийно-критериального аппарата ана-
лиза транспортной энергоэффективности АМГ. 
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Исследование выполнено в рамках конкурса СП-

4573.2015.1. 
В работе приводятся результаты исследования за-

грязненности неметаллическими включениями слитка 
обычной геометрии массой 24,2 тонны и слитка с вогну-
той донной частью массой 22,5 тонны стали 38ХН3МФА. 
Выявлено уменьшение среднего размера оксидных, суль-
фидных и оксисульфидных включений в 6, 2,5 и 1,3 раза, 
соответственно, по сечению и высоте опытного слитка за 
счёт интенсивного продвижения фронта кристаллизации в 
вертикальном направлении.  

Проблемам совершенствования технологии произ-
водства крупных кузнечных слитков и улучшению их ка-
чества всегда придается большое значение в связи с тем, 
что, как правило, они предназначены для ответственных 
заготовок энергетической, судостроительной, атомной, 
химической и других отраслей.  

При этом требования к качеству и однородности 
получаемого металла постоянно возрастают. Ротора тур-
богенераторов большой мощности, сосуды высокого дав-
ления, судовые валы, корпуса атомных и химических ре-

акторов  все эти ответственные изделия получают ковкой 
из слитков массой 20-400 тонн. 

Получение качественных крупных слитков пред-
ставляет собой весьма сложную научную и техническую 
задачу в связи с интенсивным развитием структурной и 
химической неоднородности, образованием и развитием 
неконтролируемых дефектов металла, одновременностью 
физических, физико-химических и кристаллизационных 
процессов во время разливки, затвердевания и ковки слит-
ков.  

Определяющими особенности формирования 
структуры и строения слитка, являются его геометриче-
ские параметры. Их наилучшее соотношение обеспечи-
вает получение благоприятной макроструктуры, подавле-
ние развития ликвационных явлений, уменьшение 
дефектов осевой зоны. 

Объектом исследования являлись слитки с обычной 
и измененной конфигурацией донной части («выпуклым» 
поддоном) массой 24,2 и 22,5 т стали 38ХН3МФА, отли-
тых в вакууме.  

Идентификацию неметаллических включений про-
водили металлографическим методом [1]. Загрязнённость 
и размер неметаллических включений в стали, определяли 
с помощью метода Л по ГОСТ 1178-70. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 57



 

Оценку загрязнённости стали включениями произ-
водили на микроскопе NEOFOT 7 на нетравленых шли-
фах. Загрязнённость шлифов оценивали отдельно по окси-
дным, сульфидным и оксисульфидным включениям. 

Анализ литературных данных [2-4] показал, что су-
щественное влияние на свойства стали, в том числе и тех-
нологические, оказывает помимо других параметров, раз-
мер неметаллических включений.  

В работах авторов [5-7] приводится сравнительный 
анализ размеров всех видов неметаллических включений. 
Для слитка с измененной геометрией донной части харак-
терны включения, максимальный размер которых дости-
гает 4 мкм, тогда как в слитке традиционной геометрии 
преобладают включения и других размеров. Для нижней 
части слитков характерны включения, размер которых до 
2 мкм, однако встречаются включения и больших разме-
ров, но преимущественно в слитке обычной геометрии, 
размер которых достигает 12 мкм. Максимальный размер 
оксисульфидных включений в слитке с вогнутой донной 

частью не превышает 4 мкм, тогда как в традиционном 
слитке встречаются включения до 12 мкм.  

Исследование количественного распределения не-
металлических включений по сечению и высоте слитков 
(см. рисунок 1) показало, что на нижнем горизонте (вы-
сота 700 мм) в слитке традиционной геометрии количе-
ство оксидных, сульфидных и оксисульфидных включе-
ний в среднем в 1,5 раза больше, чем в слитке с 
измененной геометрией донной части. С приближением к 
верхним горизонтам слитка (высота 1800 и 2200 мм) коли-
чество сульфидных и оксисульфидных включений увели-
чивается в 2,4-4 раза по отношению к слитку с «выпук-
лым» поддоном. Однако количество оксидных включений 
в слитке с вогнутой донной частью в 1,5 раза больше, чем 
в традиционном слитке. 

С приближением к верхним горизонтам слитка (см. 
рисунок 1) наблюдается снижение количества тугоплав-
ких включений (оксидов). Такой характер распределения 
оксидов связан с условиями затвердевания донной части 
слитка, т.е. образования зоны «конуса осаждения» [8].  

 

 
 

 
Рисунок 1. Количественное распределение неметаллических включений по высоте слитка 

 
Исследование изменения среднего размера неме-

таллических включений по сечению и высоте слитков по-
казало, что в зоне осевой рыхлости слитка с вогнутой дон-
ной частью размер оксидных, сульфидных и оксису-
льфидных включений в 6, 2,5 и 1,3 раза меньше, соответ-
ственно, чем в слитке традиционной геометрии.  

Индекс загрязненности оксисульфидными включе-
ниями в слитке традиционной геометрии к центру увели-
чивается. В обоих слитках наблюдается большая загряз-
ненность сульфидными и оксисульфидными вклю-
чениями, чем оксидными. 

На уровень механических свойств большое влия-
ние также оказывает, загрязненность, и размер неметалли-
ческих включений так количество сульфидных и окси-
сульфидных включений в слитке традиционной гео-
метрии в 2,4-4 раза больше, чем в слитке с вогнутой дон-
ной частью. Размер оксидных, сульфидных и оксисуль-
фидных включений в 6,0; 2,5 и 1,3 раза меньше, соответ-
ственно, чем в слитке обычной геометрии (см. рисунок 2). 

Предлагаемый опытный слиток с вогнутой донной 
частью по своим структурным и качественным характери-
стикам превосходит традиционный кюмпельный слиток. 
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Его получение не требует изменения технологии и вложе-
ния затрат, способствует повышению выхода годного, что 
делает его производство экономически целесообразным.  

На основании проведенных исследований можно 

сделать следующие выводы: применение «выпуклого» 

поддона обеспечивает ускорение кристаллизационных 

процессов в нижней части слитка, что приводит к сниже-

нию количества и размера оксидных, сульфидных и окси-

сульфидных включений в среднем в 2 раза на всех гори-

зонтах слитка. 
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Российская Федерация обладает огромным потен-

циалом энергосбережения, который способен стать одним 
из инструментов повышения экономического роста в пе-
риод экономического кризиса.  

Дефицит топливно-энергетических ресурсов может 
оказать прямое негативное воздействие на обеспечение 
национальной безопасности. Недостаток энергии суще-
ственно снизит темп экономического развития страны, 
что является главным стратегическим риском и угрозой 
национальной безопасности [1]. Это является огромной 
проблемой, решить которую возможно только в масштабе 
целой страны и при определении чётких слаженных дей-
ствий. 

Федеральный закон N 261-ФЗ от 23.11.2009 (ред. от 
29.12.2014) «Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» 
ставит перед пользователями задачу – выполнять право-
вые, экономические и организационные меры стимулиро-
вания энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности [2].  

В данном законе предлагается на основе процедуры 
энергетического обследования, основными целями кото-
рого являются: получение объективных данных об объеме 
используемых энергетических ресурсов; определение по-
казателей энергетической эффективности; определение 
потенциала энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности; разработка перечня мероприятий по 

энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности и проведение их стоимостной оценки, повышать 
показатели энергоэффективности и энергосбережения ор-
ганизаций, осуществляющих регулируемые виды деятель-
ности и занимающихся транспортировкой природных ре-
сурсов и электричества. Также в обязательном порядке 
энергетическое обследование должны проходить органы 
местного самоуправления и органы власти [2]. 

 Одним из этапов энергетического обследования 
является комплексное исследование объекта. В ходе ис-
следования определяются места, где энергия используется 
неэффективно, и ставятся задачи, выполнение которых 
позволит повысить показатели энергоэффективности биз-
нес-процессов. Таким образом, энергетическое обследова-
ние позволяет улучшить экономические показатели по 
различным направлениям, в том числе и в области инфор-
мационной безопасности. 

При нынешних ценах на энергетические ресурсы 
любой комплекс мер, направленный на их сбережение, 
просто необходим даже небольшой организации. Если 
каждая организация будет придерживаться политики 
энергосбережения и энергоэффективности, то в рамках 
целой страны эта экономия будет действительно ощути-
мой, кроме того, применение энергосберегающих техно-
логий, мер и средств, в том числе и в области защиты ин-
формации, окажет позитивное влияние и на экологию.  
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 Основной и серьёзной проблемой при проведении 
мероприятий по энергоэффективности и энергосбереже-
нию является нехватка знаний, непонимание проблемы 
энергоэффективности и ее влияния на окружающую 
среду.  

Первое, что предпринимают в организациях в целях 
энергосбережения – это замена электрооборудования на 
менее энергоемкое. Это может быть: замена ламп накали-
вания на энергосберегающие; применение энергосберега-
ющего электроотопления; установка термоотражающих 
экранов за приборами отопления и другие подобные ме-
роприятия. В организациях, обрабатывающих информа-
цию, которую необходимо защищать в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, мало кто 
задумывается, что можно сберечь электроэнергию, приме-
няя, например, средства защиты информации с меньшим 
энергопотреблением.  

Выбор средств на современном предприятии осу-
ществляется на основе их функциональных возможно-

стей, порой избыточного количества, а также наличия сер-
тификата соответствия ФСТЭК и/или ФСБ. Безусловно, 
наличие сертификата является обязательным требова-
нием, а вот на наличии максимально возможных функций 
в средствах защиты информации можно значительно сэко-
номить, выбирая средство с набором функций, достаточ-
ных для выполнения требований информационной без-
опасности, а также с меньшим энергопотреблением.  

Все средства защиты информации потребляют 
определенное количество энергии. Их энергопотребление 
в сумме может приносить значительные финансовые за-
траты для организации. Поэтому необходимо выбрать из 
огромного количества средств защиты менее энергопо-
требляемые для обеспечения энергоэффективности и 
энергосбережения.  

Сравнительный анализ энергопотребления некото-
рых средств защиты информации представлен в Таблице 
1. Каждое средство имеет действующий сертификат Феде-
ральной службы по техническому и экспортному кон-
тролю по требованиям безопасности информации. 

 
Таблица 1 

Сравнительный анализ энергопотребления средств защиты информации 
Средство защиты информации Энергопотребление 

Системы постановки виброакустических и акустических помех 
ЛГШ-404 15 Вт 

ШТОРМ-9 45 Вт 
Генераторы шума по цепям электропитания, заземления и ПЭМИН 

 ЛГШ-503 40 Вт 
Соната-Р2 10 Вт 

 
ЛГШ-404 – система постановки виброакустических 

и акустических помех, предназначенная для противодей-
ствия специальным средствам несанкционированного 
съема информации, использующим в качестве канала 
утечки ограждающие конструкции помещения. В первую 
очередь это электронные или акустические стетоскопы 
для прослушивания через потолки, полы и стены, провод-
ные или радиомикрофоны, установленные на ограждаю-
щие конструкции или водопроводные и отопительные 
трубопроводы, а также лазерные или микроволновые си-
стемы съема информации через оконные проемы помеще-
ний [3].  

ШТОРМ-9 – система предназначена для защиты 
помещений от прослушивания через элементы ограждаю-
щих конструкций специальными средствами несанкцио-
нированного съема информации. Система спроектирована 
с учетом многолетнего опыта производства приборов 
виброакустического зашумления, с расширенным диапа-
зоном рабочих частот и предназначена для защиты выде-
ленных помещений 1-й категории [4]. 

ЛГШ-503 – генератор по цепям электропитания, за-
земления, предназначенное для активной защиты объек-
тов информатизации от утечки по сети электропитания и 
для противодействия средствам несанкционированного 
съема информации по каналам ПЭМИ [5]. 

Соната-Р2 – устройство защиты объектов информа-
тизации от утечки информации по техническим каналам, 
предназначенное для защиты информации, обрабатывае-
мой объектами вычислительной техники, от ее утечки по 
техническим каналам побочных электромагнитных излу-
чений и наводок на линии вспомогательных технических 
средств и систем, электропитания, заземления и другие то-
коведущие инженерные коммуникации [6]. 

При проведении проверки выполнения норм эф-
фективности защиты информации от утечки по акустиче-
скому, виброакустическому и электромагнитному каналу, 
возможно доказать достаточность установки средства за-
щиты с меньшим энергопотреблением, тем самым достичь 
цели энергоэффективности и энергопотребления. 
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Знания в области качества в настоящее время ста-

новятся необходимым условием успешного функциони-

рования любой организации [2, с.134]. Управление каче-

ством – это вид деятельности, направленный на грамотное 

внедрение современных идей и методов менеджмента ка-

чества на предприятиях из разных секторов экономики. 

Программа обучения бакалавров направления «Управле-

ние качеством» предусматривает инженерную и мене-

джерскую подготовку. Основная задача подготовки бака-

лавров в этой области – это сочетание технических знаний 

в области качества и сертификации с теоретической под-

готовкой в сфере менеджмента и практическими навы-

ками управления. Инженерная подготовка включает изу-

чение методов и средств управления качеством на ос-
новных этапах жизненного цикла технической продукции: 

при проектировании и конструировании (когда заклады-

вается 70% качества), изготовлении (обеспечивается 20% 

качества) и эксплуатации изделий (поддерживается до-

стигнутый уровень качества). Область профессиональной 

деятельности - это экспертиза и управление качеством 

продукции, технологий, систем функционирования произ-

водств, сертификация, а также аудиторская, информаци-

онно-аналитическая, консультационно-педагогическая и 

иная деятельность по управлению и обеспечению высо-

кого качества товаров и услуг [4, с. 3]. Современный ры-

нок труда требует от человека умения самостоятельно 

приобретать и использовать на практике полученные зна-

ния, умения сотрудничать, общаться, адаптироваться к 

новым обстоятельствам, самостоятельно находить пути 

решения проблем. Требованием к условиям реализации 

основных образовательных программ бакалавриата явля-

ется использование в учебном процессе активных и интер-

активных форм проведения занятий в сочетании с внеа-

удиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся [1, с. 43]. 
В число дисциплин общепрофессиональной подго-

товки бакалавров направления «Управление качеством» 

входит инженерная графика. Цели дисциплины: обеспече-

ние выпускникам знание общих методов построения и 

чтения чертежей, знание алгоритмов решения проектно-
технических задач; составления конструкторской и техни-

ческой документации производства, с помощью ручных и 

автоматизированных технологий. Задачи дисциплины: 

развитие пространственного представления, конструк-

тивно-геометрического мышления, изучение способов по-

лучения чертежей на уровне графических моделей и уме-

нию решать на этих чертежах задачи, связанные с 

пространственными объектами и их зависимостями, овла-

дение геометрическим конструированием с помощью по-

строений на проекционных чертежах. Освоение про-

граммы дисциплины «Инженерная графика» позволит 

сформировать у обучающегося общекультурные и про-

фессиональные компетенции. Формирование всех компе-

тенций позволит ему владеть нормативами проектной де-

ятельности и навыками составления рабочих проектов, 

отчетов, а также уметь использовать принципы графиче-

ского представления пространственных образов, систему 

проектно-конструкторской документации и правила вы-

полнения чертежей. 
Основная структура дисциплины предусматривает 

два вида учебной работы студента: аудиторные занятия и 

самостоятельная работа студента. Наибольшее количе-

ство часов выделяется на самостоятельную работу. По-

этому по завершению семестра в качестве итоговой атте-

стации предусмотрен не только экзамен, но и, как 

средство оценки самостоятельной работы обучающегося, 

используется бальная оценка защиты курсовой работы по 

дисциплине. 
На вводном аудиторном занятии преподаватель 

представляет студентам перечень основных разделов и 

тем дисциплины, распределяя их по видам учебной ра-

боты. Структурирует самостоятельную работу по видам 

деятельности: указывает методы подготовки к лекциям и 

практическим занятиям, объясняет порядок выполнения 

графических работ по каждому разделу, выдает задания на 

курсовую работу. А также рассматривает виды контроль-

ных мероприятий, применяемых контрольно-измеритель-

ных технологий и средств.  
Лекция как организационная форма обучения – это 

особая конструкция учебного процесса. Преподаватель на 

протяжении всего учебного занятия сообщает новый учеб-

ный материал, а слушатели активно воспринимают. Бла-

годаря тому, что материал излагается концентрированно, 

в логически выдержанной форме, лекция является наибо-

лее экономичным способом передачи учебной информа-

ции. В качестве активной составляющей лекции по инже-

нерной графике в рамках предусмотренных учебным 

планом часов интерактивного обучения в начале каждой 

лекции проводится активный опрос вида «Мозговой 

штурм». Использование метода мозгового штурма в учеб-

ном процессе позволяет решить следующие задачи: сти-

мулирование творческой активности учащихся; связь тео-

ретических знаний с практикой; активизация учебно-
познавательной деятельности обучаемых; формирование 

у обучающихся мнения и отношения; формирование спо-

собности концентрировать внимание и мыслительные 

усилия на решении актуальной задачи.  
Практические занятия составляют важную часть 

подготовки бакалавра инженерно-экономической сферы и 
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должны быть направлены на закрепление теоретических 

знаний студентов и формирование у них профессиональ-

ных навыков и умений в процессе решения профессио-

нально ориентированных задач. Для бакалавров направле-

ния «Управление качеством» предусмотрено проведение 

практических занятий по инженерной графике в интерак-

тивной форме. В качестве интерактивной формы проведе-

ния практических занятий предлагается использовать де-

ловую игру «Нормоконтроль». 
Деловые игры прочно заняли одно из первых мест 

среди интерактивных методов обучения. Деловая игра от-

носится к групповой форме обучения, в которой реализу-

ются основные психолого-дидактические принципы: про-

блемность, игровое моделирование содержания профес-
сиональной деятельности, совместная деятельность и вза-

имодействие студентов. 
Данная форма занятия предусматривает предвари-

тельный этап, который ставит своей целью подготовить 

студентов к участию в игре. Студенты знакомятся с объ-

ектом делового моделирования - конструкторским бюро, 

исходными данными, целью игры, функциями участни-

ков, их ролевыми целями, а так же с системой оценивания 

деятельности участников деловой игры. Учебная цель: 

привитие практических умений и навыков, а также при-

ближение процесса обучения к профессиональной дея-

тельности. 
Занятие состоит из двух этапов: критическая ситу-

ация и производственное задание. На первом этапе заня-

тия студентам предъявляются описания типичных произ-

водственных ситуаций, в ходе анализа которых осуще-
ствляется рефлексирование границ ситуации, постановка 

множества вопросов, детализирующих ситуацию, осозна-

ние собственных и заданных преподавателем целей. На 

втором этапе - на этапе разработки, конструирования за-

дачи студент приобретает профессиональные навыки мо-

делирования наличной ситуации, приобщаясь тем самым 

к моделированию как универсальному способу освоения 

действительности. В тоже время, студенту предоставля-

ется более полная самостоятельность в выборе средств и 

методов решения задач.  
Студенты делятся на две подгруппы, в данном слу-

чае, на два отдела конструкторского бюро. Из наиболее 

сильных студентов выбираются начальники отдела и нор-

моконтролеры. Начальник отдела выдаёт производствен-

ное задание конструкторам; намечает порядок выполне-

ния работы вместе с отделом; руководит работой конс-
трукторов и конструирует; следит за работой и дисципли-

ной отдела; утверждает чертежи; составляет отчёт о ра-

боте отдела. Нормоконтролер проверяет чертежи в соот-

ветствии с требованиями ГОСТ. 
Применение деловых игр позволяет значительно 

повысить интерес к дисциплине; развить самостоятель-

ность и умение нестандартно мыслить; усилить професси-

ональное направление обучения.  
В процессе самостоятельной работы, студент как 

субъект будущей профессиональной деятельности приоб-

ретает новые знания, преобразует их в соответствии со 

своими целями и ценностями, превращая тем самым в соб-

ственное достояние. Активная самостоятельная работа 

студентов возможна только при наличии серьезной и 

устойчивой мотивации. Самый сильный мотивирующий 

фактор – подготовка к дальнейшей эффективной профес-

сиональной деятельности [3, с.114]. Введение курсовой 

работы, как вида самостоятельной работы позволяет ре-

шить следующие задачи: 
 систематизация, закрепление, углубление и расши-

рение теоретических знаний и практических уме-

ний, полученных студентом по дисциплине «Инже-

нерная графика» в соответствии федеральными 

государственными образовательными стандар-

тами;  
 развитие навыков проведения самостоятельной ра-

боты и овладение методикой исследования в рам-

ках избранной темы.  
 представление полученных результатов исследова-

ния в соответствии с установленными требовани-

ями и публичная их защита.  
Цель курсовой работы "Разъемные соединения де-

талей машин": изучить правила выполнения эскизов дета-

лей, сборочного чертежа и спецификации в соответствии 

ГОСТ ЕСКД. Курсовая работа состоит из двух частей: по-

яснительная записка и графическая часть. Для выполне-

ния курсовой работы студент получает на кафедре инди-

видуальное задание в виде детали «Вал» и геометрических 

параметров детали «Колесо зубчатое». 
Структурными элементами пояснительной записки 

к курсовой работе являются:·титульный лист, содержа-

ние, введение, основная часть, заключение, список ис-

пользованных источников. Приложением к пояснитель-

ной записке является спецификация к сборочному чер-
тежу. 

Структурными элементами графической части яв-

ляются: эскизы двух деталей, сборочный чертеж «Вал - 
зубчатое колесо». 

Преподаватель осуществляет непосредственное ру-
ководство и контроль над процессом выполнения курсо-
вой работы; рекомендует студенту необходимую научную 
и методическую литературу; справочные материалы, 
учебники, учебные пособия и другие источники по теме; 
проводит необходимые консультации; проверяет выпол-
нение курсовой работы по частям и в целом.  

Подготовка бакалавров направления «Управление 
качества» то есть объем и характер получаемых ими зна-
ний определяются требованиями будущей профессио-
нальной среды. Изучение инженерной графики вносит се-
рьезный вклад в развитие профессиональной компе-
тентности, проявляющейся в интегрированной характери-
стике качеств личности, имеющей процессуальную напра-
вленность, мотивационный аспект, базирующаяся на зна-
ниях, проявляющаяся в деятельности. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматривается алгоритм для определения минимального уровня маскирующего шума, обеспечива-

ющего необходимую защищенность помещений, в которых циркулирует конфиденциальная речевая информация, от 
средств технической разведки. 

Ключевые слова: акустический, вибрационный, коэффициент звукопроводности (вибропроводности), звукоизо-
ляция (виброизоляция), уровень сигнала, отношение сигнал/шум. 

 
Оценка возможности перехвата конфиденциальной 

речевой информации, циркулирующей в защищаемых по-
мещениях, средствами технической разведки по акустиче-
скому и вибрационному техническим каналам утечки осу-
ществляется по методике, разработанной и утвержденной 
Федеральной службой технического и экспертного кон-
троля (ФСТЭК) России [1] (Утверждена Первым замести-
телем Председателя Гостехкомиссии (ФСТЭК) России 8 
ноября 2001 г.).  

Методика [1] основана на проведении измерений 
коэффициентов звукоизоляции Qi (коэффициентов аку-
сто-виброизоляции Gi) в октавных полосах со среднегео-
метрическими значениями частот 250, 500, 1000, 2000, 
4000 Гц (i – соответствующий номер октавной полосы). 
Измеренные значения Qi (Gi) сравнивают с норматив-
ными значениями QiН (GiН). Если хотя бы одно из значе-
ний Qi (Gi),будет меньше соответствующих нормативных 

значений, то данное разведнаправление считается опас-
ным и необходимо проводить мероприятия по предотвра-
щению возможности перехвата речевой информации тех-
нической разведкой. Наиболее оперативным и эконо-
мичным способом решения этой задачи является активная 
маскировка речевого сигнала низкочастотным отрезком 
белого шума. В методике указывается на возможность 
предотвращения перехвата речевой информации сред-
ствами технической разведки путем маскировки речевых 
сигналов, выходящих за границы контролируемой зоны, 
специально сформированным шумом. Однако, не приво-
дится алгоритм определения минимально-необходимого 
уровня интенсивности маскирующего шума. 

Для определения минимально необходимого уро-
вня интенсивности маскирующего шума рассмотрим 
структуру рис. 1, отображающую акустический (вибраци-
онный) канал утечки речевой информации. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема перехвата сигнала СТР по акустическому (вибрационному) каналу 

 
Обозначения на рис. 1: 
S – тестовый акустический (вибрационный) сигнал; 

Y* – аддитивная смесь выходного сигнала X с маскирую-
щим шумом M; Y – аддитивная смесь выходного сигнала 
X с маскирующим шумом M и внешним шумом N; K(f) – 
комплексная частотная характеристика ограждающей 
конструкции; СТР – средство технической разведки. 

По методике [1] процедуры измерений и оценок по 
акустическому и вибрационному каналам утечки речевой 
информации одинаковы, поэтому ниже рассмотрен только 
акустический канал безотносительно к октавным полосам. 

1. Маскирующий шум отсутствует (M = 0) и 
на выходе схемы рис. 1 действует аддитивная смесь вы-
ходного сигнала X с внешним (фоновым) шумом N – 

22 NXY  . Измерению шумомером подлежат ло-
гарифмические уровни: 

 тестового сигнала 0

lg20
P

S
SiL 

, где 

ПаP 51020


 – порог слышимости по акустическому 
давлению; 

 аддитивной смеси выходного сигнала с внешним 

(фоновым) шумом 0

lg20
P

iY
YiL 

; 

 внешнего шума 

5,1,

0

lg20  i
P

iN
NiL

.  
По результатам измерений определяют выходной 

сигнал iX
 и его логарифмический уровень XiL

:  

)(22
ifKiSiNiYiX 

.            (1) 
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.                 (2) 
По полученным данным находят фактические ок-

тавные коэффициенты звукоизоляции (виброизоляции) и 
сравнивают их с соответствующими нормативными коэф-
фициентами по следующей процедуре: 
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где XiV
 – логарифмический уровень вибрационного 

сигнала iX
. 

Если хотя бы одно из 
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будет меньше соот-

ветствующих 







iнGiнQ
, то исследуемый канал требует 

проведения защитных мероприятий. Как указывалось 
выше, наиболее оперативным и экономичным способом 
решения этой задачи является активная маскировка рече-
вого сигнала низкочастотным отрезком белого шума. 

2. Рассмотрим случай, когда требования за-
щищенности помещения не выполняются, то есть 
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где 





 iGiQ

 – дефицит звукоизоляции (виброизоля-
ции) в i - той октавной полосе частот. Задача активной 
маскировки заключается в задании такого минимального 

уровня маскирующего сигнала MiL
, при котором 
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Физиче-
ски это можно достичь только архитектурно строитель-
ными мерами, поэтому введем понятие «эквивалентного» 
коэффициента звукоизоляции (виброизоляции): 
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Для выполнения условия (5) сформируем в разве-
допасном направлении активную шумовую помеху M. Та-

кая помеха отличается от внешнего фонового шума отно-
сительной стабильностью интенсивности ее формирова-
ния на протяжении всего времени жизненного цикла рече-
вого сигнала, что позволяет ввести понятие 
«эквивалентного» коэффициента звукоизоляции (вибро-
изоляции). Запишем отношения сигнал/шум в кинемати-
ческой форме для двух значений активной шумовой по-

мехи М = 0 и 0M :  
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где Mii  ,
 – октавные отношения сигнал/шум при от-

сутствии активной маскирующей помехи и при наличии 
активной шумовой помехи соответственно. 
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где 
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 – кинематическое значение дефицита звукоизо-

ляции (виброизоляции) в i - той октавной полосе частот 
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Из выражения (6) кинематический параметр маски-

рующей помехи, обеспечивающий равенство (5) имеет 
вид: 
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Из (8) минимально необходимый уровень интен-

сивности маскирующей помехи определится выражением: 
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Настройка генератора маскирующей акустической 

(вибрационной) помехи осуществляется так, чтобы вы-
полнялось неравенство: 

LM i ИЗМ (VM i ИЗМ) ≥ LM i (VM i).  (10) 

При выполнении условия (10) акустический (вибра-
ционный) канал утечки речевой информации считается за-
щищенным от перехвата средствами технической разве-
дки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В работе, на основе введения понятия «эквивалент-

ного» коэффициента звукоизоляции (виброизоляции), по-
лучены выражения (9) для определения минимально необ-
ходимых октавных уровней интенсивности маскирующей 
помехи для эффективной маскировки речевых сигналов в 
задачах противодействия техническим разведкам по аку-
стическим (воздушным) и вибрационным каналам утечки 
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речевой информации. Определены требования по нас-
тройке генераторов маскирующей помехи в виде выраже-
ния (10). Рассмотренный алгоритм для определения мини-
мально необходимых октавных уровней интенсивности 
маскирующей помехи следует считать необходимым до-
полнением к методике [1].  
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Деятельность и развитие любого банка напрямую 
зависит от того с какой скоростью осуществляется обмен 
информацией внутри него и насколько хорошо построена 
система безопасности. 

Если инфраструктура банка даёт сбои, то послед-
ствия катастрофичны. Банк может потерять не только базу 
клиентов, но и их доверие. Столкновение с этой пробле-
мой привело к созданию новых систем защиты информа-
ции. 

Защита информации банка включает в себя прове-
дение целого комплекса мероприятий – от аудита инфор-
мационной безопасности до создания систем защиты под-
разделений банка. Тем не менее, несмотря на все усилия 
по обеспечению безопасности, вопросам решения про-
блемы защиты информации от утечки по каналам сотовой 
связи уделяется недостаточно сил.  

В современном мире использование мобильного те-
лефона на предприятии перестало быть роскошью, а пре-
вратилось в удобное и доступное средство связи. Актуаль-
ные средства связи – мобильные телефонные аппараты – 
представляют собой многофункциональные устройства. 
Они способны вести запись аудио информации на встро-
енный микроцифровой диктофон в течение четырех часов 
и более, хранить в памяти до пятисот фотоснимков, вести 
с сохранением видеозапись продолжительностью до од-
ного часа, осуществлять передачу по радиоэфиру аудио- и 
видеоинформации в реальном времени. Использование 
подобных возможностей средств связи недобросовест-
ными сотрудниками банка или из-за их непреднамерен-
ных действий, может привести к серьезным нарушениям 
системы безопасности банка (утечке и злоумышленному 
использованию конфиденциальной информации). Учиты-
вая, что значительная часть угроз безопасности реализу-
ются с участием или при содействии персонала банков, 
поиск способов решения проблемы утечки информации 
по каналам сотовой связи является актуальной. 

Для начала рассмотрим способы блокировки и 
нейтрализации сотового сигнала.  

На сегодняшний день существует два наиболее рас-
пространённых метода. Первый метод основан на поста-
новке помехи, препятствующей записи аудио информа-
ции на цифровой диктофон. Изделия, осуществляющие 
этот способ, известны как «шумотроны». 

Рассмотрим возможность «шумотрона» для нейтра-
лизации диктофона сотового телефона. Это изделие про-
ектировалось для подавления миниатюрных диктофонов 
старого образца с механической системой кинематики и 
современных цифровых диктофонов. Эффективность по-
давления записи на указанных устройствах имеет место, 
но даже для этих примитивных записывающих устройств 
отсутствуют сведения о статистической вероятности по-
давления записи – какова эффективность подавления не-
скольких наиболее распространенных моделей, например, 
цифровых диктофонов с помощью постановки СВЧ по-
мехи. Следует заметить, что эти записывающие устрой-
ства представляют собой весьма крупный объект для СВЧ 
излучения. Это означает, что геометрические размеры 
специализированных только на запись аудио информации 
устройств – цифровых диктофонов, – сравнимы с длиной 
волны СВЧ излучения генератора помех, при этом их гео-
метрический размер полностью сравним с геометриче-
ским размером современных сотовых телефонов. Именно 
геометрические размеры цифровых диктофонов позво-
ляют, в некоторой мере, осуществлять подавление (за-
шумление) записываемой аудиоинформации. 

Обратимся к сотовому телефону. Попытка пода-
вить (поставить помеху) встроенному в сотовый телефон 
микроцифровому диктофону оказывается бессильной. 
Это связано с тем, что в мобильном телефоне плотность 
расположения радиоэлементов на один-два порядка выше, 
чем в любом примитивном цифровом диктофоне. Приме-
няемая в «шумотронах» частота СВЧ излучения уже не 
воспринимается внутренним схемотехническим реше-
нием сотового телефона с такой же эффективностью, как 
в цифровом диктофоне. 

Что касается блокировки сотовых телефонов от пе-
редачи информации в реальном времени, то в данной си-
туации «шумотроны» бессильны. Они не предназначены 
для этой задачи. 

Второй метод основан на блокировке сигнала сото-
вого телефона. Имеется два способа блокировки [1]. 

Первый способ основан на детектировании вызыва-
емого сигнала телефона и постановки акустической по-
мехи для блокировки микрофона. К устройствам данного 
класса относятся изделия типа «Кокон». Дальность дей-
ствия этих устройств составляет не более 30 см. Их назна-
чение – защита собственного телефона от несанкциониро-
ванного дистанционного прослушивания за счет пос-
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тановки акустической помехи на микрофон сотового теле-
фона. Эти устройства не пригодны для подавления теле-
фона собеседника, что вполне приемлемо для использова-
ния в банке и может гарантировать непосредственное 
использование сотового телефона клиентам банка.  

Второй способ основан на перехвате входящего или 
исходящего СВЧ сигнала сотового телефона, его иденти-
фикация, и генерация такового же типа сигнала на несу-
щей частоте генератора СВЧ помехи, что позволяет забло-
кировать приемник телефона от сигнала абонента. Как 
правило, это устройства стационарного типа, например, 
серии «Мозаика», с радиусом действия до 10-15 метров, 
что не очень подходит к использованию в стенах банка, 
так как будет создавать неудобство посетителям [2]. 

 Однако изделия данного типа не способны блоки-
ровать запись информации на внутренний встроенный но-
ситель записи информации. 

Решения этой проблемы можно регламентировать 
локальным нормативным актом правил поведения сотруд-
ников на рабочем месте, в котором будет прописан запрет 
на использование сотовых телефонов на рабочем месте. 
При нарушении и невыполнение правил работник будет 
привлекаться к дисциплинарной ответственности. 

Ещё один из способов предотвращения несанкцио-
нированной утечки информации по каналам сотовой связи 
это оснащение каждого аппарата сотрудника специаль-
ным программным обеспечением, которое позволит уста-
новить ограничения на использование сотового телефона. 
Одной из таких программ является Smart Limits, она поз-
воляет поставить время блокировки на исходящие звонки 
и sms. Стоит отметить что подобная мера может привести 
к большим затруднениям, так как сама программа явля-
ется платной и не всякий телефон будет ее поддерживать 
[3]. 

Напоследок хочется рассмотреть ещё один метод 
защиты информации. Согласно этому методу в банке за-
прещается использование личных устройств, их можно 
приносить на работу, но они все регистрируются службой 
безопасности, а для работы каждому сотруднику выдается 
специальный рабочий телефон, без средств видео- и 
аудиосъемки, устанавливается переадресация вызовов, во 
время окончания рабочего дня сотруднику возвращается 
его личный сотовый телефон. 

Подведя итоги, хочется сделать вывод, что про-
блему защиты информации от утечки по каналам сотовой 
связи необходимо решать комплексно. Юридически – че-
рез надлежащее документальное оформление, технически 
– через распределение и контроль доступа сотрудников к 
информации. Ведь одной из важнейших целью банка яв-
ляется сохранения конфиденциальности и целостности 
персональных данных клиентов и поддержание беспере-
бойной работы банковской информационной системы. 
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Эффективное логистическое управление требует 
осуществления кросс-функциональной интеграции клю-
чевых бизнес-процессов как внутри самой фирмы, так и 
через сеть фирм, входящих в цепочку поставок (SCM) [6].  

Управление цепями поставки включает управление 
всеми видами логистической деятельности, производ-
ственными операциями, продажами, проектированием 
продукта, финансами и информационными технологиями. 
Являясь, по сути, интегрированным функционалом, кото-
рый отвечает за объединение ключевых бизнес-функций и 
бизнес-процессов внутри и между компаниями в единую 
совершенную бизнес-модель, SCM рассматривается как 
продолжение и развитие концепции интегрированной ло-
гистики в плане межфункциональной и межорганизацион-
ной логистической координации [3].  

Разнообразие и сложность процессов отображается 
при построении модели макрологистической системы 
внешнеэкономической деятельности [2]. Для более пол-
ного и всестороннего раскрытия места и роли таможенных 
органов в управлении материальными потоками, при ана-

лизе материальных потоков с применением логистиче-
ских подходов задачи таможенной логистики нужно рас-
сматривать в комплексе с другими сферами международ-
ной деятельности [5]. Для эффективного обслуживания 
возрастающих пассажирского и транспортного потоков 
необходимо увеличивать пропускную способность пунк-
тов пропуска.  

Целью статьи является анализ путей повышения 
эффективности управления осуществлением процедур 
при перемещении транспортных и товарных потоков че-
рез государственную границу Украины в международных 
пунктах пропуска автомобильного транспорта. Примене-
ние методов сетевого планирования позволяет определить 
сроки начала выполнения каждой технологической ра-
боты; вычислить время, необходимое для выполнения 
всего комплекса работ; выявить критические работы, не-
своевременное выполнение которых служит причиной из-
менения общего времени выполнения всего комплекса; а 
также выявить ненапряженные работы, небольшие за-
держки в выполнении которых не отражаются на общей 
продолжительности комплекса.  
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Предложенный в работе [4] подход к моделирова-
нию логистических систем доставки грузов на основе тео-
рии функций множеств и множественных объектов, под-
ходов векторной оптимизации и дискретного принципа 
максимума для многоэтапных процессов (в методе фаз) 
дает возможность оценивать эффективность доставки гру-
зов при моделировании логистической системы и выби-
рать наиболее эффективный вариант доставки на основе 
векторного критерия оптимизации. На каждом из этапов 
происходит формирование своего множества возможных 
решений в виде дискретных наборов мероприятий техно-
логических циклов операций по обработке груза.  

Рассмотрим модельный пример международной 
доставки груза в контейнере автомобильным транспортом 
от пункта А (со склада отправителя) к пункту В (на склад 
потребителя). Представим логистическую систему до-
ставки грузов в виде процесса с последовательными эта-

пами 
, 1,iW i N

. На каждом этапе рассматривается мно-
жество дискретных наборов мероприятий, которое 
включает возможные технологические циклы операций 
при обработке груза. На каждом из этапов многофазного 
процесса доставки груза от поставщика к потребителю эти 
множества разные и образуют множество наборов (спис-
ков) технологических операций 

[ , ,..., ]I II NW W W W
, доступных к альтернативному 

или совместному выбору на каждом из N этапов. Каж-
дый из этапов содержит набор технологических операций 

( )

( ){[ ]}, I,
j I

k j
IW I N 

, где 
N

- количество этапов, кото-

рые определяются индексом I . Индексом 
( )j I

 обозна-

чены возможные наборы операций на этапе I . Каждая из 
операций выбранного технологического цикла обознача-

ется индексом 
( )k j

. Технологические операции подле-

жат выбору на основе алгоритмов 
 , 1,i i i N  

 

на каждом из этапов I . Логистическая система   со-
стоит из множества цепей поставок, которые формиру-
ются на основе списков 

1 2[[ , ], [ , ],..., [ , ]]Ijk I II N NW W W    
 и пред-

ставляют собой возможные варианты доставки грузов.  
Графическое представление многозначного отобра-

жения 
( )    для рассматриваемой схемы до-

ставки, включающей девять этапов, приведена на рис. 1 (а, 
б). Выбор элементов логистической системы - грузов для 

доставки 
ГР  (товары народного потребления), тары 

Т  (контейнер), вида транспорта 
ТР  (автомобиль-

ный), маршрута 
Д , поставщиков 

П  (А), потребите-

лей 
ПТ  (В), посредников 

ПС  (таможни отправления 

и прибытия) и пунктов пропуска 
ПП  (международный 

автомобильный пункт пропуска (МАПП) таможенной гра-
ницы) - представлен на рис. 1(а). 

Этапы выполнения технологических операций 
(рис. 1 (б)) следующие 

 
1 1 2

3 2 4 .

П П Д Д1 ПС ПС1 Д Д2 МАПП МААП

I І, і IІ ІІ, і ІІI ІІІ, і IV ІV,і V V, і

Д Д3 ПС ПС2 Д Д4 ПТ ПТ

VI VI, і VІI VІІ, і VIII VIII, і IX IX, і

W W W W W

W W W W

    

   

                           

                       
 
Доставка грузов происходит в такой последова-

тельности: автомобиль подается на склад поставщика 

iП 
, происходит осмотр груза, контейнер загружают на 

платформу и передают документы на груз перевозчику; 

перевозка автомобилем до таможни маршрутом 1Д
, по-

дача документов на таможне, таможенный осмотр, оформ-

ление документов 1ПС 
; перевозка автомобилем к гра-

нице маршрутом 2Д
; операции в автомобильном пункте 

пропуска при пересечении границы
МАПП 

; пере-

возка автомобилем к таможне назначения маршрутом 3Д

; оформление документов на таможне 2ПС 
, перевозка 

груза на склад потребителя маршрутом 4Д
, разгрузка 

контейнера с автомобильной платформы, передача доку-

ментов потребителю iПТ 
.  

 

 
а 
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Рисунок 1. Графическое представление многозначного отображения 
( )    для доставки автомобильным 

транспортом 
 

На рис. 1б линия 1  показывает один из вариантов 
формирования цепи поставки в логистической системе 


. Линией 1   обозначена вариация множества техно-

логических операций в автомобильном пункте пропуска 

таможенной границы. 
Анализ технологических схем пропуска через госу-

дарственную границу Украины лиц, транспортных 

средств и грузов в международных пунктах пропуска ав-

томобильного транспорта, позволяет выделить следую-

щие этапы: пограничный контроль; предварительный этап 

документального таможенного контроля и таможенного 

осмотра; контроль других государственных служб; завер-

шающий этап таможенного оформления. У каждого из 

них есть свои особенности прохождения для лиц-перевоз-

чиков, транспортных средств и перемещаемых ими това-

ров. При практическом осуществлении должностными ор-

ганами таможенной и других государственных служб 

возложенных на них обязанностей бывает невозможно 

установить точные сроки их завершения, определить их 

начало и конец. Эти обстоятельства обусловлены специ-

фикой перевозок, таможенным режимом перемещения, 

национальными и международными требованиями по во-

просам внешнеэкономической деятельности, номенклату-

рой, качеством и тарой транспортируемого груза и т. п. 

Возникает необходимость оценки вероятности заверше-

ния таможенного оформления в заданный срок.  
Рассмотрим порядок прохождения процедур во 

время въезда на таможенную территорию Украины. 

Структурная схема проекта, название и оценка продолжи-

тельности выполнения работ приведены в таблице 1. Дан-

ные о продолжительности выполнения работ, приведен-

ные в столбцах 5 (а - минимальная), 6 (m - вероятная), и 7 

(b - максимальная) таблицы 1, получены в результате ана-

лиза выборки хронологических измерений в международ-

ных пунктах пропуска автомобильного транспорта.  
Сетевая модель проекта представлена на рис. 2. На 

сетевой модели отображен порядок прохождения всех 

процедур во время прохождения таможенного контроля. 

Стрелками показаны работы и порядок их следования. 

Фиктивные работы, изображенные пунктирной линией, не 

требуют затрат времени и указывают, что работа не 

начнется прежде, чем завершится другая работа. 
Для описания продолжительности выполнения ра-

боты используем β – распределение [1]. Определим пара-

метры закона распределения: математическое ожидание и 

дисперсию как функции от значений а, b, т. Статистиче-

ские характеристики (математическое ожидание и стан-

дартное отклонение) случайных величин рассчитаны по 

методике [1, стр. 340] и приведены в столбцах 8 и 9  
(табл. 1).  

Сетевой график проекта, построенный на основе 

статистических данных о продолжительности выполне-

ния работ (табл. 1, столбцы 8, 9), представлен на рис. 3. На 

графике приведены числовые характеристики всех собы-

тий (вершины) и обозначен критический путь (1-3-4-5-6-
7-10-11-13-15-17-16-18-20-21-22-23).  
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Таблица 1 
Структурная схема работ и оценка продолжительности их выполнения 

Работа Обозна-
чение 

Название  
работы 

Работы, 
которые 
предше-
ствуют 
данной 

Продолжительность, мин Ожидае-
мая про-
должи-

тельность, 
мин 

Стандарт-
ное откло-

нение, 
мин 

Продол-
житель-

ность вы-
полнения, 

мин 

Ранг Мини-
маль-
ная, аi 

Макси-
мально ве-

роятная, 
mi 

Макси-
мальная, 

bi 

Р-1 b1 Пограничный 
контроль товара - 2 2 10 3.3 1.3 10 1 

Р-2 b2 

Пограничный 
контроль транс-
портного сред-

ства 

- 1 2,5 10 3.5 1.5 5 1 

Р-3 b3 Пограничный 
контроль лица - 1 2 5 2.3 0.7 2 1 

Р-4 b4 

Санитарно-эпи-
демиологиче-
ский контроль 

лица 

Р-3 3 5 30 8.8 4.5 30 2 

Р-5 b6 Фиктивная Р-4 0 0 0 0.0 0.0 0 3 
Р-6 b5 Фиктивная Р-2 0 0 0 0.0 0.0 0 2 

Р-7 b7 Взвешивание 
Р-1, 
Р-5, 
Р-6 

5 5 5 5.0 0.0 5 4 

Р-8 b8 Таможенный 
контроль товара Р-7 2 14 78 22.7 12.7 120 5 

Р-9 b9 

Таможенный 
контроль транс-
портного сред-

ства 

Р-7 1 7,5 52 13.8 8.5 10 5 

Р-10 b10 Таможенный 
контроль лица Р-7 2 2 2 2.0 0.0 2 5 

Р-11 b11 Фиктивная Р-10 0 0 0 0.0 0.0 0 6 
Р-12 b12 Фиктивная Р-8 0 0 0 0.0 0.0 0 6 

Р-13 b13 Таможенный 
осмотр товара Р-8 5 12.5 30 14.2 4.2 10 6 

Р-14 b14 

Таможенный 
осмотр транс-
портного сред-

ства 

Р-9, 
Р-11, 
Р-12 

5 10 35 13.3 5.0 30 7 

Р-15 b16 Фиктивная Р-13 0 0 0 0.0 0.0 0 7 
 
Продолжение табл. 1 

Р-16 b15 Радиологический контроль  
товара Р-13 1 1 1 1.0 0.0 2 7 

Р-17 b17 Радиологический контроль 
транспортного средства 

Р-14, 
Р-15 2 2 2 2.0 0.0 2 8 

Р-18 b18 Фиктивная Р-16 0 0 0 0.0 0.0 0 8 

Р-19 b19 Экологический контроль  
товара Р-16 1 4 10 4.5 1.5 20 8 

Р-20 b20 Экологический контроль 
транспортного средства 

Р-17, 
Р-18 1 5 15 6.0 2.3 7 9 

Р-21 b21 Фиктивная Р-19 0 0 0 0.0 0.0 0 9 

Р-22 b22 Ветеринарный контроль товара Р-19, 
Р-22 3 5 10 5.5 1.2 30 9 

Р-23 b23 Ветеринарный контроль  
транспортного средства 

Р-20, 
Р-21 0 9 15 8.5 2.5 30 10 

Р-24 b24 Фиктивная Р-22 0 0 0 0.0 0.0 0 10 

Р-25 b25 Фитосанитарный контроль  
товара Р-22 1 2 7 2.7 1.0 30 10 

Р-26 b26 Фитосанитарный контроль 
транспортного средства 

Р-23, 
Р-24 1 2 3 2.0 0.3 30 11 

Р-27 b27 Фиктивная Р-25 0 0 0 0.0 0.0 0 11 

Р-28 b28 Санитарно-эпидемиологиче-
ский контроль товара Р-25 1 3 5 3.0 0.7 30 11 
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Р-29 b29 
Санитарно-эпидемиологиче-
ский контроль транспортного 
средства 

Р-26, 
Р-27 1 1 3 1.3 0.3 30 12 

Р-30 b30 Фиктивная Р-28 0 0 0 0.0 0.0 0 12 

Р-31 b31 Служба международных авто-
мобильных перевозок (СМАП) 

Р-29, 
Р-30 2 5 15 6.2 2.2 7 13 

Р-32 b32 Завершение таможенного 
оформления Р-31 7 10 15 10,3 1,3 15 14 

 

 
Рисунок 2. Сетевая модель проекта 

  

 
Рисунок 3. Сетевой график проекта с числовыми характеристиками событий (вершин) и критическим путем 

Критический путь равен 
 
 

2,3 8,8 0 5 22,7 14,2 2 6 8,5 0 2,7 3

6,2 10,3 91,70 ( )

T

мин

            

   . 

Дисперсия продолжительности выполнения работ: 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

0,7 +4,5 +0 +0 +12,7 +4,2 +0 +0 +2,3 +

2,5 +1 +0,7 +0 +2,2 +1,3 2=219,23 

 

  . 
Стандартное отклонение продолжительности выполне-

ния проекта 
( ) 219,23 14,8T  

мин. 
Вероятность того, что таможенное оформление бу-

дет завершено не позднее двух часов достаточно высокая 
и составляет 

Р{T≤120}=NORMRASP(120;91,7;14,8;1)=0,972. 
Рассмотрим возможность перераспределения име-

ющихся ресурсов между отдельными работами. Линейно-
временной график выполнения комплекса работ (рис. 2), 
временные параметры которых определены с учетом тре-
бований Временных нормативов выполнения контроль-
ных операций в пунктах пропуска через государственную 
границу Украины (табл. 1, столбец 10), представлен на 
рис. 4. Ранг работ приведен в столбце 11, табл. 1. На гра-
фике выделена жирными линиями последовательность ра-
бот, которая определяет максимальную продолжитель-
ность выполнения комплекса работ. Критический путь 
составляет То= 308 мин. В нижней части графика приве-
дена диаграмма использования бригад для выполнения ра-
бот (количество бригад и время их работы). 
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Рисунок 4. Исходный временной график выполнения работ и график использования рабочей силы 

 
Для более эффективной и равномерной загрузки ра-

ботников оптимизируем линейно-временной график вы-
полнения работ. Используем резервы ненапряженных ра-
бот (работы b2 и b10). Поскольку работа b2 начинается от 

нулевой отметки, а на работу b10 опирается b11 (фиктив-
ная), через нее на работу b10 опирается работа b14, но она 
не начнется прежде окончания b8, есть возможность сме-
стить эти работы. Оптимизированный временной график 
выполнения работ представлен на рис. 5. 

 

 
Рисунок 5. Оптимизированный временной график выполнения работ и график использования рабочей силы 
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Эффективность использования рабочей силы оце-
ним по следующим показателям: среднее количество за-
нятых бригад; дисперсия занятости бригад; среднее коли-
чество не занятых бригад. Обозначим То – длина 
критического пути; n – количество отрезков на протяже-
нии которых работает определенное количество бригад; ti 
– продолжительность времени, на протяжении которого 
работает определенное количество бригад; Ni – количе-
ство бригад, которые работают на протяжении определен-
ного времени; Nmax – максимальное количество привле-
ченных бригад.  

Показатели эффективности, рассчитанные на ос-
нове исходного и оптимизированного графика приведены 
в табл. 2. Полученные результаты свидетельствуют о не-
котором улучшении использования рабочей силы.  

Весь комплекс работ выполняется двумя бригадами 
вместо трех с большей равномерностью загрузки (рис. 5).  

На практике при соблюдении всех требований тех-
нологической схемы пропуска через границу осуществле-
ние контрольных операций госорганов может дублиро-
ваться. Анализ осуществления каждого из видов контроля 
может содержать резерв для более эффективного выпол-
нения работ. 

Таблица 2 
Показатели использования рабочей силы 

Показатель Формула Исходная оценка  
показателя 

Оценка на основе опти-
мизированного графика 

Среднее количество 
занятых  

бригад, шт. 


n

i
ii

о

зан Nt
Т

N *
1

 

1,48 1,49 

Дисперсия занятости 
бригад, мин2 

 tNN
Т

D
n

i
занi

о

зан *)((
1 2 

 

0,297 0,25 

Среднее количество не 
занятых бригад, шт. 

 tNN
Т

D
n

i
i

о

зан *)((
1

max 

 

1,52 1,52 

 
В работе на основе Временных нормативов выпол-

нения контрольных операций в пунктах пропуска через 

государственную границу Украины была осуществлена 

оценка хода проведения технологических процедур в 

международных пунктах пропуска автомобильного транс-

порта при условии осуществления всех предусмотренных 

законодательством видов контроля госслужбами.  
Использование хронометрических данных о вре-

мени выполнения операций позволяет определить вероят-

ность их завершения в определенные сроки. 
Применение сетевого планирования позволяет осу-

ществить необходимое перераспределение имеющихся 

ресурсов и повысить эффективность осуществления про-

цедур, предусмотренных технологической схемой, за счет 

экономии времени и равномерного распределения 

нагрузки на работников таможенных органов и других 

лиц, которые участвуют в выполнении операций в между-

народных пунктах пропуска. 
Показатели, полученные в результате оптимизации 

операций на отдельных этапах, в дальнейшем можно ис-

пользовать при решении задачи векторной оптимизации, 

что приведет к принятию эффективных решений в мас-

штабах всей цепи доставки грузов (товаров) [4]. 
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АННОТАЦИЯ 
Приведены результаты исследования вакуумного отопительного прибора с «литиево-бромистой смесью». 

Определен характер изменения теплоотдачи с учетом фазовых превращений смеси и устойчивость работы отопи-
тельного прибора. Установлено, что фактическая теплоотдача одной секции отопительного прибора в начале резко 
увеличивается, а затем с повышением температуры теплоносителя уменьшается. Затем наступает фазовый переход 
литиево-бромидной смеси и процесс повторяется до достижения требуемой температуры теплоносителя.  

Ключевые слова: отопительный прибор; теплоноситель; энергосбережение; теплоотдача; тепловой поток; ли-
тиево-бромистовая смесь. 

 
Введение. Вакуумные литиево-бромидные радиа-

торы обладают высокой теплоотдачей секций, что дает 
возможность использовать их в низкотемпературных си-
стемах отоплении. Малая инерционность радиаторов 
обеспечивает эффективное терморегулирование с гаран-
тией максимальной комфортности жизнеобеспечения. В 
качестве теплоносителя могут использоваться незамерза-

ющие жидкости, рН которых не превышает 9 при мини-
мальной температуре кипения литиево-бромидной смеси 
внутри радиатора 35˚С, и рабочем давлении 1,3 МПа [1].  

Цель исследований: изучение устойчивости работы 
вакуумного литиево-бромидного отопительного прибора. 

Методика и результаты исследований. Объектом 
исследований выбран вакуумный литиево-бромидный 
отопительный прибор марки «ES-LB” (рисунок 1)  

 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема «сверхпроводящего» радиатора 

Дтвх - датчик температуры на входе; Дтвых - датчик температуры на выходе;  
Дтв1 - датчик температуры на поверхности радиатора. 

 
В трубку 1 поступает теплоноситель (вода). В труб-

ках 2 находится литиево-бромидная смесь. При соприкос-
новении трубок 2 с теплоносителем (водой), протекающей 
в трубке 1, литиево-бромидная смесь закипает и испаря-
ется, поднимаясь к верхней зоне трубок, пар конденсиру-
ется и отдает тепло в окружающую среду. Происходит 
циркуляция низкокипящего теплоносителя, и цикл много-
кратно повторяется.  

 Теплоотдача радиатора зависит от температуры и 
расхода теплоносителя при фазовых переходах литиево-
бромидной смеси, и определяется коэффициентом тепло-
отдачи. Коэффициент теплоотдачи зависит от большого 
количества факторов: формы и размеров поверхности теп-
лообмена; физических свойств потока; скорости потока; 

температуры стенки и потока; природы возникновения 
движения потока и других [2].  

Коэффициент теплоотдачи равен плотности тепло-
вого потока, при температурном напоре, равному еди-
нице. 

 
t

q

dFt

dQ







,                    (1) 
Тепловой поток определяется по уравнению закона 

Ньютона – Рихмана: 
 

 dFtdQ  ,               (2) 
 где dQ – тепловой поток,Вт; Δt – температурный напор – 

разность температур между потоками и стенкой, ; dF - 
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поверхность теплообмена, ; α – коэффициент теплоот-

дачи, Вт/( .  
Действительная теплопередача отопительного при-

бора Qпр.д., Вт, пропорциональна тепловому потоку, при-
веденному к расчетным условиям, которая определяется 
по формуле 

кундпр QQ  ....                             (3) 
 где Qн.у - номинальный тепловой поток., φк – комплекс-
ный коэффициент приведения Qн.у. к расчетным усло-
виям, определяемый при водяном теплоносителе по фор-
муле 
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 где Gпр – расход теплоносителя, кг/ч; 
в – коэффициент учета атмосферного давления в данной 
местности,; 

ψ – коэффициент учета направления движения теплоноси-
теля (воды) в приборе снизу-вверх; 
n, p, c – экспериментальные числовые показатели; 
Δtср – разность средней температуры воды tср в приборе 
и температуры окружающего воздуха tв, ˚С, определяется 
по формуле 

в

выхвх

ср t
tt

t 
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(5) 

  где tвх – температура воды на входе в прибор, ˚С; 
tвых – температура воды на выходе из прибора, ˚С; 
tв – температура окружающего воздуха, ˚С. 

Таким образом, коэффициент теплоотдачи равен 
плотности теплового потока, при температурном напоре, 
равному единице. 
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 График изменения фактической теплоотдачи од-

ной секции в зависимости от температуры [3] приведен на 
рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2. Сравнительный график изменения фактической теплоотдачи в зависимости от температуры теплоносителя 

 
Удельная теплота фазового перехода является ве-

личиной постоянной [3]:  
 

Qф = Qф / m                           (7) 
где Qф – скрытая теплота фазового перехода; m – масса.  

Резкие увеличения и снижения теплоотдачи свя-
занны со скрытой теплотой, вызванной фазовым перехо-
дом литиево-бромидной смеси, соответствующей интен-
сивной конденсацией и испарением внутри радиатора.  

 Заключение. Фактическая теплоотдача одной сек-
ции отопительного прибора в начале резко увеличивается, 
а затем с повышением температуры теплоносителя умень-

шается. Затем наступает фазовый переход литиево-бро-
мидной смеси и процесс повторяется до достижения тем-
пературы теплоносителя 85˚С. В процессе проведения 
опытов состав фаз смеси непрерывно изменяется, что за-
трудняет проведение эксперимента, так как в каждый мо-
мент времени необходимо знать состав фаз. По окончании 
теплового расчета нужно провести гидравлический рас-
чет, позволяющий определить потери давления при про-
хождении теплоносителя через прибор.  
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МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ТРАНСПОРТНО-СКЛАДСКИХ ЗАТРАТ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПОСТАВОК ПОМАШИННЫМИ ОТПРАВКАМИ В ПРЯМЫХ ЦЕПЯХ ПОСТАВОК 

Хоруженко Егор Сергеевич,  
аспирант Сибирской государственной автомобилыю-дорожной академии (СибАДИ), город Омск.  

  
Введение 
Работа транспорта всегда согласуется с многочис-

ленными условиями и параметрами систем, в, которых он 
функционирует. Наряду с тем, что процесс транспортного 
обслуживания подвержен влиянию различных внешних 
факторов окружающей среды, все же основные ограниче-
ния на его работу накладываются исходя из внутренних 
параметров системы (обслуживания, обусловленных раз-
личными требованиями, предъявляемыми к этим систе-
мам конечными потребителями товаров и услуг.  

 Одним из таких требований, а именно величине 
спроса на товар, будь то сырье или готовая продукция, 
устанавливаются важные исходные данные для формиро-
вания системы обслуживания цепей поставок (ЦП), в част-
ности такие, как размер заказа, частота поставок и др. 

 На особенности организации работы транспорта 
влияет и возможность создания запасов тех или иных ма-
териальных ценностей в ЦП. Если запасы создать невоз-
можно, система транспортного обслуживания в ЦП функ-
ционирует по методу «точно в срок» и регламентируется 
суточной потребностью в объеме перевозок, в противном 
случае - появляется возможность управления размером за-
казываемой партии, предъявляемой к перевозке в более 
продолжительных временных рамках [2]. 

Основная часть 
Необходимым условием для повышения эффектив-

ности работы транспорта является учет обозначенных 
факторов для определения той системы, в которой он бу-
дет функционировать согласно соответствующим законо-
мерностям. Из этого следует, что исходные данные как 
внешней, так и внутренней среды системы обслуживания 
ЦП накладывают определенные ограничения и модели-
руют организацию транспортно-складских процессов. 

Для идентификации в целях оперативного и теку-
щего планирования типа системы транспортного обслу-
живания ЦП, необходимо сопоставить множество исход-
ных данных, а также проследить их динамику. Именно эти 
действия с позиций системного подхода и дискретности 
протекания процессов позволяют классифицировать и 
оценивать систему транспортно-складского обслужива-
ния, основываясь на моделях ее функционирования в лю-
бой момент планового периода, а значит, рассчитывать 
показатели ее работы, которые соответствуют действи-
тельности. 

Так же следует отметить, что оценка конечного ре-
зультата деятельности в ЦП должна проводиться исклю-
чительно с точки зрения комплексного системного под-
хода, а не путем оптимизации деятельности отдельных ее 
подсистем, поскольку отсутствие согласованности в рам-

ках одной ЦП может привести к значительной потере об-
щей эффективности. Таким образом, говоря о транс-
портно-складском процессе в системах обслуживания ЦП, 
мы не должны ставить перед собой задачу оптимизации 
работы транспорта, рассматривая его изолированно от си-
стемы управления запасами, поскольку такое решение при 
оценке финансовых результатов зачастую оказывается да-
леко не лучшим [1.3]. 

В современных условиях рынка «покупателя» 
очень важно, чтобы в ЦП обеспечивалась гибкость в реа-
гировании на изменение спроса. В связи с этим должно 
иметь место четкое представление о том, как при измене-
нии столь «влиятельного» (фактора внешней среды будет 
меняться конфигурация ЦП и порядок организации транс-
портно-складских операций. 

В таких вопросах, как расчет бюджета транс-
портно-складского комплекса, необходимо четкое и ре-
гламентированное обоснование принятых решений. Ши-
рокое использование методик планирования «от дос-
тигнутого» в принятии такого рода решений приводит к 
значительным несоответствиям плановых и фактических 
показателей. Неверное определение натуральных показа-
телей работы транспорта и складов приводит к тому, что 
полученные на их основе значения экономических пока-
зателей и финансовых результатов также не соответ-
ствуют действительности. Поэтому в современных ры-
ночных условиях актуален вопрос о повышении точности 
планирования, анализа и экономической оценки функцио-
нирования транспортно-складских систем и огромную 
практическую значимость приобретают методы перспек-
тивного анализа, когда существует необходимость приня-
тия управленческих решений при условии оценки всех 
возможных ситуаций и осуществления выбора одного из 
нескольких альтернативных вариантов. 

В работе была поставлена задача разработать мо-
дель, которая позволит планировать и управлять транс-
портно-складскими затратами при организации поставок 
помашинными отправками. Занимались решением данной 
проблемы такие ученые, как: Гаджинский А.М., Аникин 
И.А., Сергеев В.Ч., Кудрявцев П.А.  

В своей публикации «Транспортировка в цепях по-
ставок», Гаджинский А.М. рассматривает существующие 
модели планирования транспортно-складскими затратами 
при поставках помашинными отправками, но создание но-
вой модели в работе не предлагается . В работе Кудряв-
цева П.А. « Модели и методы транспортировки грузов в 
прямых цепях поставок», рассматриваются существую-
щие модели управления транспортно-складскими затра-
тами их состояние и перспективы усовершенствования 
данных моделей . 
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Построению модели формирования транспортно-
складских затрат 

Подход к построению модели формирования транс-
портно-складских затрат, а именно затрат на доставку и 
хранение в прямом ЦП, заключается в том. что основопо-
лагающим фактором. влияющим на конфигурацию транс-
портно-складских затрат, является размер заказываемой 
партии, предъявляемой к перевозке. Этот фактор в свою 
очередь зависит как от объема потребления за рассматри-
ваемый период (сутки), так и от текущею товарного запаса 
в пунктах реализации. 

Формулировка задачи построения модели произво-
дится следующим образом: имеется прямая ЦП, в которой 
осуществляется обслуживание (доставка) между цен-
тральным и несколькими периферийными пунктами, с 
возможностью создания в местах последних страхового и 
текущего запаса. В центральном пункте сосредоточен 
транспортно однородный груз. Ежедневно в системе об-
служивания ЦП производится расчет размера заказывае-
мой партии, предъявляемой к перевозке каждым из пери-
ферийных пунктов (точек продаж), на основании оценки 
влияющих на то факторов, а именно: потребности в товаре 
и его текущего запаса. В следствие чего в системе может 
меняться количество участников, а именно количество 
пунктов разгрузки товара, а следовательно, конфигурация 
системы может соответствовать как радиальной транс-
портной схеме помашинных отправок по маятниковым 
маршрутам с обратным негруженым прилетом, так и про-
сто одиночному маятниковому маршруту аналогичного 
типа. 

При построении модели приняты следующие допу-
щения и ограничения: 

 центральный и периферийные пункты начинают и 
заканчивают свою работу одновременно; 

 количество периферийных пунктов, которые могут 
размещать заявки на доставку, известно; 

 расстояния между пунктами- участниками системы 
известны; 

 суммарная потребность в грузе не превышает про-
пускной способности центрального погрузочного 
пункта Qцпп; 

 в системе работает один автомобиль (Аэ=1). кото-
рый может обслужить заданный объем перевозок; 

 вид перевозимого груза, фактическая грузоподъем-
ность транспортного средства, режим работы 
участников - системы и продолжительность тран-
сортно-складских операций по каждой ветви из-
вестны; 

 уровень текущего запаса в пунктах реализации то-
вара не превышает суточного объема продаж; 

 начальные объемы запасов и суточные объемы про-
даж в пунктах реализации известны; 

 время, в течение которого товар должен быть до-
ставлен в пункты реализации, ограничивается лишь 
продолжительностью работы системы; 

 задача набора плановых заданий автомобиля вы-
полняется по принципу дальности расстояний «от 
большего к меньшему»; 

 размер поставляемой партии за одну ездку не мо-
жет быть меньше фактической  
Исходными данными являются: qнтс "Номиналь-

ная грузоподъемность транспортного средства, т; γ - ста-
тический коэффициент использования грузоподъемности; 
qγmc -фактическая грузоподъемность автомобиля, т; Vm - 
средняя техническая скорость автомобиля, км/ч; t - время 
погрузки автомобиля, ч.; tp - время разгрузки автомобиля, 

ч.; Тс - продолжительность работы системы, ч.; ЦПп - цен-
тральный пункт погрузки; Qццп - максимально возможное 
количество товара, которое может быть отгружено с ЦПп, 
т; Пр i. - i-й пункт реализации товара, где г - переменная 
количества пунктов, i= 1,2,...,n; 

ЦПn-1 - расстояние между центральным погрузоч-
ным пунктом ЦПп и i-м пунктом продаж, км; q потреб i - 
суточный объем продаж в i-м пункте реализации, т; qН3i - 
начальный уровень запаса в i-м пункте реализации, т; Сч - 
тарифная ставка за 1 час работы автомобиля, руб.; Скм - 
тарифная ставка за 1 час пробега автомобиля, руб.; Схр — 
стоимость хранения одной тонны товара в сутки, руб. 

В первую очередь определяем участников системы 
доставки. Для этого выполняем проверку необходимости 
поставки товара в адрес каждого  
i-го пункта реализации. 
Необходимость  

Прi = {
поставка неоходима, если Qтек i j < qпотреб i 
поставув не осуществляется в противном случае

  (1) 

В формуле 1 сравнивается величина текущего за-
паса товара с суточным объемом продаж. 

Для первого расчетного дня планирования затрат 
QmeK J+1 известно и равняется qнзi - начальному уровню 
запаса. Для второго и последующих дней планирования 
величина текущего запаса рассчитывается по формуле: 

Q тек ij + 1 =  Q тек ij q зак ij −  qпотреб I,      (2) 

где q3aKij - размер поставляемой партии в адрес i-го 
пункта продаж в j-й день, т. 

Размер партии qзак i j, которую необходимо доста-
вить в адрес i-го пункта реализации товара в j-й день, 
определяем по следующей формуле: 

q зак ij =

 

{
 
 
 

 
 
 qγmc, если 0 <  

qпотреб i−Q тек ij 

qγmc
< 1

2 qγmс, если 1 <
qпотреб i−Q тек ij 

qγmc
< 2

…
…

n qγmс, если n −  1 <
qпотреб i−Q тек ij 

qγmc
≤ n

0 в противном случае 

           (3) 

 
Если при расчете по формуле 3 размер заказывае-

мой партии равен нулю, это означает, что расчет был про-
изведен для пункта продаж, который не вошел в число 
участников системы в соответствии с проверкой условия, 
обозначенного в формуле 1. 

Выполняем проверку условия: суммарный объем 
груза, который должен быть доставлен в системе 

∑ qзак i j i
i=0 , не превышает пропускную способность цен-

трального погрузочного пункта Qццп . 
 

Qццп ≥. ∑ qзак i j i
i=0 ,                          (4) 

где Qцпи -максимально возможное количество груза, ко-
торое может пропустить центральный погрузочный 
пункт, т (технологическая характеристика); qзак ij - коли-
чество товара, которое должно быть доставлено в i-й 
пункт реализации в j-й день т, (i=l,2,...,I). 

На основании данных о размере заказа рассчиты-
ваем число ездок по каждой ветви: 

Zi =  
q зак ij

qγmc
 .                                   (5) 

За время работы системы автомобиль может выпол-
нить определенное количество ездок в системе. Продол-
жительность ездки автомобиля по i-й ветви системы зави-
сит от продолжительности выполнения траиспортно-
складских операций. 
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Время работы автомобиля на i-й ветви системы 
определяется по формуле: 

Ti = ( 
2lцц n—>I 

Vt
+  tn +  tpi ) zi.,                (6) 

где I цпи n—>I расстояние между центральным погрузоч-
ным пунктом ЦПп и i-м пунктом продаж, км; tpi - время 
разгрузки на склад в i-м пункте продаж, ч. 

Пробег автомобиля по г-п ветви: 
Li =  2 I цпи n—> i Zi                           (7) 

Работа автомобиля в системе заканчивается раз-
грузкой в последнем по порядку обслуживания пункте ре-
ализации товара, поэтому в общий пробег автомобиля не 
включается последний холостой пробег до ЦПп. По-
скольку задача набора плановых заданий автомобиля вы-
полняется по принципу дальности расстояний «от боль-
шего к меньшему», величина последнего холостого про-
бега соответствует наименьшему значению из расстояний 
от ЦПп до пунктов продаж, разместивших заявку на до-
ставку в их адрес. 

 Lобщ =  ∑ L i − lцпи−> iкп i
i=1 ,                 (8) 

где l цпи->iкп -расстояние между ЦПп и конечным в по-
рядке обслуживания i-м пунктом продаж, км. 

Формула для расчета времени работы автомобиля в 
системе с учетом исключения последнего холостого про-
бега имеет следующий вид: 

 

Тобщ = ∑ Т i − l
l цпи−>iкп 

VT
 

i

i=1
 .                   (9) 

Теперь необходимо провести проверку выполнения 
условия: время работы автомобиля в системе в j-й день не 
превышает продолжительности функционирования си-
стемы. В противном случае плановый набор заданий в 
условиях рассматриваемой системы автомобиль выпол-
нить не успевает. 

Тобщ ≤  Тc                                 (10) 
Транспортные затраты могут быть рассчитаны ис-

ходя из принятых тарифных ставок АТП за 1 километр 
пробега или 1 час работы автомобиля. Соответственно за-
траты на транспортное обслуживание можно рассчитать 
по формулам 11 и 12: 

Зтркм =  L общ Сkm,                     (11) 
где Сkm - тарифная ставка за 1 км пробега автомобиля, руб 

Зтрч = Тобщ Сч,                             (12) 
где Сч - тарифная ставка за 1 час работы автомобиля, руб. 

Затраты на хранение запаса на складе в местах реа-
лизации товара рассчитываются исходя из стоимости хра-
нения 1 тонны в сутки. При этом размер товара, подлежа-
щий оплате хранения, равен величине текущего запаса 
Qтек- ij - Таким образом, затраты на хранение товарного 
запаса на складе i-го пункта продаж в j-й день рассчиты-
ваются по формуле: 

 
Зxpij =  Qтекij Схр,                          (13) 

где Схр - стоимость хранения 1 тонны товара в сутки, руб. 
Затраты на хранение товарных запасов во всех 

пунктах продаж определяются по следующей формуле: 
 Зxp = ∑ Зxpij n

i=1 .                             (14) 
Для оценки общего уровня затрат в ЦП на доставку 

товара и его храпение используем формулу 15: 
 Зобщ =  Зтр +  Зхр.                        (15) 

Совершенствование теоретических положений, ка-
сающихся протекания транспортно- складских процессов 
в перспективе, позволит применять разработанные на их 
основе модели для более точного планирования как нату-
ральных, так и экономических показателей работы си-
стемы обслуживания потребителей в ЦП.  

Приведем пример расчета. По результатам прове-
денных исследований влияния исходных параметров си-
стемы транспортно-складского обслуживания на органи-
зацию работы автотранспорта становится возможным 
моделировать транспортно-складские процессы и управ-
лять затратами еще на этапе планирования. При этом кон-
тролируется соблюдение всех требований, предъявляе-
мых в ЦП к транспортному обслуживанию, дабы 
исключить возникновение сбоев, и обосновываются опти-
мальные решения, то есть выявляются такие значения ис-
ходных параметров, при которых функционирование си-
стемы окажется наиболее эффективным. 

Таблица 1 Сравнительный анализ данных по пред-
лагаемому и традиционному вариантам подходов  

Q продажа в сутки (всех пунктов),т 
Расчет планирования транспортно-складских за-

трат при организации поставок помашинными отправ-
ками 

Таблица 1 
Сравнительный анализ данных по предлагаемому и традиционному вариантам подходов 

Q продажа в сутки (всех 
пунктов), т 

Расчет планирования транспортно-складских затрат при организации поставок  
помашинными отправками 

Общ. затраты тыс. руб 
помашин. мелко-парт. 

3,3 299,6 337,7 
4,3 365,3 354,3 
5,3 418,4 379,1 
6,3 447,0 466,7 
7,3 511,8 483,3 
8,3 591,6 570,9 
9,3 650,1 595,7 

10,3 701,0 670,6 
11,3 755,7 699,8 
12,3 797,0 729,0 

 
Совершенствование теоретических положений, ка-

сающихся протекания транспортно-складских процессов 
в перспективе, позволит применять разработанные на их 
основе модели для более точного планирования как нату-
ральных, так и экономических показателей работы си-
стемы обслуживания потребителей в ЦП.  

Таким образом, подводя итоги выполненной ра-
боты, можно отметить следующее: поставленная задача 
разработать модель планирования и управления транс-
портно-складскими затратами выполнена. Предложенная 
модель является решением актуального на сегодняшний 
день вопроса планирования и анализа процессов транс-
портно-складского обслуживания. Использование данной 
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модели на практике позволяет моделировать протекание 
транспортно-складских процессов в рамках оперативно- 
текущего планирования, что в свою очередь позволяет 
принимать своевременные и обоснованные управленче-
ские решения, повышая тем самым эффективность работы 
всей системы управления цепями поставок. 
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Технология нестинг уже много лет успешно приме-
няется в мебельном производстве. Эта технология позво-
ляет за один установ детали обработать ее до максималь-
ной степени готовности. Такая технология позволяет 
повысить концентрацию выполнения технологических 
операций. На одном станке производится выкраивание де-
тали сложной формы из листа, сверление сквозных и глу-
хих отверстий, а также выборка пазов [1]. 

Применение этой технологии позволяет уменьшить 
количество применяемых станков и производственных 
площадей, а также повысить точность изготовления дета-
лей из-за обработки от одной технологической базы. 

Для эффективного использования станков, работа-
ющих по технологии нестинг, необходима автоматиче-
ская подготовка исходных данных и передача их в си-
стему управления станка. 

В настоящие время можно выделить ряд программ, 
формирующих карты фигурного раскроя листовых мате-
риалов [2]. При этом они не учитывают целый ряд особен-
ностей работы с основным мебельным материалом – дре-
весностружечной плитой (ДСтП), также высокий уровень 
автоматизации конструкторско-технологических работ на 
большинстве предприятий. Поэтому применение в ме-
бельной промышленности программ фигурного раскроя, 
разработанных для других отраслей, не позволяет до-
биться заметного эффекта и порождает серьезные про-
блемы при их практической эксплуатации. 

Таким образом, в производстве корпусной мебели в 
настоящее время сложилось противоречие [3]. С одной 
стороны, широкое распространение получают новые об-
рабатывающие центры, работающие по технологии не-
стинга, а с другой стороны – в существующих САПР от-
сутствуют решения по формированию оптимальных карт 
фигурного раскроя и создания управляющих программ, в 
полной мере учитывающих специфику современного вы-
сокоавтоматизированного мебельного производства. 

Исходя из этого, актуальной является задача созда-
ния программного решения для формирования карт опти-
мального фигурного раскроя, отражающих следующие 
технологические особенности производства корпусной 
мебели в условиях комплексной автоматизации: 

 Расположение контуров деталей на плите без пере-
сечений. Помимо этого, детали не только не дол-
жны пересекаются, но и между ними должен быть 
определенный зазор, необходимый для прохода 
фрезы. 

 Для обеспечения зазора между контурами деталей, 
необходимо формировать эквидистанту к контуру 
детали (фактически на плиту укладывается не кон-
тур детали, а ее эквидистанта). При этом эквиди-
станту нельзя строить сглаженную, т.к. при движе-
нии фрезы по траектории сглаженной экви-
дистанты не обеспечивается качественная обра-
ботка не сопряженных элементов контура. По этой 
причине траекторию фрезы необходимо формиро-
вать в виде «угловой» эквидистанты. 

 Расположение деталей с учетом оптимизации хода 
инструмента при обработке отверстий и пазов. 

 При укладке деталей необходимо стремиться к мак-
симальной плотности расположения деталей, по-
скольку одним из важнейших критериев эффектив-
ности технологии нестинг является увеличение 
коэффициента используемого материала, т.е. отно-
шение площади уложенных деталей к площади ис-
пользуемых плит. 

 Одной из определяющих характеристик ДСтП яв-
ляется текстура — преимущественная ориентация 
элементов, образующих специфический рисунок на 
пласти плиты материала. Направление текстуры на 
деталях мебельного изделия исключительно важно 
в плане реализации дизайнерского замысла в про-
ектируемом ансамбле. Информацию о направлении 
текстуры материала необходимо учитывать при 
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формировании карат раскроя. При этом, если у де-
тали указано направление текстуры, то при распо-
ложении оно должно совпадать с направлением 
текстуры плиты, то есть угол поворота детали явля-
ется фиксированным. В случае, если у детали от-
сутствует направление текстуры, то угол располо-
жения детали может быть произвольным. 

 При завершении фрезерования детали небольшого 
размера, фреза может сдвинуть деталь со своего ме-
ста и испортить ее. Для решения этой проблемы 
применяют два метода: 

o Формирование перемычек для обеспечения надеж-
ной фиксации детали. 

o Фрезеровка в два прохода. При первом проходе 
снимается большая часть толщины материала, а 
при втором – оставшаяся часть, что обеспечивает 
меньший сдвиг детали. 

 В случае хорошо заточенной фрезы, ширина реза, 
как правило, равна диаметру фрезы. Дело в том, что 

хорошо заточенная фреза одинаково качественно 
обрабатывает кромки с обеих сторон. Если же 
фреза немного затупилась, то качество обрабатыва-
емых кромок будет различным. На рис. 1 схема-
тично показан процесс фрезерования. Известно, что 
линейная скорость движения точки по окружности 
направлена по касательной к ней. При обработке 
стороны А направление вектора линейной скорости 
точки касания фрезы и ДСтП совпадает с направле-
нием движения фрезы. Качество обработки этой 
кромки будет по-прежнему высоким. Для стороны 
Б векторы скоростей будут иметь противоположное 
направление, поэтому качество соответствующей 
кромки будет гораздо ниже. Для обеспечения высо-
кого качества обеих кромок ширина реза задается 
на несколько миллиметров больше диаметра 
фрезы. В результате обе кромки обрабатываются 
при совпадении векторов скоростей, то есть с оди-
наковым качеством. 

 

 
Рисунок. 1. Схема процесса фрезерования 

 
Стоит учитывать то, что карты раскроя, сформиро-

ванные для одного прохода и двойного прохода, могут от-
личаться, т.к. с увеличением ширины реза увеличиваются 
расстояния между деталями. 

 Уменьшение количество входов фрезы в материал 
позволяет значительно увеличить ее срок службы. 
При формировании карт раскроя необходимо учи-
тывать эту особенность, и располагать детали та-
ким образом, чтобы уменьшить количество входов 
фрезы. 

 В случае, если деталь имеет прямолинейный паз, 
обрабатываемый пилой, при расположении деталей 
требуется учитывать величину выхода пилы F, ко-
торая показана на рис. 2. Если величина выхода 
пилы больше, чем расстояние между деталями, то 
пила при выходе может повредить соседнюю де-
таль. Для предотвращения порчи деталь необхо-
димо сдвигать на эту величину. 

 
Рисунок. 2. Величина выхода пилы 

 
 Если деталь имеет глухие отверстия и пазы с обеих 

сторон, то ее необходимо укладывать той стороной, 
с которой можно выполнить большее количество 
технологических операций. Отметим, что при нали-
чии отверстий и криволинейных пазов, приоритет 
целесообразно отдать пазам. 

 При формировании карт раскроя детали неболь-
шого размера необходимо размещать ближе к сере-
дине исходного листа, т.к. в середине листа вакуум 
имеет наиболее низкое давление, из-за чего деталь 
меньше подвержена сдвигам. 

 В случае двухсторонней обработки детали, техно-
логия нестинга позволяет обработать только одну 
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сторону. После этого деталь необходимо отправить 
для доработки на фрезерно-присадочный станок. В 
этом случае возникает вопрос о позиционировании 
такой детали, т.к. у детали, имеющей сложный кон-
тур, нет прямых углов, и ее невозможно позицио-
нировать. В этом случае у детали необходимо сфор-
мировать прямой угол для позиционирования  
(рис. 3). 

 

 Существенно сэкономить материал позволит си-
стема создания и учета обрезков при формировании 
карт раскроя. 
Решение задачи формирования оптимальных карт 

раскроя для технологии нестинга, учитывающей техноло-
гические особенности и ограничения, рассмотренные 
выше, позволит создать эффективное программное обес-
печение, которое повысит технологичность карт фигур-
ного раскроя и выведет применение этой технологии на 
более качественный уровень. 

 
Рисунок. 3. Прямой угол для позиционирования детали 
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Исходными данными определения последователь-

ности операций или ППР в строительном производстве яв-
ляется проект объекта, в котором приводятся все приня-
тые технические решения. Примером такого объекта 
является проект мостового перехода через р. Туру на об-
ходной дороге г. Тюмени.  

Трасса проектируемого участка автомобильной до-
роги расположена в границах территории г. Тюмени. Ка-
тегория ее назначена в соответствии с Генеральным пла-
ном городского округа города Тюмень - магистральная 
дорога скоростного движения [5, 6]. При этом учитыва-
лась категория ул. Дамбовской – магистральная улица ре-
гулируемого движения и общегородского значения [5], 
продолжением которой является проектируемый участок 
дороги. 

 Мостовой переход через р. Тура расположен на 
прямой, переходной кривой и кривой радиусом 3000 мет-
ров. Пересечение с направлением течения реки под углом 

58º. Такие условия и основные технические параметры со-
оружения (табл. 1) выбраны в связи с тем, что трасса 
окружной автомобильной дороги г. Тюмени на участке от 
автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск фактически рас-
положена в пределах застроенной территории (рис. 1). 
При этом учтены требования инструктивных документов 
[5,6,7] и расположение улицы Дамбовской, для перехода 
на которую запроектирована транспортная развязка. 

Фактические высоты берегов реки и естественные 
откосы в створе мостового перехода, определили условия 
обеспечения требуемых судоходных габаритов, строи-
тельной высоты конструкции, соблюдения минимальных 
радиусов кривых и максимально допустимых уклонов 
профиля. С учетом необходимости водоотвода с поверх-
ностей проезжей части принят продольный профиль, со-
стоящий из двух кривых с соответствующими радиусами 
3000 и 10000 метров и прямой вставки с уклоном 30 ‰. 
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Это сопряжение согласованно с необходимым судоход-
ным габаритом [2] и в соответствии с пятым классом реки 
по судоходству. Центральный пролет моста перекрывает 
судоходный габарит шириной 121,41 м и высотой 10,5 м.  

Береговые опоры моста представляют собой моно-
литные стоечные конструкции обсыпного типа. Оси опи-
рания пролетных строений на устои расположены на 
ПК0+7,3 для опоры 1 и на ПК7+21,3 для опоры 8. 

Фундамент береговых опор 1, 8 и промежуточных 
опор 2 - 7 – свайный, на буронабивных железобетонных 
сваях диаметром 1500 мм, длиной, соответственно берего-
вых опор 30 и 22 метра и промежуточных опор 26 метров. 
В качестве основания фундамента служит грунт для бере-
говых опор: суглинок темно-коричневый, твердый, тяже-
лый песчанистый, среднезаторфованный, с прослойками 

песка. В соответствии с [5] индекс грунта – 9. Основанием 
фундаментов промежуточных опор является, как тот же 
грунт с индексом 9, так и глина голубовато-серая, твердая, 
тяжелая с примесью органических веществ с индексом 10 
[5]. Бурение свай осуществляется вертикально, до дости-
жения расчетной отметки. Размеры свайного поля и объем 
свай на каждой береговой опоре (3×5) ×2 = 30 шт. и на 
промежуточных опорах – 4×4+4×4=32 шт. Ростверки всех 
опор прямоугольные в плане. Высота береговых опор 2,5 
м, ширина 7,0 м. и длина на опоре 1: 13,2 м., 2 шт.; на 
опоре 8: 13,2 м. и 16,0 м. Для промежуточных опор при-
няты размеры 2,5×9,5×10,2 м.  

 

Таблица 1 
Основные технические параметры сооружения 

Наименования технических параметров и единицы измерения Показатели  
Полная длина моста, м 718,84 
Ширина моста, м 2×13,6 
Количество полос проезжей части, n 4 
Габарит проезжей части, м, n (1,5+2×3,75+1,5)х2 
Ширина тротуаров, м 1,5 
Количество опор, n 8 
Схема моста, м (по оси моста) 75,0 + 84,0 + 105,0 + 147,0 + 114,0 + 105,0 + 84,0 
Судоходные габариты, м (класс реки – 5) 121,41×10,5 

 

 
Рисунок 1. План трассы автомобильной дороги на участке мостового перехода через р. Тура 

 
Промежуточные опоры моста представляют собой 

массивные сборно-монолитные двухъярусные конструк-
ции. Их расположение по осям опираний пролетных стро-
ений и по ходу трассы на пикетах: опора 2 - ПК 0+82,3; 
опора 3 - ПК 1+66,3; опора 4 - ПК 2+71,3; опора 5 - ПК 
4+18,3; опора 6 - ПК 5+32,3; опора 7 - ПК 7+37,3. 

Тело опор состоят из двух ярусов. Нижний ярус 
сборно-монолитный из контурных блоков и монолитного 
ядра заполнения по типовому проекту серии 3.501.1-150 
[8]. Максимальные размеры в плане 3,783×9,836 м. Про-
кладник монолитный, высотой 0,5 м. Его максимальные 
размеры в плане 4,083×10,136 м. Высота нижнего яруса от 
1,5 до 12,0 м. Верхний ярус состоит из железобетонных 
стоек диаметром 1,8 м. Их высота от 4,2 до 10,3 м. Верх 
стоек объединен монолитным ригелем с размерами 
0,6×2,1×8,4 м. На ригеле, по осям опираний пролетных 
строений, размещаются две монолитные подферменные 
площадки. 

 

Сопряжение моста с насыпями подходов осуществ-
ляется путем использования сборно-монолитных железо-
бетонных переходных плит длиной 8,0 и толщиной 0,4 м. 
Опирание плит должно быть выполнено на выступы 
шкафных стенок устоев через закладные детали, а на 
насыпи они укладываются на щебеночную подготовку. 

Под каждое направление движения в проекте 
предусмотрены отдельные пролетные строения, которые 
представляют собой неразрезные балочные системы ме-
таллической конструкции. Основные несущие металло-
конструкции каждого пролетного строения - металличе-
ская коробчатая главная балка с высотой стенки 3600 мм 
и расстоянием между стенками 6860 мм. В поперечном се-
чении продольные ребра имеют высоту 0,18 м, ширину 0,3 
м и выполняются из листа толщиной 8 мм по 
ТУ14-101-406-98 [9] из стали марки 09Г2С. Покрываю-
щий лист ортотропной плиты толщиной 14 и 16 мм выпол-
няется из стали марки 10ХСНД-2, поперечные ребра жест-
кости - из стали марки 15ХСНД-2. 
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В поперечном сечении мостового перехода (рис. 2) 
располагается два пролетных строения (верховое и низо-
вое) с расстоянием между ними 0,6 м. В продольном 
направлении верховое и низовое пролетные строения ор-
ганизованы по схемам: верховое 

Lp=69,45+84,00+106,11+147,00+112,98+105,25+89,74 м. и 
низовое –
Lp=80,55+84,00+103,89+147,00+115,02+104,75+78,25 м. 
Полная длина верхового пролетного строения - 716.03 м, 
низового - 714.96 м. 

 

 
Рис. 2. Поперечное сечение пролетных строений мостового перехода 

 
Проезжая часть верхового пролетного строения об-

щей шириной между барьерными ограждениями от 10,50 
м. до 14,25 м., включая две полосы безопасности по 1.5 м., 
предназначена для пропуска от двух до трех полос авто-
мобильного движения. Ширина каждой полосы движения 
не менее 3,75 м. Низовое пролетное строение общей ши-
риной между барьерными ограждениями 10,50 м. и также 
с полосами безопасности шириной 1.5 м. предназначено 
для пропуска только двух полос автомобильного движе-
ния. Ширина каждой полосы движения не менее 3.75 м. 
По краю пролетных строений предусмотрено расположе-
ние тротуаров шириной 1,5 м. и перильные ограждения. 
Расстояние между перильными ограждениями верхового 
пролетного строения меняется от 12,45 м. до 16,2 м., низо-
вого пролетного строения постоянно и равно 12.45 м.  

Водоотвод обеспечивается наличием поперечного 
уклона поверхностей проезжих частей, водоотводных лот-
ков по краям пролетных строений и продольного уклона, 
предусмотренного соответствующими вертикальными 
кривыми и прямой вставки. 

Расчетная временная вертикальная нагрузка, нор-
мируемая по индексам А14 и Н14, предусматривается на 
тротуары и проезжие части мостового перехода в соответ-
ствие с ГОСТ 52748-2007 [3]. 

Величина ветровой нагрузки на судоходный про-
лет, зависящая от его длины и конструктивной высоты 
установки над поверхностью реки учитывается (ослабля-
ется) путем включения в конструкцию пролета гидроди-
намического обтекателя. 

Для опирания пролетных строений в проекте 
предусмотрено использование опорных частей, которые 
разработаны фирмой "Maurer Söhne GmbH & Co.KG" 
(Германия) [4]. Эти опорные части представляют собой 
сферические полимерные, всесторонне-подвижные, ли-
нейно-подвижные и неподвижные конструкции. Допуска-
ется их эксплуатация в период наиболее холодной пяти-
дневки и в районах с минимальной температурой до минус 
50°С. 

Таким образом, технические решения проекта явля-
ются исходными данными для разработки проекта произ-
водства работ (ППР), суть которого заключается в опреде-
лении последовательности выполнения операций во 
время строительства мостового перехода, таких чтобы ис-
ключалась возможность, как отставания, так и опереже-
ния по времени от составленного графика. Реализация 

этого правила достигается только в том случае, если про-
изводителями работ минимизируется вероятность (риск) 
ущерба строительному производству. Этот риск появля-
ется в том случае, если появляется стремление производи-
теля работ в опережении графика ППР. Неопределенность 
состояния системы в каждый момент технологического 
процесса характеризуется величиной информационной 
энтропии, которая устанавливается по известной формуле 
Шеннона [10, с. 75] 

)]1(log)1[(log 22 ppppfp  , 
где p – вероятность появления события в технологическом 
процессе или вероятность того, что процесс находится в 
одном из множества последовательных состояний, кото-
рые являются благоприятными для его реализации. 

Каждое событие характеризуется вероятностью его 
появления (p) или не появления (1 – p). На совокупность 
событий накладывается условие их равнозначности или 
равенство вероятностей их появления. Появление же или 
не появление события зависит от работников (чиновни-
ков) организации, принимающей решения. При этом при-
нимающий решение организатор (исполнитель) нахо-
дится в состоянии неопределенности о правильности 
принятого решения. Для разрешения этой неопределенно-
сти он формирует информацию (табл. 2), количество ко-
торой устанавливают по формуле [10, с. 76]: 


i

ipfI )(

 
Анализ данных таблицы 2 показывает, что на эта-

пах изысканий и проектирования создается информация, 
которая используется на этапе строительства. Решение о 
строительстве объекта зависит от качества выполненного 
проекта. Поэтому тщательная проработка деталей проекта 
является первостепенной задачей проектировщиков. На 
реализацию этапов и событий затрачивается энергия, по-
средством которой создается новое качество продукта. 
Это новое качество оценивается количеством затраченной 
на его производство прибавочной энергии [1, с. 162]. 
Этапы и события формируют технологический процесс, 
для которого перестановка событий не допускается. Од-
нако все же изменения последовательности событий появ-
ляются вынужденно. Это связано с информационными 
ошибками во время изысканий или при проектировании 
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объекта или во время строительства в связи с необходимо-
стью отчитываться в вышестоящей инстанции. Вынуж-
денные перестановки операций по различным причинам 
(человеческий фактор), приводят к нарушению  
 

технологического процесса, появлению неопределенно-
стей в реализации строительного цикла и требуют для ис-
правления дополнительных затрат энергии.  

 
 

Таблица 2 
Этапы, события их вероятности и энтропия 

 
№ 

Этапа Наименования событий 

Число  
событий 

Вероятность появления  
событий при 

Энтро-
пия, 

 
 

f(p) 

Количе-
ство ин-

формации, 
бит, 

 I = ∑f(p) 

этап
а 
ni 

в 
сумме 

∑ni 

благоприят-
ном исходе, 

p 

не благопри-
ятном исходе, 

1 - p 
1 

Пред-
вари-
тель-
ный  

Определение источника финанси-
рования. Обследование, согласо-
вание и отвод участка под строи-
тельное производство. 
Утверждение плана и предвари-
тельной стоимости. 

8 8 0,040 
 

0,960 
 0,2423 1,2 

2  
Изыс-
каний 

Геодезические: Определение ис-
ходных данных, трассирование и 
нивелирование, составление про-
филя, Съемка площадок для де-
тального проектирования. Состав-
ление графических (электронных) 
чертежей.  

32 40 0,200 0,800 0,7219 17,9 

3 Про-
екти-
рова-
ния 

Проектирование трасс дороги, 
мостового перехода, и улиц го-
рода. Детальное проектирование 
элементов мостового перехода и 
транспортной развязки. Опреде-
ление объемов строительства, со-
ставление объектных смет. Разра-
ботка ПОС. 

57 97 0,485 0,515 0,9994 69,6 

4 
Стро-
итель-
ства 

Разработка ППР, передислокация 
техники и людей к месту произ-
водства работ, организация строи-
тельного производства, выполне-
ние работ в соответствии с ППР, 
завершение строительства и сдача 
объектов в эксплуатацию. 

88 185 0,925 0,075 0,3843 141,2 

5 Экс-
плуа-
тация 

Приемка в эксплуатацию завер-
шенного строительства. Техноло-
гические операции эксплуатаци-
онного периода. 

15 200 1,000 0,000 0,0000 144,3 

 Итого 200 200    144,3 
Примечание. В каждом этапе строительства объектов автомобильной дороги и мостового перехода перечислены 
только основные события.  
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При эксплуатации распределительной электриче-
ской сети имеет место повреждения, такие как однофаз-
ные или многофазные замыкания на землю или на корпус 
электроустановок, обрывы проводов воздушных линий 
электропередачи, и другие повреждения в сети. Важной 
задачей при эксплуатации электрических сетей является 
сокращение времени определения места повреждения и 
быстрое проведение ремонтно-восстановительных работ. 
При протяженных и разветвленных распределительных 
сетях напряжением 6(10) кВ задачи поиска и ликвидации 
аварийного режима могут эффективно решиться при ис-
пользовании технических устройств, определяющих рас-
стояния поврежденной линии и место до повреждения. 

При возникновении повреждения в лини электро-
передачи технические аппаратные средства для определе-
ния места повреждения (ОМП) осуществляют лишь изме-
рительную функцию, а также функцию запоминания 
значений токов и напряжений возникшего аварийного ре-
жима сети. Далее после отключения линии релейной за-
щитой происходит обработка результатов измерения. 

В качестве средств определения расстояния до ме-
ста повреждения кабельных и воздушных линий распре-
делительных сетей напряжением 6 (10)-35 кВ, широкое 
распространение получили аналоговые и цифровые ос-
циллографы (регистраторы), измеряющие параметры ава-
рийного режима (ПАР) - такие как мгновенные значения 
апериодической составляющей тока и напряжения нуле-
вой последовательности в режиме однофазного замыка-
ния на землю, при одностороннем или двустороннем про-
изводстве измерений. Применяя данные устройства 
можно с большой точностью определить место дефекта в 
линии электропередачи, ориентируясь на характеристики 
тока нулевой последовательности, или на зависимость 
расстояния до места аварии от параметров аварийного ре-
жима. Поэтому главной задачей исследования будет моде-
лирование и аналитическое определения зависимости па-
раметров аварийного режима от расстояния до места 
аварии линии электропередачи х(L)=f(I0m) с учетом изме-
нения параметров в месте повреждения сети. 

Современные программы для моделирования, в том 
числе и симуляции режимов работы электрических цепей, 
позволяют графоаналитически исследовать электриче-
скую сеть и изменять режимы ее работы, а также в режиме 
реального времени следить за изменениями электриче-
ских величин. 

Этапы создания модели электрической сети 6(10) 
кВ состоят из нескольких действий: 

1. Компонуется главная схема электрических соеди-
нений исследуемой сети. При этом определяется 
число и мощность потребителей электрической 
энергии, место их присоединения к сети; протяжен-
ность линий электропередачи; сечения и характери-
стика проводов в линиях электропередачи; уровень 

номинального напряжения системы электроснаб-
жения потребителей и источника питания; пара-
метры нейтрали сети. 

2. По скомпонованной главной схеме соединений со-
ставляется схема замещения модульной архитек-
туры. 

3. По справочнику или каталогам определяются все 
параметры схемы замещения присоединенных по-
требителей и источника питания. 

4. Схема замещения сети с расчётными параметрами 
переносится в программный комплекс моделирова-
ния. 
Виртуальная имитационная модель сети, представ-

ленная на рисунке 1, является одним из простейших видов 
конфигурации - радиальная схема электропитания 
нагрузки, с напряжением сети 10 кВ и протяжённостью 
воздушной линии 10 км, выполненной проводом марки 
АС-95(мм2), питающей потребитель активной мощно-
стью Рнагр=800 (кВт) с коэффициентом мощности 
cosφ=0,85. Параметры модели считаются равно распреде-
лёнными по всей протяженности линии, где каждому 
участку сети с бесконечно малой длиной dх соответствует 
конкретное значение активного, индуктивного и ёмкост-
ного параметров. 

Рассчитаны все параметры схемы, представленной 
рисунка 1. Величину удельного активного сопротивления 
r0 вычисляем по выражению [1,2]: 
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(1) 

где: γ - удельная электрическая проводимость проводника, 
км/Ом·мм2; 
F - номинальное сечение проводника, мм2. 

Расчетное сопротивление для схемы замещения 
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Расчётное активное сопротивление r/4 продольной 

ветви схемы замещения определяется по выражению [1]: 
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где: l - протяжённость линии, км. 

При расположении проводов воздушных линий на 
опорах 10 кВ по форме треугольника, принимается рас-
стояния между ними равными D12=D23=D13=80 мм [1]. 
Среднее геометрическое расстояние между проводами 
Dcp составит: 
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Рисунок 1. Имитационная модель схемы сети напряжением 6 (10) кВ 
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Удельное индуктивное сопротивление х0 определя-
ется по выражению [1]: 
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где: d - расчётный диаметр провода, мм2. 
Получается 

кмОмx /310,0016,0
5,13

54,7152
lg145,00 




 
Аналогично по выражениям определяются другие 

параметры схемы - в продольной части ветви индуктивное 
сопротивление схемы замещения, значение рабочей ёмко-
сти схемы и величины емкостной проводимости: 
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 Величина активной проводимости g условно при-
нимается равной 10 МОм. 

Окончательно выбирается по расчетным парамет-
рам элементов схемы виртуальная графическая модель 
для представления информации о режимах сети 6(10) кВ. 

Имитационная модель разработана в среде Еlectronics 
Workbench Multisim 10.1. 

Разработанная схема модели способная реализо-
вать выполнение следующих режимов работы сети 6(10) 
кВ: режим номинальной нагрузки потребителя; режим од-
нофазного металлического замыкания (ОЗЗ) на землю; ре-
жим однофазного замыкания на землю через перемежаю-
щую дугу; режим однофазного замыкания на землю через 
большое переходное сопротивление; режим двойного за-
мыкания на землю в случае аварии двух соседних фаз 
сети; режим двойного замыкания на землю в случае ава-
рии одной фазы в двух разноудалённых местах сети; трех-
фазное короткое замыкание. 

Режим первый (режим номинальной нагрузки) реа-
лизуется включением схемы без коммутации замыкаю-
щих цепей поперечной части ветви. Схема оснащена вир-
туальными осциллографами, вольтметрами, ампер-
метрами, с компоновкой сопротивлений и емкостей вет-
вей и цепи нагрузки. В ветвях схемы замещения проте-
кают токи, соответствующие значениям токам в реальной 
сети при расчётной нагрузке потребителей. В этом режиме 
возможно наблюдать только рабочие значения токов при 
малых возмущениях от переходных процессов при комму-
тации количества и изменения мощности приемников 
электроэнергии. 

Режим второй (однофазное металлическое замыка-
ние на землю) реализуется в имитационной модели вклю-
чением замыкающей ветви с одной из фаз на землю, с 
установленными в ней последовательно коммутирующим 
ключом и активным сопротивлением с небольшой величи-
ной - порядка 5-10 Ом. Сначала схема запускается в номи-
нальном режиме, а в процессе работы переключателем 
производится замыкание одной фазы на землю. В цепи ме-
ста аварии устанавливается вольтметр.  
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Режимы третий (режим однофазного замыкания на 
землю через перемежающую дугу) и 4 (режим однофаз-
ного замыкания на землю через большое переходное со-
противление) производятся аналогично режиму второму, 
исключая значение сопротивления короткого замыкания 
(в режиме третьем сопротивление следует принимать по-
рядка 0,5 Ом с изменением параметров, в режиме четвер-
том - более 50 Ом переходной активное сопротивление).  

Режим пятый, который имитирует двойное двух-
фазное замыкание на землю, формируется в последова-
тельной коммутации в месте замыкания добавлением в 
две фазы активные сопротивлении через коммутационные 
ключи. Величины сопротивление варьируются в такой же 
последовательности, как и в третьем и четвёртом режимах 
с учетом вида аварийной ситуации. 

При моделировании шестого режима - режим двой-
ного однофазного замыкания на землю, на одну фазу до-
бавляются две замыкающих цепи на землю в разных 
участках схемы замещения. Величины сопротивлений вы-
ставляются аналогично предыдущим рекомендациям.  

При производстве измерений исследуются измене-
ния фазных токов и токов нулевой последовательности в 
случае без дуговых замыканий на землю и Кдв, металли-
ческих ОЗЗ и Кдв, дуговом однофазном замыкании на 
землю с частотой колебаний f=20 Гц. Фиксирование элек-
тронных осциллограмм производится отдельно для одно-
фазного замыкания на землю фазы «С» на расстоянии при-
мерно в 2,5 км от источника питания, с включением через 
комплексное полное переходное сопротивление Zп. В 
дальнейшем имитируется двойное замыкание на землю в 
последовательности создания ОЗЗ фазы «С» на расстоя-
нии 2,5 км от источника питания и затем замыкание на 
землю фазы «В» на расстоянии в 7,5 км через переходное 
сопротивление Zп2. Величины сопротивлений продоль-
ной части ветви при имитации пересчитываются в соот-
ветчики с изменениями длин линии. 

Определяется индуктивность дугогасящего реак-
тора (катушки) по параметрам ёмкости, рассчитанной 
выше. Режим возникновения резонанса токов происходит 
в случае равенства проводимостей дугогасящего реактора 
(катушки) bLp и ёмкостной проводимости bC, определя-
ется по выражению [1]:  
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где: Lp - индуктивность дугогасящего реактора, Гн; 

ω - угловая частота переменного тока, рад/с.  
По расчетным выражениям получаются следующие 

величины: 
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Анализ виртуальных осциллограмм изменения тока 

однофазного замыкания на землю I0 при металлическом 
ОЗЗ, и Кдв (рисунок 2 и рисунок 3) показывает, что в слу-
чае металлического однофазного замыкания на землю ток 
I0 равен 524 мА, что объясняется достоверной настройкой 
дугогасящей катушки, однако при двойном Кдв значение 
I0 равно 1330 мА, хотя предположительно должно состав-
лять несколько десятков ампер. 

Бездуговые однофазные замыкания на землю и 
двойные Кдв, происходят, как указано выше, в схеме через 
переходные полные сопротивления Zп1 и Zп2.  

В случае однофазного замыкания на землю фазы 
«С» (замкнулся ключ S1 на рисунке 1) через переходное 
сопротивление в значение Zп1=39 Ом ток в фазе Iф.С со-
ставляет несколько сот мА. При двойном Кдв (замыкается 
дополнительный ключ S2 в схеме замещения) через пере-
ходные сопротивления величин Zп1=39 Ом, Zп2=40 Ом. 

Нетипичным режимом аварии в сетях являются ду-
говые однофазные и двойные короткие замыкания на 
землю. 

Особенностью данных повреждений является тот 
фактор, что в месте замыкания фаз на землю образуется 
нелинейное переходное сопротивление в виде дуги, значе-
ние которого в свою очередь зависит от мощности источ-
ника питания и от частоты колебаний между индуктивно-
стью и ёмкостью электрической сети. С высокой 
точностью определить величину комплексного сопротив-
ления дуги при анализе параметров аварийного режима с 
практической точки зрения задача сложная; так как необ-
ходимо учитывать изменение таких факторов различной 
значимости, как влажность грунта в месте аварии, сезон-
ность года, температура окружающей среды, длина дуги, 
и много другое [2]. 

 

 
Рисунок 2. Осциллограмма зависимости I0 во времени при металлическом замыкании на землю фазы «С» 
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Рисунок 3. Осциллограмма зависимости I0 во времени при двойном металлическом замыкании на землю 
 
Перемежающаяся дуга в месте дуговых замыканий 

на землю может существовать длительное время, в ре-
жиме работы сети без отключения, и с повышением ча-
стоты коммутации ключом S1 от 5 до 20 Гц, происходит 
увеличение амплитуды I0 в режиме переходного про-
цесса, являющегося причиной повышения кратности 
внутренних перенапряжений (к=3…5). Результаты имита-
ционного и графоаналитического моделирования режи-
мов для изменяющихся состояний сети, свидетельствуют 
о том, что уже на низких частотах от 20 до 80 Гц, появля-
ются гармоники высших порядков, наличие которых уско-
ряет процесс износа изоляции электрооборудования на 
воздушных линиях электропередачи. 

Далее исследовали явления при изменении значе-
ния I0 в режиме дуговых замыканиях на землю с различ-
ной частотой коммутации петли однофазного замыкания 
на землю. В схеме замещения имитационной модели пе-

ремежающаяся дуга представлена посредством ВЧ-гене-
ратора, сигналы которого подаются на катушку электро-
магнита постоянного тока. Контакты электромагнита при 
этом периодически закорачивают и раскорачивают петлю 
замыкания, тем самым имитируя повторное зажигание и 
гашения дуги в месте аварии.  

Дуговые однофазные замыкания на землю, в част-
ности при высоких частотах, зачастую приводят к пробою 
изоляции линейной арматуры воздушных линий на непо-
вреждённых фазах, особенно в местах ослабления или ста-
рения изоляции сети. Это может привести к двойным од-
нофазным замыканиям на землю в различных местах сети. 
Данная ситуация рассмотрена и представлена на рисунках 
4 и 5, когда при имеющемся дуговом замыкании фазы «С» 
с частотой в 20 Гц, произошел пробой изоляции фазы «В». 
Эксперимент показал, что значение тока I0 как до, так и 
после двойного Кдв не превышает величины в 25 А.  

 
Рисунок 4. Осциллограмма тока I0 при дуговом замыкании с частотой 20 Гц  

 
В результате построенной многофункциональной 

виртуальной модели для различных аварийных режимов 
сети, наблюдается снижение тока I0 при возрастании зна-
чений переходного сопротивления Zп. 

Так, при без дуговом металлическом однофазном 
замыкании на землю ток равен I0=524 мА, при однофаз-
ном замыкании на землю через полное переходное сопро-
тивление Zп1=39 Ом ток I0=489 мА, а при возрастании ча-
стоты коммутации петли замыкания на землю с частотой 
в 20 Гц ток равен всего I0=8,78 А. 

При частоте в 25 Гц ток равен I0=59,0 А. Для двой-
ного замыкания Кдв наблюдается аналогичная зависи-
мость изменения тока ОЗЗ. При металлическом двойном 
замыкании Кдв ток I0 равен 1330 мА, при Кдв с переход-
ными сопротивлениеми Zп1=39 Ом, Zп2=40 Ом ток I0 ра-
вен 984 мА, при дуговом замыкании фазы «С» с частотой 
в 20 Гц и последующем замыкании фазы «В» ток равен 
уже I0=8,44 А. 
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Рисунок 5. Осциллограмма тока I0 при двойном замыкании на землю при имеющемся дуговом замыкании фазы «С» 

частотой fк =20 Гц 
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О НОВЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМАХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 
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Кутенев Ф.Д.  
д.т.н., Государственный научный центр Российской Федерации, Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный  
и автомоторный институт (НАМИ)» 

 
 Загрязнение воздуха в крупных городах, особенно 

в промышленно развитых странах нашей планеты стано-
вится для населения проблемой №1. Увеличивающиеся 
загрязнения от промышленности и автомобильного транс-
порта (АТ) потребовало принятия определенных законо-
дательных актов по ограничению выбросов вредных ве-
ществ (ВВ) в первую очередь с отработавшими газами 
(ОГ) автомобилей. 

 Работы по уменьшению загрязнения городского 
воздуха ОГ автомобильного транспорта и по нормирова-
нию предельно допустимых концентраций токсичных ве-
ществ в отработавших газах автомобилей впервые, были 
предприняты в США, в штате Калифорния, где в 1959 
году были приняты стандарты на предельно допустимые 
концентрации окиси углерода и углеводородов. В 1963 
году в США был утвержден государственный стандарт, за 
основу которого был принят калифорнийский.  

 В 1968 году был предложен проект стандарта Ко-
митета Внутреннего Транспорта Европейской Экономи-
ческой Комиссии ООН, а в 1970 году он рекомендован к 
применению в странах Европы. В этих стандартах в 
первую очередь нормировались предельно-допустимые 
выбросы (ПДВ) оксида углерода (СО) и углеводородов 
(СН) в отработавших и картерных газах бензиновых дви-
гателей. Объясняется это тем, что окись углерода состав-
ляла в этот период подавляющую часть токсичных ве-
ществ, содержащихся в ОГ, причем токсичные свойства ее 
не изменяются в зависимости от климатических и метео-
рологических условий. 

 Следует отметить, что углеводороды по своим ток-
сичным свойствам значительно уступают таким веще-
ствам, как окись углерода или окислы азота (NOx). Огра-
ничение выброса углеводородов путем нормирования 
ПДВ в отработавших газах и ликвидации их выброса с 
картерными газами было вызвано прежде всего в США 
стремлением избежать фотохимического тумана (смога), 
в образовании которого углеводороды, наряду с окислами 
азота, как считалось, играли определяющее значение. 

 В таблице1. приведены предельно допустимые 
концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, 
рекомендуемые Всемирной организацией здравоохране-
ния (ВОЗ) и применяемые (принятые) в различных стра-
нах (Россия, Евросоюз и США). Как видно из таблицы, 
единого согласия по принятым нормативам пока нет. 

Постоянное увеличение массы выброса вредных 
веществ из-за роста автомобильного парка в мире стиму-
лировало международное законодательство (Правила 
ООН) периодически обновлять стандарты и ужесточать 
нормативные требования по выбросу вредных веществ ав-
тотранспортными средствами. Так, предельно допусти-
мые выбросы — (ПДВ) вредных веществ: СО, СН, NOХ в 
международных Правилах ООН ужесточались в не-
сколько этапов: за период с 1972 по 1986 гг., были ужесто-
чены примерно в 2,5 раза, а с 1986 по 1992 гг., второй этап, 
для категорий наиболее массовых автомобилей примерно 
в 5 раз [1]. 

С 1992 года пошел третий этап ужесточения норма-
тивов Евро. Новые нормативы на выброс ВВ для легковых 
автомобилей со сроками их введения приведены в таб.2.  
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 Таблица №1 
Загрязняющее  

вещество 
Время  

осреднения 
Предельно-допустимые концентрации 

ВОЗ, мг/ мЗ Россия, мг/ 
мЗ 

США, мг/ 
мЗ ЕС, мг/мЗ 

СО монооксид 
углерода 

30 мин. 60 5 - - 
8 часов 10 - 10 10 

NO2 
оксиды азота 

30 мин - 0,2 - - 

24 часа - 0,04 - 0,125 (Не должна быть превышена 
более чем 3 раза за год) 

SO2 
оксиды серы  24 часа 0,125 0,05 0,365 0,125 (Не должна быть превышена 

более чем 3 раза за год) 
 

РМ10 
частицы взвешенные 

30 мин. - 0,5 - - 

24 часа - 0,15 0,15 0,05 (Не должна быть превышена 
более чем 3 раза за год) 

Средняя за год 0,05 - 0,08 0,02 
 

Таблица №2 
Нормы на выброс вредных веществ с ОГ легковыми автомобилями по Правилам № 83 ООН 

Экологический класс 
автомобильной техники 

Год введения Выбросы вредных веществ 
с отработавшими газами, г/км 

Европа Россия СО СН NОx PM 
Евро-1 1992 2002 2,72 0,97  
Евро-2 1996 2006 2,2 0,5  
Евро-3 2000 2008 2,3 0,2 0,15  
Евро-4 2005 2012 1,0 0,1 0,08  
Евро-5 2009 2014 1,0 0.1 0.06 0.005 
Евро-6 2014 2018 0,50 0.1 0.06 0.005 

  
Для грузовых автомобилей и автобусов с 1993 года 

были введены Правила №49 ООН для испытания дизель-
ных двигателей по оценке выброса оксида углерода, угле-
водородов, оксидов азота и дополнительно твердых ча-
стиц с отработавшими газами (табл. 3).  

Таблица №3 
Нормы на выброс вредных веществ с ОГ автомобилями массой более 3,5 т по Правилам № 49 ООН 

Нормы 
Год введения Допустимая норма, г/кВт ∙ ч 

Европа Россия CO CH NOX PM 
Евро-1 1993 2002 4.5 1.1 8 0.36 
Евро-2 1996 2006 4.0 1.1 7 0.15 
Евро-3 2000 2008 2.1 0.66 5 0.1 
Евро-4 2005 2010 1.5 0.46 3.5 0.02 
Евро-5 2008 2014 1.5 0.46 2.0 0.02 
Евро-6 2013 2018 1,5 0,13 0,4 0,01 

 
 Итак, поэтапное введение в последние 25 лет нор-

мативов Европейской экономической комиссии ООН 
(нормы Евро), особенно ужесточающих выброс ВВ с ОГ 
автомобилей, естественно приводит к усложнению кон-
струкций автомобилей и удорожанию (повышению) их 
стоимости. Возникает проблемный вопрос: существует ли 
экономическая целесообразность введения норм Евро - 6 
и выше по дополнительному снижению выбросов ВВ, осо-
бенно твердых частиц с отработавшими газами автомоби-
лей?  

 Несмотря на вводимые жесткие нормативы на вы-
брос ВВ (Таблица 2 и 3) в 2012 году Всемирная организа-
ция здравоохранения предложила запретить использова-
ние автомобилей с дизельным двигателем в городах 
Европы по причине выброса ими значительного количе-
ства твердых частиц с ОГ так как твердые частицы, имею-
щие объем менее 2,5 мкм в диаметре упоминаются в ме-
дицинских документах как «вдыхаемые» частицы 
опасные для здоровья, так как глубоко проникают в дыха-
тельную систему человека и животных, вызывая заболева-
ние раком легких [2]. 

 Вместе с тем, следует отметить, что резко ограни-
чивая выбросы твердых частиц с ОГ для дизельных двига-
телей (см. таблицу №3) с 1990 года по настоящее время 
законодатели не обращают внимание на другие вредные 
частицы, выбрасываемые автомобилями в процессе экс-
плуатации за счет износа систем и агрегатов автомобиля, 
таких, как тормозные системы (накладки и диски), диски 
сцепления и шины. 

 Так в период 2005 - 2008 г.г. экологи Москвы при-
шли к выводу, что вовсе не автомобильные отработавшие 
газы, как это считалось раньше, являются основным за-
грязнителем московского воздуха: до 60% загрязняющих 
и опасных для здоровья веществ обеспечивает истертая в 
мелкую пыль резина автомобильных шин. За год в одной 
только Москве этой взвеси выбрасывается в воздух около 
10 тысяч тонн (по данным парка автомобилей в 2008 г.), в 
настоящее время более 15 тысяч тонн [3].  

 Долгое время считалось, что размеры частиц про-
дуктов износа протектора шин довольно велики и не мо-
гут причинить вред здоровью человека. Однако, исследо-
ваниями американских врачей обнаружено, что вблизи 
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автострад городов присутствуют от 3800 до 6900 фрагмен-
тов шин в каждом кубическом метре воздуха, более 58% 
из них оказались размером менее 10 микрон и, следова-
тельно, способны легко проникать в лёгкие человека. 
Кстати, такая шинная пыль из организма человека практи-
чески не выводится и может приводить к летальным исхо-
дам [4]. 

 Международным агентством по изучению рака, а в 
нашей стране - Федеральным центром Госсанэпиднадзора 
- предприятия резиновой и шинной промышленности 
включены в список канцерогенно опасных. Установлено, 
что в шинной пыли присутствуют более 140 химических 
соединений различной степени токсичности, но особенно 
опасны для здоровья человека полиароматические углево-
дороды и летучие канцерогенные вещества N-нитроза-
мины. 

 Вредные вещества - N-нитрозамины, содержащи-
еся в мелкодисперсном 

аэрозоле, выделяемом автомобильными шинами, 
более опасны для здоровья человека потому, что они, при 
попадании в бронхи и легкие, в течение нескольких суток 
переносятся непосредственно в кровь и лимфу человека за 
счет своей хорошей растворимости в воде и биологиче-

ских жидкостях. Последствия наличия канцерогенных ве-
ществ в тканевых жидкостях организма медицине хорошо 
известны и часто приводят к летальным исходам [4]. 

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, 
что воздействию канцерогенных веществ подвергается 
широкий контингент населения, а не только персонал, 
непосредственно занятый в производстве автомобильных 
шин. Таким образом, возникает целый круг вопросов, от-
носящихся к защите от подобных воздействий, как в рабо-
чей зоне, так и от выбросов канцерогенных веществ в ат-
мосферный воздух населенных мест. 

В Евросоюзе в последнее время активизировалось 
внимание на экологичность пневматических шин для ав-
томобилей. Директивой 76/769/ЕЕС запрещается приме-
нение в производстве шин в качестве пластификаторов ди-
стилятные ароматические экстракты (ДАЕ), признанные 
канцерогенными. 

 Проведенные в «НАМИ» аналитические исследо-
вания различных шин позволили определить усреднен-
ную интенсивность износа протекторов шин на один ки-
лометр пробега от легкового автомобиля на уровне 0,13 
г/км, от автомобилей до 3,5 т – 0,32 г/км и от грузовых ав-
томобилей и автобусов на уровне 1,5 г/км, что превышает 
нормативы Евро- 6 по выбросу ТЧ с ОГ, в 26 раз, 60 и 150 
раз соответственно. 

 
Рис. 1 - Реальный выброс ТЧ с ОГ и при износе шин и тормозных накладок при эксплуатации легковых и грузовых 

автомобилей и автобусов, в г/км. 
 
Выполненные расчеты экологического ущерба по 

методике Госкомэкологии [5] представлены в таблице 
№4, где приведено сравнение величин ущерба от выбро-
сов только твердых частиц с шинной пылью и с ОГ по от-
ношению к будущим нормам Евро-6. 

Расчеты проведены для условий густо населенных 
районов крупных городов с плотными траспортными по-
токами на примере г. Москва. 

Таблица 4 

Пробег Выбросы твердых частиц, г/км Выброс ТЧ в кг 
за ПЖЦ 

Ущерб, руб.  
Показатели экологиче-
ской опасности от ТЧ 

Автомобили Км От шин Евро-6 от шин с ОГ от шин от ОГ 

Легковые 300000 0,132 0,005 г/км 39,6 1,5 63152 1190 

Грузовые 1000000 1,5 0,01 г/кВт 1500 10 2385000 7950 

 
 Таким образом, ущерб от ТЧ, содержащихся в 

шинной пыли в настоящее время превышает ущерб, нано-
симый твердыми частицами, содержащимися в ОГ легко-
вого автомобиля более чем в 50 раз, а по грузовому авто-
мобилю в 300 раз. Проведенными дальнейшими экспе-

риментальными исследованиями в НАМИ выявлено, что 
в процессе эксплуатации в результате износа шин, тормоз-
ных колодок, дисков и дорожного полотна, формируется 
повышенное содержание твердых частиц над проезжей 
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частью улицы, а также и внутри салонов и кабин автомо-
билей (Рисунок 2).  

 Следует особо обратить внимание на представлен-
ные на рисунке 2 данные, из которых следует, что основ-

ные размеры твердых частиц в воздухе над проезжей ча-
стью дорог, а также и в салонах и кабинах автомобилей от 
износа шин и дорожного покрытия, находятся в диапазоне 
от 0,3 до 1 мкм, которые современными салонными филь-
трами не улавливаются [6]. 

 

 
Рисунок 2 - Содержание твердых частиц в наружном воздухе и в салоне автомобиля при движении в городе  

(в плотном транспортном потоке). 
 
Таким образом, весьма рано говорить о создании 

«экологически чистого автомобиля» и использовании 
этого термина, целесообразно говорить об экологической 
опасности автомобиля и приступить к комплексному нор-
мированию этого показателя, состоящего из трех состав-
ляющих экологического ущерба: от ОГ и дополнительно 
от шинной пыли и дорожного покрытия, ввиду их повы-
шенной относительной агрессивности по сравнению с от-
работавшими газами автомобилей [6]. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье рассматриваются особенности непрерывных частотно-модулированных сигналов, используемых в ра-

диолокационных станциях с синтезированием апертуры антенны. Представлены соотношения, описывающие основ-
ные зависимости для режимов картографировании подстилающей поверхности и селекции движущихся целей. 

ABSTRACT 
In this article the frequency modulated continuous wave features of synthetic aperture radar are considered. The main 

expressions of frequency modulation relations according to StripMap and MTI radar modes are shown. 
Ключевые слова: непрерывный частотно-модулированный сигнал; радиолокационная станция с синтезирова-

нием апертуры антенны; радиолокационное изображение. 
Keywords: frequency modulated continuous wave; synthetic aperture radar; radar image. 
 
С развитием систем дистанционного мониторинга 

воздушного и космического базирования получение опе-
ративной и достоверной информации становится все бо-
лее актуальной задачей. В стремлении разработчиков к 
снижению массогабаритных характеристик и повышению 
разрешающей способности радиолокационных систем од-
ним из инновационных направлений их развития является 
комбинирование применения непрерывных частотно-мо-
дулированных (ЧМ) сигналов и принципов синтезирова-
ния апертуры антенн радиолокационных станций. Не-
смотря на технологический прорыв в области прак-
тического создания малогабаритных радиолокационных 
станций с синтезированием апертуры антенны (РСА), во-
просы формирования непрерывных ЧМ сигналов и осо-
бенности их применения в РСА остаются весьма актуаль-
ными. Это объясняется, прежде всего, многообразием 
схем построения, характеристик и функционального наз-
начения малогабаритных РСА, а также необходимостью 
получения радиолокационных изображений (РЛИ) высо-
кого разрешения с учетом огромного количества осново-
полагающих факторов.  

Результаты анализа существующих малогабарит-
ных РСА [1] показали, что в большинстве случаев коге-
рентные радиолокаторы построены по гомодинной схеме 
с использованием непрерывных частотно-модулирован-
ных сигналов. При этом особый интерес представляют 
применяемые форма и характеристики используемых сиг-
налов.  

Как известно, радиолокационное обнаружение и 
определение координат объектов может осуществляться 
как при импульсном, так и при непрерывном излучении 
сигналов передатчика. Независимо от способа излучения 
радиоволн, в основе работы РСА лежит явление рассеяния 
излученных радиоволн при встрече их с удаленными объ-
ектами, при котором часть рассеянной энергии отражается 
в направлении радиолокатора. При непрерывном излуче-
нии радиоволн прямой и отраженный сигналы присут-
ствуют на входе приемника одновременно и разделение 
их во времени невозможно. Поэтому в передатчиках таких 
станций частота сигнала модулируется и непрерывно из-
меняется, благодаря чему передаваемый и отраженный 
сигналы, приходящие к приемнику в различные моменты 
времени, могут различаться по частоте. Оценка расстоя-
ния сводится к измерению частотного интервала между 
излученным и отраженным от цели сигналами. Данное об-
стоятельство определяет основные особенности радиоло-
кации при непрерывном излучении радиоволн. 

Для РСА непрерывного излучения вопрос о коге-
рентности режима их работы решается предельно просто. 
Излученный передатчиком зондирующий сигнал является 
гармоническим или модулированным. Отраженный от 
цели сигнал представляет собой его запаздывающее по-
вторение, дополнительно модулированное за счет измене-

ния характеристик цели и среды, в которой распространя-
ются радиоволны. Поскольку и опорный сигнал в прием-
нике также является гармоническим или модулирован-
ным, то при взаимодействии его с отраженным сигналом 
всегда будут выполняться условия: 

Eг(t) = Eг(t̅),                                       (1) 

Ec(t − Tз) = Ec(t̅ − Tз̅),                              (2) 

ωc(t − Tз) − ωг(t) = ΔωTз<Tк(t)̅,                     (3) 

φ0с − φ0г = const,                                 (4) 

где Ег, Ес – амплитуды сигналов гетеродина (сигнала пе-
редатчика) и принятого колебания, Тн – интервал наблю-
дения, Тк – интервал когерентности, ωг, ωс – частоты сиг-
налов гетеродина (сигнала передатчика) и принятого 
колебания, t̅ = μt, μ – параметр, характеризующий мед-
ленность модуляции результирующего сигнала. 

Следовательно, для радиолокаторов, работающих 
при непрерывном излучении гармонических или модули-
рованных колебаний, сигнал гетеродина (роль которого 
может играть и сигнал передатчика) и отраженный от цели 
сигнал всегда почти когерентны. Поэтому, чаще всего [1], 
в приемнике РСА непрерывного излучения производится 
сравнение сигнала передатчика (гетеродина) и сигналов, 
отраженных от объектов, причем усилению и обработке 
обычно подвергается результат их перемножения в смеси-
теле. Так как усилительный тракт за смесителем характе-
ризуется частотной избирательностью, необходимо, 
чтобы выделяемый преобразованный сигнал был модули-
рованным, т.е. имел достаточно узкий спектр. Поскольку 
он возникает в результате перемножения двух или не-
скольких сигналов, неизбежно на первый план здесь вы-
двигается вопрос о степени их когерентности. 

Определение расстояния до цели при частотной мо-
дуляции передатчика сводится к измерению приращения 
частоты передатчика за время распространения сигнала до 
цели и обратно. При этом нетрудно установить связь 
между расстоянием до цели и соответствующим ему при-
ращением частоты. Пусть частота передатчика fп изменя-
ется по линейному закону (Рисунок 1, а). Изменение ча-
стоты отраженного от цели сигнала будет происходить с 
запаздыванием на время распространения сигнала [2]: 

Tз =
2D

c
,                                       (5) 

где D – расстояние до цели, с — скорость света.  
Из рисунка 1, а видно, что измерение приращения 

частоты передатчика за время Т3 сводится к вычислению 
разности частот излученного и отраженного сигналов. 
Если крутизну прямой, то есть скорость изменения ча-
стоты передатчика, обозначить через: 

γ =
dfп
dt
,                                           (6) 

то из треугольника abc получим: 
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∆fп = Tзtgα = Tзγ =
2γ

c
D.                         (7) 

Следовательно, разность частот излученного и от-
раженного сигналов Δfп линейно пропорциональна рас-
стоянию до цели D и однозначно его определяет. По-
скольку непрерывное изменение частоты передатчика по 

непрерывному закону (Рисунок 1, а) на практике осуще-
ствить нельзя, в радиолокации приходится применять раз-
личные формы периодической модуляции его частоты от-
носительно некоторого исходного значения fп0 (Рисунок 
1, б), хотя это приводит к появлению ряда паразитных эф-
фектов. 

а) б) 
Рисунок 1. Закон непрерывного (а) и периодического (б) изменения частоты 

 
Одним из наиболее простых законов частотной мо-

дуляции передатчика является симметричный пилообраз-
ный закон. Для вывода основных соотношений необхо-
димо ввести ограничения: 

Tз ≪ Tм,                                             (8) 

где Тз – время распространения сигнала до объекта и об-
ратно, Тм – период модуляции. Рассматривается два слу-
чая: 

1) Цель неподвижна (Рисунок 2). В этом случае, как 

видно из рисунка 2, б, в течение всего времени «дальност-
ная» частота fD сохраняет неизменное значение за исклю-
чением коротких участков 1-1, 2-2, 3-3. Восходящая часть 
каждого периода модуляции (1-2, 3-4 и т.д.) воспроизво-
дит отрезки прямой на рисунке 1, а, для которой связь fD 
с дальностью D из треугольника abc определяется соотно-
шением (7). На нисходящей ветви частоты fп и fс меня-
ются местами, но ввиду симметричности закона модуля-
ции абсолютная величина частотного интервала между 
ними определяется тем же соотношением (7). 

 

 

 
а) 
 
 
б) 
 
в) 

Рисунок 2. Кривые изменения частот передаваемого (сплошная линия) и отраженного (пунктир) сигналов (а),  
кривая изменения частоты преобразованного сигнала (б), форма преобразованного сигнала (в) 

 
Согласно рисунку 2, а остается выразить скорость 

изменения частоты  через параметры модуляции: 

γ =
W
Tм
2

=
2W

Tм
= 2WFм.                            (9) 

Отсюда: 
fD =

2γ

c
D =

4WFм

c
D.                              (10) 

Из выражения (10) следует, что дальномерное при-
ращение частоты fD не зависит от величины несущей ча-
стоты передатчика fп, но определяется скоростью ее изме-

нения =2WFм. Таким образом, дальномерные при-
ращения частоты, подобные допплеровским, обычно ле-
жат в диапазоне звуковых и ультразвуковых частот. 

Как видно из рисунков 2, а и б, вблизи точек 1', 2', 
З' и т. д., где кривые fп и fс пересекаются и разность их fD 

проходит через ноль, фаза преобразованного сигнала из-
меняется на 180°, как показано на рисунке 2, в. Эти 
участки кривой модуляции называют зонами обращения. 
При этом следует обратить внимание на то обстоятель-
ство, что зоны обращения следуют одна за другой строго 
периодично с интервалами Tм 2⁄ . Это обстоятельство при 
радиолокации неподвижной цели является источником 
так называемой постоянной ошибки. 

2) Цель подвижна. В этом случае, помимо дально-
мерного (fD), отраженный сигнал претерпевает доппле-
ровское приращение частоты fд, определяемое выраже-
нием: 

fд = f0
2V(t)

c(D)
cos θ(t) =

2Vr(t)

λ
.                 (11) 
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Следовательно, результирующее приращение ча-
стоты сигнала, отраженного от движущейся цели, опреде-
ляется как 

fΣ = fд ± fD =
2fп

c
Vr ±

2γ

c
D,                     (12) 

где Vr – радиальная составляющая скорости цели. Коэф-
фициент при Vr не является постоянным, поскольку ча-
стота передатчика fп промодулирована по закону (Рису-
нок 2, а): 

fп = fп0 +
W

2
Λ(t)̅.                            (13) 

Однако в реальных РСА W<<fп, и можно прибли-
женно считать fп~fп0, полагая, что fд при заданной скоро-
сти Vr постоянна. При этих упрощающих предположе-
ниях можно графически рассмотреть два характерных 
случая, для определенности полагая, что цель движется к 
радиолокатору (fд>0). 

а) Цель движется с малой скоростью (fд< fD). Из 
рисунка 3 видно, что частота преобразованного сигнала fΣ 
через каждые полпериода модуляции принимает различ-
ные значения: для восходящей ветви периода модуляции 
fΣB = fD − fд, для нисходящей ветви fΣН = fD + fд. 

 

 

 
а) 
 
 

б) 
 

в) 

Рисунок 3. Кривые изменения частот передаваемого (сплошная линия) и отраженного (пунктир) сигналов (а),  
кривая изменения частоты преобразованного сигнала (б), форма преобразованного сигнала (в) 

 
Если не учитывать короткие зоны обращения (1-1, 

2-2 и т.д.), среднее значение fΣср будет равно: 

fΣср =
fΣВ+fΣН

2
= fD.                            (14) 

Таким образом, при малой скорости цели, когда 
fд< fD, частота преобразованного сигнала через каждые 
полпериода модуляции изменяется, причем среднее зна-
чение (постоянная составляющая) этой частоты равно fD, 
то есть линейно пропорционально расстоянию D, а размах 

ее изменения (переменная составляющая) равен 2fд, то 
есть линейно пропорционален радиальной скорости цели 
Vr. Разделив в приемном устройстве постоянную и пере-
менную составляющие закона изменения fΣ, получают 
возможность раздельного измерения дальности и радиаль-
ной скорости цели. При этом фаза преобразованного сиг-
нала в зонах обращения изменяется на 180о. 

б) Цель движется с большой скоростью (fд>fD).  

 

 

 
а) 
 
 

б) 
 

в) 

Рисунок 4. Кривые изменения частот передаваемого (сплошная линия) и отраженного (пунктир) сигналов (а),  
кривая изменения частоты преобразованного сигнала (б), форма преобразованного сигнала (в) 

 
Из рисунка 4 видно, что частота преобразованного 

сигнала fΣ через каждые полпериода модуляции прини-
мает различные значения: для восходящей ветви периода 
модуляции fΣB = fд − fD, для нисходящей ветви: fΣН =
fд + fD. 

Тогда среднее значение fΣср будет равно: 

fΣср =
fΣВ+fΣН

2
= fд.                             (14) 

Вследствие большого значения fд, при котором 
кривая fс во все моменты времени лежит выше кривой fп 
и нигде ее не пересекает, частота преобразованного сиг-
нала нигде не проходит через ноль и поэтому преобразо-
ванный сигнал не претерпевает обращения фазы. При 
большой скорости цели, когда fд > fD, частота преобразо-
ванного сигнала через каждые полпериода модуляции из-
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меняется, причем среднее значение (постоянная составля-
ющая) этой частоты равно fд, то есть линейно пропорцио-
нально радиальной скорости цели Vr. а размах ее измене-
ния (переменная составляющая) равен 2fD. то есть 
линейно пропорционален расстоянию до цели. 

Таким образом, и в этом случае имеется возмож-
ность, разделив постоянную и переменную составляющие 
fΣ, измерить раздельно дальность D и радиальную ско-
рость Vr. Однако, как нетрудно заметить, в двух рассмот-
ренных случаях D и Vr «меняются местами»: 

 при fд < fD: fΣср =fD и |fΣ - fΣср|=fд, 
 при fд > fD, наоборот, fΣср =fд и |fΣ - fΣср|=fD. 

Следовательно, для раздельного однозначного 
определения дальности и радиальной скорости с помо-
щью РСА необходимо заранее знать, что больше: fD или 
fд. Иначе при переходе, например, от малой (fд < fD) к 
большой (fд > fD) скорости на измеритель скорости 
начнут поступать сигналы, характеризующие дальность, а 
на дальномер – сигналы, характеризующие скорость – по-
лучится ложный отсчет. Граничное значение скорости, 
удовлетворяющее равенству fд кр = fD, при котором имеет 
место указанное «опрокидывание» показаний дальномера 
и измерителя скорости, получило название критической 
скорости Vr кp. Наличие критической скорости является 
одним из недостатков простых схем радиолокаторов. Од-
нако, в ряде случаев подбором параметров станции можно 
вывести критическую скорость за пределы рабочего диа-
пазона измеряемых скоростей и этим устранить неодно-
значность отсчета. Действительно, чувствительность по 
дальности kD, то есть приращение частоты fD при изме-
нении расстояния на 1 м, из (10) равна: 

kD =
fD

D
=

2γ

c
,                                   (15) 

то есть зависит от , но не зависит от fп, тогда как чувстви-
тельность по скорости kV, то есть приращение fд, при из-
менении Vr на 1 м/сек, из выражения: 

fд = f0
2V(t)

c̅(D)
cos θ(t) =

2V(t)

λ̅
cos θ(t) =

2Vr(t)

λ̅
,         (16) 

где c̅(D) =
1

1

D(t)
∫

dD

c(D)

D(t)
0

 – усредненное на пути D значение 

скорости распространения, λ̅ =
f0

c̅(D)
 – усредненная на пути 

D длина волны излучаемых колебаний, равна: 

kV ≅
2fп

с
,                                      (17) 

то есть зависит от fп и практически не зависит от . 
Это позволяет при заданных пределах измерения D 

и Vr, варьируя fп и , подобрать такие чувствительности 
kD и kV, при которых будет выполняться условие fд макс< 
fд кр либо fд мин> fд кр и однозначность отсчета будет 
обеспечена. 

Таким образом, результаты рассмотрения особен-
ностей непрерывных ЧМ сигналов показывают, что их 
применение в радиолокации дает ряд преимуществ: про-
стота схемы формирования и конструкции РСА, отсут-
ствие ближней «мертвой зоны», характерной для импуль-
сных радиолокаторов, возможность работы при весьма 
малой действующей полосе пропускания, определяемой в 
основном шириной спектра допплеровских частот fд, воз-
можность селекции целей по скорости, а также некритич-
ность к медленным уходам частоты передатчика. 
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В настоящее время одной из актуальных мировых 
проблем является ежегодная «утечка» в атмосферу, вы-
званная техногенной деятельностью человека, около 30 
млн. тонн углеводородов. Это приводит не только к пря-
мому экономическому ущербу, но и способствует интен-
сификации «парникового» эффекта на планете [1, с. 30; -
2, с. 51]. В значительной степени указанная проблема 
актуальна и при транспортировке углеводородов танкер-
ным флотом. 

Нами предложена современная концепция утилиза-
ции паров углеводородов при транспортировке нефти и 
нефтепродуктов. Помимо разработки собственно техноло-
гии для утилизации паров углеводородов, предлагаемая 
концепция интересна современным подходом к созданию 
автоматизированной системы управления технологиче-
скими процессами утилизации.  

Особенностью этого подхода является разработка 
системы автоматизации в комплексе с разработкой техно-
логии и оборудования для утилизации паров углеводоро-
дов. В результате удалось устранить те ограничения, ко-
торые обычно имеют место при проектировании системы 
управления под готовую технологическую установку. Это 
позволяет исходить из новейшего уровня развития авто-
матики при выборе комплекса технических средств, до-
стигая максимальной эффективности работы всей си-
стемы управления. При этом появляется также воз-
можность корректировать технические решения техноло-
гии и оборудования, например, в сторону упрощения и, 
следовательно, надёжности, за счёт имеющихся резерв-
ных возможностей создаваемой системы управления. 
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По результатам предварительных исследований 
нами сформулированы требования к достижению конеч-
ного результата по степени утилизации паров углеводоро-
дов α = 99,99%, которая обеспечивается оптимальной ре-
сурсосберегающей технологией, разработанной на основе 
современных методов исследований [3, с. 260; 4, с. 137]. 

Исследования проводились на лабораторных уста-
новках проточного типа (идеальное вытеснение), про-
точно-циркуляционного типа (идеальное смешение). Ос-
новные направления исследований: 

1) подбор селективного адсорбента; 
2) изучение кинетики процесса адсорбции паров угле-

водородов, регенерации адсорбента; 

3) определение оптимальных параметров ведения не-
прерывного процесса адсорбции паров углеводоро-
дов и регенерации адсорбента; 

4) разработка эффективной технологии получения 
инертного газа непосредственно на борту судна; 

5) разработка технологии утилизации паров углеводо-
родов и регенерации насыщенного адсорбента; 

6) получение исходных данных для технико-экономи-
ческого обоснования процесса; 

7) разработка технико-экономического обоснования 
процесса утилизации углеводородов.  
В результате комплекса научно-исследовательских 

работ разработана принципиальная схема утилизации па-
ров углеводородов [3, с. 263; 5, с. 5] (рис. 1) и получения 
инертного газа на борту судна[6, с. 7]. 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема утилизации паров углеводородов: 

1 – насос; 2 – хранилище; 3 – редуктор; 4, 9, 12, 13 – запорная арматура в закрытом положении; 5, 21 – компрессор;  
6, 8, 16, 19 – запорная арматура в открытом положении; 7 – адсорбер в режиме поглощения; 10, 11, 14, 15 – смеситель-

распределитель; 17 – адсорбер в режиме регенерации; 18 – холодильник-конденсатор; 20 – установка для получения 
ИГ; 22 – сепаратор; Б – бензин; ПБ – пары бензина; В – воздух; ИГ – инертный газ; Т – топливо; Woо, Woh – соответ-
ственно, охлаждающая и нагретая вода; ◦ – исходный адсорбент для поглощения ПБ; • – адсорбент, насыщенный ПБ; 

П – пар; К – конденсат. 
 
Степень утилизации, α, в адсорберах 7, 17 опреде-

ляют по формуле  

,%100



âõ
ÓÂ

âûõ
ÓÂ

âõ
ÓÂ
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CC


, 

где 
âõ
ÓÂC

 – концентрация углеводородов на входе ад-
сорбера, мг/м3; 

âûõ
ÓÂC

 – концентрация углеводородов на выходе 
адсорбера, мг/м3. 

Величина степени утилизации должна быть всегда 
α≥99,99 %. Если степень утилизации убывает ниже значе-
ния α < 99,99 %,один из адсорберов 7 или 17 автоматиче-
ски переводится в режим регенерации, а другой, чистый, 
– в режим утилизации.  

Т+В 
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Величина степени утилизации является главным 
критерием результатов технологического процесса утили-
зации паров углеводородов. Поддержание заданного зна-
чения критерия утилизации осуществляют средствами ав-
томатизированной системы управления технологическим 
процессом. Система автоматизированного управления 
технологией утилизации паров углеводородов двухуров-
невая, интегрирована в систему автоматизированного 
управления ходового мостика [7, с. 80].  

Нижний уровень системы автоматизации размещён 
непосредственно на технологическом оборудовании уста-
новки утилизации паров углеводородов, размещённой в 
машинном отделении, где установлен также приборный 
щит шкафного типа. Основой функционирования нижнего 
уровня системы управления являются управляющие кон-
троллеры морского исполнения, входы которых посред-
ством интерфейсов соединены с датчиками, а выходы – с 
исполнительными механизмами. Назначение нижнего 
уровня – локальное регулирование параметров технологи-
ческого процесса, а также сбор и обработка информации 
для передачи на верхний уровень.  

Программно-логические функции управления 
верхнего уровня реализованы на базе компьютера мор-
ского исполнения интегрированной автоматизированной 
системы управления ходового мостика. Связь оператора с 
компьютером осуществляют посредством универсального 
дисплея на жидких кристаллах, а также трекбола и стан-
дартной клавиатуры. Специальное программное обеспе-
чение, разработанное на базе SCADA-системы [9, с. 26], 
выводит на экран дисплея мнемосхему технологической 
установки утилизации с указанием средств автоматиза-
ции, а также параметры технологического процесса. 

Параметры, которые подлежат контролю, регули-
рованию и управлению[8, с. 3]: 

 расход смеси компонентов ИГ + ПБ; 
 давление смеси компонентов ИГ + ПБ; 
 температура, °С, в адсорберах 7, 17 как на стадии 

утилизации, так и на стадии регенерации; 
 концентрация паров углеводородов на входе и вы-

ходе адсорберов 7, 17; 
 расход компонента Б на выходе сборника 22; 
 температура смеси компонентов ИГ + ПБ на входе 

и выходе холодильника-конденсатора 18. 
Основной режим работы автоматизированной си-

стемы управления технологическим процессом утилиза-
ции паров углеводородов – супервизорный. В этом ре-
жиме оператор наблюдает за соответствием значения 
степени утилизации заданному значению, которое под-
держивается автоматически, отслеживает изменение дру-
гих параметров, исправность системы. Включается опера-
тор в контур управления только в исключительных 
случаях – если по какой-либо причине значение степени 
утилизации убывает ниже заданного предела, и посред-
ством клавиатуры, трекбола, а также дисплея в качестве 
устройства обратной связи, производит необходимые кор-
ректирующие воздействия с целью устранения нарушения 
работы системы.  

Интегрированная система ходового мостика вклю-
чает множество систем автоматизированного управле-
ния(например, навигационную систему)[7, с. 80], функци-
онирующих в супервизорном режиме и обслуживаемых 
вахтенным помощником капитана. В рамках расширения 
интегрированной системы логично возложить на него 
также функцию оператора системы автоматизации управ-
ления процессом утилизации паров углеводородов. 

Разработанная технология утилизации паров угле-
водородов может быть использована не только на танкер-
ном флоте, но и во многих других отраслях народного хо-
зяйства – на морских терминалах, нефтепере-
рабатывающих заводах, предприятиях нефтехимического 
синтеза, топливно-энергетического комплекса и др. 

Выводы: 
1. Предложена современная концепция утилизации 

паров углеводородов при транспортировке нефти и 
нефтепродуктов, которая включает, помимо техно-
логической составляющей, также составляющую 
автоматизированного управления. 

2. Выполнены научно-исследовательские работы по 
подбору селективного адсорбента углеводородов, 
пригодного для практического применения. 

3. Исследована кинетика адсорбции и регенерации 
паров углеводородов на подобранном адсорбенте. 

4. Разработана технология утилизации паров углево-
дородов при транспортировке нефти / нефтепро-
дуктов танкерным флотом. 

5. Разработано технико-экономическое обоснование 
процесса утилизации паров углеводородов на борту 
танкера. 

6. Предложен комплексный подход к созданию авто-
матизированной системы управления технологией 
утилизации паров углеводородов одновременно и 
взаимосвязанно с разработкой технологии и обору-
дования для утилизации паров углеводородов, что 
позволяет повысить эффективность работы ком-
плекса «технологическая установка – система 
управления». 

7. Определены параметры, которые подлежат кон-
тролю, регулированию и управлению в системе ав-
томатизации технологического процесса утилиза-
ции паров углеводородов. 

8. Выполнена проработка двухуровневой автоматизи-
рованной системы управления технологией утили-
зации паров углеводородов на базе SCADA-си-
стемы, интегрированной в автоматизированную 
систему управления ходового мостика. 
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Анализ публикаций и патентов показывает, что для 
модифицирования поверхностей трения и формирования 
тонкослойных антифрикционных покрытий для уменьше-
ния коэффициента трения и повышения износостойкости 
широкое применение нашли композиции геоматериалов – 
природных силикатов, имеющих слоистую структуру со 
слабой связью между слоями, которая облегчает сдвиг 
между ними – на основе серпентинита и вермикулита [4], 
полиорганосилоксаны, содержащие металлы (Ni, Co, Zn и 
др.) [5] и модифицированные вермикулиты [2, 3], которые 
способны формировать защитные металлокерамические 
пленки на поверхностях трения. При этом потери энергии 
на преодоление трения могут существенно снизиться, а 
износостойкость сопряженных деталей повыситься в 2–
4 раза. Шероховатость металлических поверхностей тре-
ния может также снизиться в несколько раз и составить 

по Ra 0.030.05 мкм.  
Существенный недостаток композиций природных 

слоистых силикатов — недостаточно высокие триботех-
нические характеристики, необходимость использования 
в составе смеси достаточно дефицитного компонента — 
чистого серпентинсодержащего минерала (распростра-
ненного далеко не во всех регионах страны). Кроме того, 
минералы даже из одного месторождения существенно от-
личаются по химическому составу и, соответственно, по 
триботехническим свойствам. 

Цель данной работы — исследование эксплуатаци-
онных свойств тонкопленочных покрытий полученных в 
результате модифицирования поверхностей трения метал-
лосилоксаном, который имеет стабильные химический со-
став и слоистую структуру, и разработка композиций на 
его основе. 

Одним из наиболее распространенных и тяжело 
нагруженным узлом трения является «шейка коленчатого 
вала – вкладыш подшипника» судового среднеоборотного 
дизеля, поэтому исследования проводились примени-
тельно к данному трибоузлу. 

Модифицирование поверхности стального образца 
минеральными материалами, металлосилоксаном и ком-
позициями на их основе осуществляли фрикционным ме-
тодом. Модифицирующий состав, состоящий из модифи-
цирующего материала и масла, наносился на упро-

чняемую поверхность. В процессе упрочнения данная 
смесь подавалась в зону трения каждые 15–20 с капель-
ным методом. 

Триботехнические испытания проводили на уни-
версальной машине модели УМТВК проводили по схеме 
"ролик – колодка" в условиях граничного трения при по-
стоянной скорости скольжения 0,63 м/с. В качестве непо-
движного образца использовались колодки, вырезанные 
из вкладыша типа «Rillenlager» («Miba» 33), который 
имеет регулярный микрорельеф в виде винтовой канавки 
глубиной 16–40 мкм и шагом около 0,15 мм на всей по-
верхности трения, что обеспечивает высокую усталост-
ную прочность и способность выдерживать высокие 
удельные нагрузки.  

Смазку пары трения осуществляли капельным спо-
собом (5–6 капель в минуту). Для смазки применялось ра-
ботающее дизельное масло марки М-14-Д2(цл 30) ГОСТ 
12337-84 с главного судового среднеоборотного дизеля 
(СОД), эксплуатировавшегося на тяжелых сортах топ-
лива, так как при работе двигателя на тяжелых сортах топ-
лива смазка содержит повышенное количество механиче-
ских примесей. Величины значений характеристик 
работающего масла и содержание в нем продуктов износа 
и сгорания соответствовало примерно типичным средним 
значениям для СОД, эксплуатирующихся на тяжелых сор-
тах топлива: вязкость при 100 ºС – 15,8 cCт, щелочное 
число – 20,3 мг КОН / г, механические примеси 1,5%, Fe – 
8,5 г/т, Al – 6,3 г/т, Cr – 2,6, г/т, Si – 6,3, г/т, Pb – 4,3, г/т, 
Sn – 12,1 г/т, Cu –4,5 г/т. 

Износ образцов определяли весовым способом на 
лабораторных весах с ценой деления 0,1 мг марки AUW 
220D фирмы Shimadzu (Япония). 

Температуру в зоне фрикционного контакта опре-
деляли с помощью инфракрасного пирометра Optris 
Mimisight (Германия). 

Рентгенофазовый анализ (РФА) проводили на ди-
фрактометре "Advance-D8" фирмы «Bruker». 

Морфологию поверхности образцов исследовали с 
помощью атомно-силового микроскопа SPM-9600 фирмы 
«Shimadzy». 

На основании ранее проведенных исследований [1] 
в качестве силикатов природного происхождения были 
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взяты минералы: серпентинит (брутто-формула: 
4.5MgO∙0.7Fe2O3∙0.3 CaO∙0.2MnO∙4SiO2∙4H2O) и алюмо-
силикат (брутто-формула: 
Mg·Fe0.8·Al0.4·Si2.1O9·H2O·(CaSiO3)0.9). 

Крупность размола минералов до обработки в кави-
тационном диспергаторе находилась в пределах 1–10 мкм. 

Брутто-формула металлосилоксана: [(PhSiO1,5) 
MgO]n . Металлосилоксан был выбран в качестве модифи-
катора, так как он имеет слоистую структуру с d100 близ-
кую к d100 алюмосиликата, легко растворим в органиче-
ских растворителях и его легко наносить на поверхность 
алюмосиликата. 

Для улучшения триботехнических свойств алюмо-
силиката его модифицировали металлосилоксаном хими-
ческим путем.  

Данные рентгенофазового анализа (РФА) подтвер-
дили предположение о модификации межслоевого про-
странства(на дифрактограмме алюмосиликата модифици-
рованного металлосилоксаном наблюдаются новые 
отражения слабой интенсивности c d = 12,5:4,5 Аº, кото-
рые отсутствуют в РФА исходного алюмосиликата). 

Близость межслоевых расстояний – у алюмосили-
ката 14,3 Аº, у металлосилоксана 12,5 Аº позволяет пред-
положить, что металлосилоксан не только покрывает по-
верхность алюмосиликата, но и проникает в межслоевое 
пространство алюмосиликата вследствие слоистой струк-
туры полимера. 

Модифицирование поверхности вращающегося об-
разца проводили фрикционно-механическим методом при 
нагрузке 400 Н в течение 1 мин. Толщина модифициро-
ванного слоя достигает 1 мкм. 

Анализ результатов сравнительных триботехниче-
ских испытаний пары трения «вал – вкладыш подшип-
ника» при различных упрочняющих покрытиях позволил 

установить (табл. 1): 
 применение модифицирования шеек вала триботех-

ническими материалами позволяет повысить как ее 
износостойкость, так и трибосопряжения «шейка 
вала – вкладыш подшипника» не менее чем в 2 раза; 

 наиболее высокие триботехнические характери-
стики достигаются при применении материалов: 
металлосилоксана и алюмосиликата, модифициро-
ванного металлосилоксаном, которые позволяют 
повысить износостойкость трибосопряжения до 8 
раз в зависимости от нагрузки, снизить коэффици-
ент трения и температуру в зоне трибоконтакта на 
больших нагрузках более чем в 2 раза, которые 
наиболее опасны вследствие создания условий для 
возникновения схватывания и задира. 
Температура циркуляционного смазочного масла 

на входе в дизель для обеспечения заданной вязкости в за-
висимости от марки двигателя находится в пределах 40–
60 °С. Для определения влияния температуры циркуляци-
онного смазочного масла на триботехнические свойства 
пары трения «сталь 45 – антифрикционное покрытие» 
были проведены ускоренные испытания в течение 1 ч при 
нагрузке 400 Н в условиях трения при граничной смазке. 
Установлено (табл. 2), что:  

 при температуре циркуляционного масла свыше 
40 ºС в трибосопряжении в условиях трения при 
граничной смазке резко возрастают: коэффициент 
трения, температура в зоне трибоконтакта и ско-
рость изнашивания антифрикционного слоя вкла-
дыша, что создает предпосылки для схватывания и 
задира и, соответственно, созданию аварийной си-
туации на дизеле; 

Таблица 1 
Результаты сравнительных триботехнических испытаний пары трения «вал – вкладыш» при различных  

упрочняющих покрытиях  

Пара трения Нагрузка, Н 
Время  

испыта-
ний, ч 

kтр tmax, °С 
Средняя скорость  
изнашивания, мг/ч 

диск колодка 

Вкладыш № 33 – сталь 45  
контрольный 

40 0,5 0,072 27,6 4,6 3,0 
100 0,5 0,057 28,7 6,1 3,4 
200 1,0 0,043 36,9 6,3 3,1 
400 2,0 0,050 66,4 6,7 6,2 

№ 33 – сталь 45  
модифицированная  
серпентинитом 

40 0,5 0,072 28,1 0,0 0,8 
100 0,5 0,100 30,4 0,6 2,4 
200 1,0 0,075 33,4 2,4 2,3 
400 3,0 0,043 35,9 1,4 5,0 

№ 33 – сталь 45  
модифицированная компо-
зицией 50% металлосилок-
сана + 50% серпентинита 

40 0,5 0,072 25,2 0 7,6 
100 0,5 0,086 26,3 3,0 4,6 
200 1,0 0,028 30,3 0,0 6,3 
400 2,0 0,036 41,0 1,4 8,5 

№ 33 – сталь 45,  
модифицированная  
металлосилоксаном 

40 0,5 0,072 23,2 0,0 0,0 
100 0,5 0,072 23,6 2,9 2,4 
200 1,0 0,057 25,8 1,3 3,6 
400 3,0 0,011 32,5 1,5 1,8 

№ 33 – сталь 45,  
модифицированная 
алюмосиликатом,  
модифицированным  
металлосилоксаном 

40 0,5 0,072 28,9 0,0 0,6 

100 0,5 0,072 31,1 0,0 1,2 

200 1,0 0,043 33,6 0,5 1,7 
400 1,0 0,014 37,4 2,8 2,5 

 
– модифицирование поверхности стали металлоси-

локсаном и алюмосиликатом, модифицированным метал-
лосилоксаном, позволяет во всем диапазоне температур 
подогрева смазки повысить износостойкость сопряжения, 
снизить величины коэффициентов трения и температуры 

в зоне трибоконтакта и, соответственно, существенно по-
высить долговечность трибоузла. Причем по мере увели-
чения температуры подогрева масла эффект от модифици-
рования стали возрастает: уменьшаются величины 
скорости изнашивания стали и трибосопряжения в целом. 
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Минимальные параметры шероховатости также ха-
рактерны для данной композиции (табл. 3). Периодиче-
ские микронеровности, расположенные на поверхности 
по направлению упрочнения и не имеющие острых высту-
пов, обеспечивают получение поверхности, обладающей 
хорошей смазкоудерживающей способностью в условиях 

трения при граничной смазке, и высокую износостой-
кость. Благодаря минимальному удельному давлению на 
сопряженные поверхности и обеспечению наличия смазки 
уменьшается износ поверхности, сопряженной с компози-
ционным покрытием, а также коэффициент трения и тем-
пература в трибоконтакте. 

 
Таблица 2 

Триботехнические свойства износостойких покрытий при различных температурах подогрева смазки  

Пара трения Наименование  
параметра 

Температура предварительного  
нагрева смазки, ºС 

20 40 60 

Вкладыш №33 –  
сталь 45 (контрольный) 

Скорость изнашивания  
покрытия вкладыша, мг/ч 6,7 5,9 45,9 

Скорость изнашивания стали, мг/ч 6,2 12,8 13,3 
Коэффициент трения 0,050 0,050 0,153 
Температура в зоне трибоконтакта, ºС 63,1 66,4 81,6 

№33 – сталь 45,  
модифицированная  
металлосилоксаном 

Скорость изнашивания  
покрытия вкладыша, мг/ч 1,8 3,7 29,9 

Скорость изнашивания стали, мг/ч 1,5 2,6 1,0 
Коэффициент трения 0,043 0,043 0,061 
Температура в зоне трибоконтакта, ºС 32,5 45,7 69,6 

№33 – сталь 45,  
модифицированная алюмо-
силикатом, модифицирован-
ным металлосилоксаном 

Скорость изнашивания  
покрытия вкладыша, мг/ч 2,5 1,5 1,9 

Скорость изнашивания стали, мг/ч 2,8 0,1 0,2 
Коэффициент трения 0,011 0,007 0,007 
Температура в зоне трибоконтакта, ºС 37,3 41,8 62,6 

№33 – сталь 45, 
 модифицированная  

серпентинитом 

Скорость изнашивания  
покрытия вкладыша, мг/ч 5,0 5,0 5,9 

Скорость изнашивания стали, мг/ч 1,4 3,0 4,8 
Коэффициент трения 0,043 0,058 0,068 
Температура в зоне трибоконтакта, ºС 33,9 44.2 66,1 

 
При использовании алюмосиликата, модифициро-

ванного металлосилоксаном проявляются несколько эф-
фектов, обеспечивающих повышение антифрикционных 
свойств композиции: 

 скольжение относительно друг друга силикатных 
слоев модифицированного алюмосиликата; 

 образование антифрикционного слоя за счет внед-
рения в кристаллическую решетку испытуемого 

материала ионов кремния, магния и алюминия, при 
этом создается основа, на которой формируется ме-
таллокерамическое покрытие.  
Перед исследованием с помощью атомно-силового 

микроскопа и РЭС поверхность образца очищали от орга-
нической пленки травлением аргоном трижды непосред-
ственно в камере фотоэлектронного спектрометра при ва-
кууме 10-7 torr и напряжении 1000 вольт в точке. 

 
Таблица 3 

Параметры шероховатости образцов из стали 45 с различными типами тонкопленочных износостойких покрытий 

Материал для модифицирования 
стали  

Параметры шероховатости 
Среднее арифметиче-

ское отклонение  
профиля Ra, мкм 

Высота неровностей 
профиля по десяти 

точкам Rz, мкм 

Средний шаг  
неровностей профиля 

Sm, мкм 
Без покрытия (исходный) 0,050 / 0,063 0,290 / 0,364 2,47 / 3,96 
Без покрытия (после триботехниче-
ских испытаний) 0,055 / 0,340 0,248 / 1,420 13,50 / 23,39 

Серпентинит  0,179 / 0,419 0,811 / 1,980 1,07 / 12,42 
Металлосилоксан 0,050 / 0,102 0,490 / 0,705 2,19 / 3,35 
Алюмосиликат, модифицированный 
металлосилоксаном 0,016 / 0,041 0,122 / 0,385 1,30 / 1,57 

Примечание. В числителе приведено значение параметра по направлению вращения образца, в знаменателе — перпен-
дикулярно направлению вращения образца. 

 
Полученный состав металлокерамической пленки 

на глубине до 100 нм выражается в атомных процентах:  
– при упрочнении металлосилоксановым полиме-

ром: Fe = 34.2, O = 49.9,  
C = 14.6, N = 0.6, Ca = 0.7; 

3) при упрочнении алюмосиликатом, модифициро-
ванным металлосилоксаном: O = 45.6, Fe = 21.2, Al = 18.7, 
C = 10.7, Si = 2.9, Ca = 1.1, N = 0.5. 

Высокое содержание углерода, кремния и алюми-
ния свидетельствует об образовании антифрикционного 
металлокерамического покрытия. 
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Таким образом, модифицирование шеек коленча-
того вала дизеля металлосилоксаном и алюмосиликатом, 
модифицированным металлосилоксаном, позволяет повы-
сить износостойкость стали и трибосопряжения «шейка 
вала – вкладыш подшипника» не менее чем в 3 раза. По 
мере увеличения температуры подогрева масла эффект от 
модифицирования стали возрастает: уменьшаются вели-
чины скорости изнашивания как стали так и трибосопря-
жения в целом. 

Исследование выполнено при поддержке ДВФУ, 
проект №14-08-03-8_и 
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Для переработки используют определенные сорта 

малины. Ягоды должны быть крупными, с мелкими семе-
нами, иметь глубокий красный цвет, характерный вкус, 
интенсивный аромат. При замораживании плоды малины 
должны сохранять свою форму и не выделять сок. 

Для любого способа переработки ценятся свеже-
убранные зрелые, здоровые ягоды культурных сортов ма-
лины. 

Традиционно малина перерабатывалась методом 
тепловой сушки. Более современными способами перера-
ботки малины является сублимационная сушка, а также 
быстрое замораживание. Производство компотов и соков 
применительно к малине довольно ограничено. 

При любом способе переработки важно свести к 
минимуму потери, в том числе биологически активных ве-
ществ, что возможно при исключении, или существенном 
торможении основных биохимических и микробиологи-
ческих процессов. Инактивация ферментов и торможение 
развития микроорганизмов в сырье может достигаться 
разными способами: воздействием высоких температур, 
обезвоживанием, применением антисептиков и консер-
вантов. Приостанавливаются физиологические процессы 
и деятельность микроорганизмов при быстром заморажи-
вании сырья при температуре минус 35оС и ниже.  

Любой способ переработки малины в той или иной 
степени вызывает изменения в составе биологически ак-
тивных веществ (витаминов, Р-активных соединений и 
др.). 

Малину наряду с черной смородиной сушат чаще 
других ягод. Высушенная при температуре не выше 60-
70оС малина содержит 23-24 мг% витамина С. При сушке 
в потоке горячего воздуха благодаря быстрому доведению 
температуры до 70оС и сокращению времени обработки в 
малине содержится около 50 мг% витамина С. Одним из 
методов, сохраняющих витамин С, является предвари-
тельное кратковременное повышение температуры до 
110-140оС, что надежно инактивирует ферменты. Одно-
временно такая обработка дает возможность лучше сохра-

нить Р-активные вещества, в том числе антоцианы. Наибо-
лее привлекательна для малины сублимационная сушка 
[1], которая позволяет сохранить не только внешний вид, 
объем, натуральный цвет, но и до 90% аскорбиновой кис-
лоты. Однако промышленного распространения этот спо-
соб сушки малины в России не получил, так как требует 
больших капиталовложений. Варка варенья из малины 
широко распространена. Прогревание ягод в сахарном си-
ропе инактивирует ферменты и надежно уничтожает мик-
роорганизмы, особенно если концентрация сахара в си-
ропе доведена до 65%. Однако длительная варка для 
удаления излишней воды приводит к разрушению витами-
нов, антоцианов, улетучиванию ароматических веществ. 
Обычно при варке варенья разрушается 25-50% исходного 
количества витамина С. Довольно сильно разрушается, и 
фолиевая кислота при варке малины, - даже при осторож-
ной варке удается сохранить не более 50 % исходного со-
держания. Гораздо лучший результат достигается при 
варке варенья в вакуум-аппаратах [4; 11;28]. 

В составе компотов из малины после 6 месяцев хра-
нения было 9-10 мг% витамина С и 110-170 мг% витамина 
Р (преимущественно антоцианов) [5]. Хуже сохраняются 
витамины при производстве консервов типа ягоды в соб-
ственном соку. 

При изготовлении соков характерна потеря микро-
элементов и Р-активных веществ, значительная часть ко-
торых остается в мезге (отжатой мякоти). Используемые 
способы осветления также приводят к потере этих ве-
ществ. Поэтому из малины целесообразнее получать сок с 
мякотью или нектар, для чего протертую мякоть с добав-
лением небольшого количества воды и сахара подвергают 
пастеризации или стерилизации. 

Замораживание как метод консервирования приме-
няется более 100 лет. Оно получает все большее распро-
странение благодаря совершенствованию техники и тех-
нологии, а также тщательному отбору замораживаемого 
сырья.  
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Замороженная продукция отличается высокой сте-
пенью готовности, в ней максимально сохраняются био-
логически активные вещества. Например, при стерилиза-
ции разрушается до 60% витамина С, при замораживании 
– лишь 8%. Энергетические затраты на замораживание в 
три раза меньше, чем на стерилизацию [4]. 

К сожалению, до настоящего времени развитие 
производства быстрозамороженных ягод, плодов и раз-
личных комбинированных полуфабрикатов, сбалансиро-
ванных по биологически ценным компонентам, в России 
не достаточно развито. А интерес потребителей к быстро-
замороженной продукции непрерывно растет. Это создает 
благоприятные предпосылки для интенсивного развития 
производства быстрозамороженных плодов и овощей в 
нашей стране. 

Быстрое и сверхбыстрое замораживание обеспечи-
вает высокую скорость процесса, при этом вода кристал-
лизуется в виде мельчайших кристаллов одновременно 
как в клетках, так и в межклеточных пространствах. При 
размораживании быстрозамороженных ягод клеточный 
сок хорошо поглощается межклеточными коллоидами, т. 
е. обратимость процесса высокая. Различают воздушное и 
криогенное замораживание. Отечественное промышлен-
ное замораживание осуществляется в скороморозильных 
аппаратах туннельного и гравитационного типов. 

 Для замораживания нежных, сочных ягод в 
наибольшей мере подходят «флюидизационные» аппа-
раты (разновидность туннельных). В них ягоды заморажи-
ваются в «псевдокипящем слое» за счет подаваемого 
снизу с большой скоростью холодного воздуха (минус 
30о, минус 35оС). Скорость замораживания в зависимости 
от сырья составляет 3-12 минут. 

При достижении минус 18оС (конечная темпера-
тура при замораживании) в ягодах кристаллизуется 70-
80% воды, они как живой организм погибают, основной 
причиной гибели клеток является обезвоживание прото-
плазмы в процессе льдообразования и механическое дав-
ление льда на обезвоженную протоплазму. Одновременно 
погибают многие вегетативные формы микроорганизмов. 

Химические процессы в замороженных продуктах 
состоят в инверсии сахарозы, разрушении наиболее ла-
бильных компонентов – пигментов, витаминов, особенно 
С, В1, фенольных соединений. Однако, эти изменения не 
приводят к заметному ухудшению качества [5]. 

Дестабилизация белковых веществ и других колло-
идов приводит к уменьшению водоудерживающей спо-
собности, что проявляется при размораживании в виде по-
терь сока. 

Гораздо больше снижается качество замороженных 
ягод из-за гистологических изменений, сопутствующих 
замораживанию: образующийся лед не только повреждает 
цитоплазменную мембрану, но и разрывает клеточные 
оболочки, обусловливающие форму клетки. Пока продукт 
находится в замороженном состоянии деформаций не 
видно. При размораживании часто обнаруживаются 
утрата формы, размягчение консистенции и тому подоб-
ные изменения, в особенности, если температура при за-
мораживании была около минус 20оС. 

Быстрое замораживание является одним из наибо-
лее щадящих способов консервирования малины в смысле 
сбережения биологически активных веществ. Так, дей-
ствующий ГОСТ 29187, гарантирует содержание в моро-
женой малине 0,2 мг% каротина и 0,6 мг% ниацина, что 
совпадает со значениями этих веществ, выявленными для 
свежей малины [3]. 

Потери витамина С при сухом замораживании ма-
лины составляют 20-30% его исходного содержания в сы-
рье. При замораживании малины в сахарном сиропе по-
тери аскорбиновой кислоты не превышают 20 %. Чтобы 
гарантировать в мороженой малине 16,5 мг% витамина С, 
как того требует ГОСТ 29187, нужно отбирать для перера-
ботки сорта, имеющие устойчиво высокую С-витамин-
ность. 

Набор биологически активных веществ в малине не 
исчерпывается названными выше витаминами. Как было 
сказано выше, важную роль в формировании внешнего 
вида, цвета и вкуса малины играют фенольные соедине-
ния, в том числе антоцианы и катехины, являющиеся есте-
ственными антиоксидантами. К сожалению, систематиче-
ские исследования динамики фенольных соединений в 
процессе замораживания и последующего хранения моро-
женой малины отсутствуют, требования ГОСТ 29187 
ограничены лишь органолептическими характеристиками 
цвета. 

Относительно заметнее уменьшается количество 
катехинов. Сохраняемость антоцианов выше, в особенно-
сти при замораживании ягод в сахарном сиропе. Основ-
ные потери наблюдаются не в процессе замораживания, а 
при хранении. Уровень потерь зависит также от каче-
ственного состава антоцианов. 

Отмечено увеличение антоцианов при хранении 
мороженой жимолости и голубики [5]. 

В России последние годы проявились негативные 
тенденции в состоянии питания населения, проявившиеся 
как в снижении общей калорийности рациона питания, так 
и в большей мере дефиците микронутриентов: витаминов 
группы В, С, β-каротина, биологически активных и мине-
ральных веществ, источником которых являются свежие и 
быстрозамороженные плоды и ягоды. 

Одним из наиболее прогрессивных методов консер-
вирования растительного сочного сырья является быстрое 
замораживание [2; 6; 7]. 

Производство быстрозамороженных продуктов 
имеет важное экономическое и социальное значение, яв-
ляется рентабельным почти для всех видов сырья. Разви-
тие этого направления позволяет: 

 снизить потери пищевых продуктов на стадиях пе-
реработки и хранения в общественном питании и 
домашнем хозяйстве; 

 максимально сохранить качество, биологическую 
ценность и питательные вещества замороженных 
продуктов при хранении; 

 расширить ассортимент и создать запасы продук-
тов для равномерного снабжения населения и про-
мышленности, снизить сезонность потребления 
плодов, ягод и овощей; 

 сократить потребность в складских площадях в 5-7 
раз при хранении замороженных продуктов по 
сравнению со свежими; 

 приготавливать замороженные полуфабрикаты из 
механически поврежденной плодоовощной про-
дукции. 
В плодоовощной промышленности основную долю 

промпереработки плодов и ягод (90,44%) составляет их 
переработка на консервы, 0,6% - идет на производство су-
хих фруктов, и только 0,5% - подвергается быстрой замо-
розке [1]. Сведения о том, какова доля быстрозаморожен-
ной малины в этих 0,5% отсутствуют. В зимний период на 
Российском рынке реализуются быстрозамороженные 
фрукты, в т.ч. малина, производимые в Польше. 
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Поскольку большинство ягодных культур не при-
годно для транспортирования и хранения, легко механи-
чески повреждается и быстро поражается микроорганиз-
мами, их рекомендуется во многих случаях замораживать 
в местах сбора, используя для этих целей небольшие по 
производительности передвижные морозильные уста-
новки и холодильные камеры. 

Достаточно короткий период использования све-
жей малины – около 40 суток, ориентирует на поиск соот-
ветствующих технологий, позволяющих максимально со-
хранить и сконцентрировать биологически активные и 
защитные вещества, с тем, чтобы обеспечить профилакти-
ческое питание населения в зимний период. 

В России, к сожалению, производство быстрозамо-
роженной продукции не получило промышленного разви-
тия, а большая часть замороженных плодов и ягод не 
представляет ценности по обеспеченности витаминами, 
вопреки сложившемуся мнению. Причин много, глав-
ными из которых являются: 

 удаленность перерабатывающих предприятий от 
сырьевой базы и невозможность переработки в 
день сбора; 

 отсутствие сведений о пригодности для заморажи-
вания тех или иных помологических сортов; 

 отсутствие современного скороморозильного обо-
рудования, недостаточно низкая температура замо-
раживания; 

 отсутствие непрерывной холодильной цепи [6]. 
Учитывая все это, проблема производства быстро-

замороженной продукции, отвечающей требованиям ми-
ровых стандартов, может быть решена только на серьез-
ной научной основе. Безотлагательное решение этой 
проблемы необходимо и для регионов Сибири, где име-
ется солидная сырьевая база, благодаря успешной работе 
селекционеров по выведению новых сортов ягодных куль-
тур. 

Определены важнейшие критерии, которым 
должны отвечать плоды и ягоды, используемые для замо-
раживания: 

 свойственный гармоничный вкус, выраженный 
аромат, красивый внешний вид, яркая окраска; 

 высокое содержание сухих веществ, в том числе са-
харов; 

 обеспеченность биологически активными веще-
ствами; 

 структурная прочность тканей, их устойчивость к 
расстрескиванию, т.е. повышенное содержание ве-
ществ, обеспечивающих консистенцию мякоти (ге-
мицеллюлоз, протопектина); 

 минимальное изменение влагоудерживающей спо-
собности после замораживания. 
В отечественной практике малина, как сырье для 

замораживания, не исследована, отбор сортов, пригодных 
для замораживания не предусмотрен. 

Замороженные ягоды и плоды могут быть исполь-
зованы как монопродукт, так и в виде многокомпонент-
ных смесей, а также служить исходным сырьем для про-
изводства джемов, повидла, мармеладов и различных 
начинок, фруктового пюре для мороженного. 

В настоящее время разработаны технологии быст-
рого замораживания многих видов и сортов ягод и плодов. 
С 01.01.93 г вместо ОСТ 111-8-82 введен в действие ГОСТ 
29187-91 «Плоды и ягоды быстрозамороженные». 

В последние годы наряду с монокультурами для за-
мораживания рекомендованы многие новые виды быстро-
замороженных многокомпонентных полуфабрикатов и го-
товых блюд. 

Глубина изменений при замораживании зависит от 
вида и сорта ягод, степени зрелости, анатомических осо-
бенностей, оводненности сырья, обеспеченности сухими 
веществами (макро- и микронутриентами). Хорошего ка-
чества замороженные ягоды можно получить лишь совер-
шенствуя технику и технологию замораживания и при 
тщательном отборе сырья [4]. 

При отборе сырья для замораживания необходимо 
иметь как можно более полную характеристику состава, в 
том числе: 

 содержание свободной и связанной влаги; 
 содержание веществ, способных связывать влагу 

(белки, пектиновые вещества); 
 концентрация сока, обеспеченность его сахарами и 

другими водорастворимыми веществами. 
Для замораживания характерна кристаллизация 

влаги, содержащейся в сырье. Растительное сочное сырьё, 
плоды и ягоды отличаются высоким влагосодержанием с 
преобладанием свободной воды, на долю связанной при-
ходится 6-11% общего её содержания. Свободная вода яв-
ляется растворителем для солей, сахаров, кислот и других 
соединений.  

Содержание воды, состав и концентрация сока ока-
зывают большое влияние на все химические, биохимиче-
ские и биологические реакции при замораживании и по-
следующем хранении. 

Коллоиды и связанная ими вода играют решающую 
роль в сохранении консистенции, а при размораживании 
способствуют уменьшению потерь сока и питательных ве-
ществ. К важнейшим коллоидам относятся: белки, пектин, 
крахмал. Высокая способность пектина к набуханию иг-
рает важную роль в регулировании содержания воды и рН 
в плодах. С точки зрения формирования консистенции и 
связывания воды пектин в растительном сырье играет ту 
же роль, что белки в продуктах животного происхожде-
ния. При замораживании содержание дубильных веществ 
уменьшается вследствие механического разрушения тка-
ней растений и ускорения окислительных ферментатив-
ных реакций в процессе размораживания. Плоды с низким 
содержанием дубильных веществ после разрушения по-
следних приобретают невыразительный вкус. 

Цвет, как в замороженном, так и в размороженном 
состоянии, должен быть однородным, свойственным виду 
ягод в потребительской стадии зрелости. 

Интенсивную окраску имеют антоцианы, которые 
содержатся в растительном материале. Окраска плодов и 
ягод зависит не только от состава антоцианов, но и от ве-
личины рН среды. В кислой среде они имеют преимуще-
ственно красную окраску, в щелочной – от синей до сине-
фиолетовой. 

При окислении антоцианов образуются продукты с 
измененной грязной окраской. На окраску влияют присут-
ствующие в растворе катионы металлов. При взаимодей-
ствии с катионами тяжелых металлов образуются про-
дукты, окрашенные в коричневый цвет, а с цинком – в 
фиолетовый. 

Таким образом, замораживание - наиболее совер-
шенный способ переработки и хранения ягод, позволяю-
щий сохранить наибольшее количество термолабильных 
соединений в их составе. Использование предваритель-
ного замораживания целесообразно при производстве 
сока, выход его увеличивается, термолабильные феноль-
ные соединения, витамины и ароматические вещества при 
этом сохраняются лучше, чем, к примеру, при нагревании 
мезги перед прессованием. Явные преимущества имеет 
метод криоконцентрирования соков в сравнении со спосо-
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бом их сгущения выпариванием воды в вакуумных уста-
новках. Идея криоконцентрирования относится к 50-м го-
дам 20 столетия, она остается актуальной и в 21 веке.  
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АННОТАЦИЯ 
Расширение ассортимента безалкогольных газированных напитков обусловлено постоянно растущим потреби-

тельским спросом на данную категорию товаров. Создание продуктов питания с функциональными ингредиентами, в 
том числе с антиоксидантами, тесно связано с реализацией стратегии развития пищевой и перерабатывающей про-
мышленности РФ. Разработанные рецептуры и технологии безалкогольных газированных напитков с экстрактами 
растений, содержат функциональные ингредиенты, обладающие антиоксидантыми свойствами.  

Ключевые слова: безалкогольные газированные напитки, функциональные ингредиенты – антиоксиданты, раз-
работка технологий, дубильные вещества. 

ABSTRACT 
Expanding the range of carbonated soft drinks due to the ever-growing consumer demand for this category of products. 

Creating food with functional ingredients, including antioxidants, is closely related to the implementation of the development 
strategy of the Food Processing Industry of the Russian Federation. The developed formulation technology and carbonated soft 
drinks with plant extracts contain functional ingredients with antioxidant properties. 

Key words: soft drinks, functional ingredients - antioxidants, technology development, tannins. 
 
В связи с постоянно растущим спросом населения 

на безалкогольные газированные напитки и увеличение 
объема их производства, расширение ассортимента дан-
ной продукции является актуальной задачей. В настоящее 
время у населения среди газированных безалкогольных 
напитков особой популярностью пользуются напитки, со-
держащие функциональные ингредиенты, которые обла-
дают тонизирующим, стимулирующим умственную ак-
тивность, антиоксидантным и успокаивающим действием. 
При этом необходимо отметить, что создание продуктов 
питания с функциональными ингредиентами, в том числе 
с антиоксидантами, тесно связано с реализацией страте-
гии развития пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности РФ до 2020 года.  

Целью данной работы являлось разработка техно-
логий и исследование безалкогольных газированных 
напитков с функциональными ингредиентами – антиокси-
дантами. При проектировании рецептур, особое внимание 
уделялось спросу потребителей и подбору ингредиентов, 

входящих в состав напитков. Выбор соков для основы га-
зированных напитков обусловлен их микронутриентным 
составом и адоптагенностью для жителей Саратовского 
макрорегиона [1]. Поэтому были выбраны соки: яблочный 
и вишневый, которые в своем составе содержат такие ми-
норные компоненты, как фруктовые кислоты, фенольные 
соединения, биофлаваноиды, обладающие сильными ан-
тиоксидантными свойствами. Поскольку известно, что в 
процессе промышленного изготовления соков часть со-
единений разрушается, с целью повышения количества 
биологически активных веществ в состав рецептур были 
введены натуральные экстракты зеленого чая, лайма, ме-
лиссы, чабреца, зверобоя и кипрея узколистного, которые 
также обладают антиоксидантными свойствами [2].  

При разработке технологий безалкогольных гази-
рованных напитков с природными антиоксидантами была 
взята общая технологическая схема промышленного про-
изводства подобных напитков (рисунок 1) [2].  
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При этом особое внимание было уделено приготов-
лению жидких обогащенных ингредиентов (водных экс-
трактов кипрея узколистного и зеленого чая (рисунок 1)). 

С целью оптимального экстрагирования дубильных 
веществ, которые обладают ярко выраженными антиокси-
дантными свойствами, применяли следующий способ, 
применяемый в фармакопейном кодексе: настаивание – 15 
минут на кипящей водяной бане (температура 85-90 С), за-
тем охлаждение в течение 45 минут и процеживание. Гид-
ромодуль для всех видов сырья с учетом коэффициентов 
водопоглащения отдельных видов сырья составляет 1:15. 
Согласно рекомендациям Фармакопейного Кодекса для 
экстрагирования использовали анатомические части рас-
тений, рекомендуемые фармакопеей. 

Все экстракты, применяемые при изготовлении 
напитков, согласно литературным данным содержат ду-
бильные вещества – функциональные ингредиенты, обла-
дающие антиоксидантными свойствами.  

Для анализа напитков с экстрактами растений и 
фруктов применяли обобщено – фазовый вариант ВЭЖХ. 
Хроматографический анализ физиологически функцио-
нальных ингредиентов показал, что разработанные 
напитки содержат четыре группы физиологически актив-
ных веществ: флавоноиды (5-12 пики); антоцианы (2-4 
пики); органические кислоты (2-4 пики); фенолкарбоно-
вые кислоты (3-10 пики). Общее содержание дубильных 
веществ в контрольных образцах и разработанных напит-
ках представлено в таблице 1. 

 

 
Рисунок 1. Общая технологическая схема приготовления напитков 

      Таблица 1 
Содержание дубильных веществ 

Наименование напитков Содержание дубильных веществ в напитках 
(мг/200см3) 

контрольный образец на основе яблочного сока 660,29+5,3 
напиток «Энергетический» 922,70+6,1 
контрольный образец на основе вишневого сока 1989,61+7,3 
напиток «Успокаивающий» 2165,21+7,6 

 
Анализ результатов свидетельствует, что введение 

природных растительных экстрактов значительно повы-

сило содержание дубильных веществ в разработанных 

напитках, в сравнении с контрольными образцами, что 

позволяет утверждать о повышении их антиоксидантых 

свойств.  
Таким образом, научно обоснована возможность 

применения водных экстрактов кипрея узколистного, зе-

леного чая, СО2-экстрактов мелиссы, зверобоя, чабреца, 

лайма в качестве природных антиоксидантов, при разра-

ботке технологий безалкогольных газированных напитков 

для промышленного производства, как функциональных 

ингредиентов. 
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Производство продуктов питания для определён-

ных категорий граждан всегда было актуальным направ-
лением в пищевой промышленности: детское питание, 
продукты для спортсменов и для людей с повышенной ум-
ственной или физической нагрузкой, питание для повы-
шения иммунитет и тонуса, диетические продукты разной 
направленности. Однако для людей пожилого и преклон-
ного возраста в нашей стране ассортимент специального 
питания, к сожалению довольно скромен. В связи с этим 
разработка продуктов геродиетического профиля, направ-
ленных на поддержание здоровья пожилых людей, в 
настоящее время является актуальной. 

Производство продуктов питания на основе сочета-
ния животного и растительного сырья, позволяет сбалан-
сировать их химический состав, а внесение нетрадицион-
ных компонентов придаёт продукту функциональные 
свойства. 

В связи с вышесказанным проведены исследования 
и разработана технология производства мясораститель-
ных полуфабрикатов для геродиетического питания, обо-
гащённых природными антиоксидантами, содержащи-
мися в ягодах дикорастущего винограда «Амурский», 
произрастающего на территории южных районов Даль-
него Востока [3, с. 308-309]. 

Основными компонентами разрабатываемых геро-
диетических мясорастительных полуфабрикатов явля-
ются: мясное сырьё, перловая крупа, нутовая мука, лук 
репчатый, яйца куриные, сухари панировочные, соль по-
варенная, мука из винограда «Амурский», перец черный 
молотый и вода питьевая [2, с. 40-41]. 

Функционально-технологические свойства явля-
ются одними из важнейших показателей качества мясо-
растительных полуфабрикатов. Влагосвязывающая 
(ВСС), влаго- (ВУС) и жироудерживающая способности 

(ЖУС), обуславливают свойства продукта сохранять в 
нём заданное рецептурой количество влаги и жира в про-
цессе приготовления. 

В процессе термической обработки полуфабриката 
происходят физико-химические изменения ингредиент-
ного состава. Часть влаги и жира отделяются в виде буль-
онно-жировых оттёков, в результате чего происходит по-
теря массы. В составе продукта остаются удержанная 
влага и жир, количество которых определяет влаго- и жи-
роудерживающая способности полуфабриката. 

Целью исследования является определить наиболее 
подходящее для создания мясорастительного полуфабри-
ката для геродиетического питания мясное сырьё, основы-
ваясь на значениях показателей функционально-техноло-
гических свойств разрабатываемого продукта.  

Мясное сырьё для изготовления эксперименталь-
ных образцов фарша, полученное от разных видов сель-
скохозяйственных животных, было отобрано исходя из 
его биохимического состава, а так же функционально-тех-
нологических свойств. Масса вносимых растительных 
компонентов обоснована ранее проведёнными исследова-
ниями и составляет 18,0% для нутовой муки и 25,0% для 
перловой крупы [1, с. 49-50]. 

В качестве контроля использовали образец мясо-
растительного фарша, состоящий из говядины и свинины, 
а также из вышеперечисленного растительного сырья. 

Функционально-технологические свойства разра-
ботанных мясорастительных полуфабрикатов были иссле-
дованы по методу Р.М. Салаватулиной. 

Результаты исследований функционально-техноло-
гических свойств мясорастительных фаршей с перловой 
крупой для изготовления полуфабрикатов для геродиети-
ческого питания приведены на рисунках 1, 2 и 3. 

 

 
Рисунок 1. Влагосвязывающая способность мясорастительных образцов фарша с перловой крупой 
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На основании данных представленных на рисунке 
1, следует, что наибольшей влагосвязывающей способно-
стью обладают образцы, содержащие в своём составе го-
вядину 1 с (молодняк), баранину 1 с и мясо кур 1 к, так как 
ВСС превышала значение контрольного образца на 10,6%, 
на 9,0% и на 1,9% соответственно. Образцы фаршей, со-
стоящие из говядины 1 с, свинины нежирной и мяса кро-
ликов имели значения влагосвязывающей способности 
ниже контрольного на 4,7%, на 9,7% и 20,2%.  

Анализ данных, изображенных на рисунке 2, свиде-
тельствует, что наибольшей влагоудерживающей способ-
ностью обладают образцы, состоящие из говядины 1 с 

(молодняк), баранины 1 с и мяса кур 1 к. В сравнении с 
контрольным образцом мясорастительного фарша показа-
тель влагоудерживающей способности был выше на 
16,0%, на 0,9 % и на 1,1% соответственно. 

Значение влагоудерживающей способности в об-
разцах фарша из говядины 1 с, свинины нежирной и мяса 
кроликов были ниже контроля на 0,6%, на 3,5% и на 
18,0%. 

Наиболее оптимальные показатели влагосвязываю-
щей и влагоудерживающей способностей отмечены у об-
разцов мясорастительных фаршей, содержащих говядину 
1 с (молодняк), баранину 1 с и мясо кур 1 к. 

 

 
Рисунок 2. Влагоудерживающая способность мясорастительных образцов фарша с перловой крупой 

 

 
Рисунок 3. Жироудерживающая способность мясорастительных образцов фарша с перловой крупой 

 
Снижение показателя жироудерживающей способ-

ности отмечено во всех образцах мясорастительного 
фарша относительно контрольного. Значение показателя 
ЖУС для фарша из говядины 1 с в сравнении с контролем 
был ниже на 16,0%, для говядины 1 с (молодняк) и мяса 
кроликов на 23,5%, для свинины нежирной на 3,3%, для 
баранины 1 с на 18,7%, для фарша из мяса кур на 20,2%. 

Показатель жироудерживающей способности зави-
сит от исходной жирности мясного сырья, чем ниже мас-
совая доля жира, тем ниже значение ЖУС в мясорасти-
тельном фарше. Наименьшее значение жироу-

держивающей способности отмечено в образцах фарша из 
говядины 1 с (молодняк) и мяса кроликов, наибольшее – в 
контрольном образце и в фарше из нежирной свинины. 

На основании результатов исследования функцио-
нально-технологических свойств образцов мясорасти-
тельных фаршей с перловой крупой для приготовления 
полуфабрикатов для геродиетического питания установ-
лено, что наиболее оптимальным является использование 
в качестве мясного сырья говядины 1 с (молодняк), так как 
данное сырьё обладает высокими показателями влагосвя-
зывающей и влагоудерживающей способностей и низким 
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значением жироудерживающей способности, что позво-
ляет прогнозировать получение сбалансированного по хи-
мическому составу полуфабриката. 
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Введение 
Область применения базальтовых волокон и мате-

риалов на его основе достаточно широко применяется в 
строительстве, машиностроении, автомобилестроении, 
авиации и ракетостроении, энергетике, электронной про-
мышленности и т. д. [1]. Во всех этих областях промыш-
ленности этот материал, становится не заменимым, ввиду 
высоких прочностных свойств, устойчивой коррозионной 
стойкости к агрессивным средам, обладает низкой гигро-
скопичностью.  

Также можно отметить что, являясь диэлектриком, 
базальтовые волокна позволяют строить конструкции, не 
отражающие радиоволн, наличие такого свойства позво-
лит строить, как гражданские, так и военные стратегиче-
ские объекты. Арматура, созданная на основе базальтовых 
волокон имеет малый вес что, несомненно, будет удачным 
выбором в плане создания легких конструкционных изде-
лий и позволит сократить затраты на их доставку.  

Кроме того она имеет низкий коэффициент линей-
ного расширения [2], что позволяет использовать арматур-
ные изделия при строительстве объектов на его основе 

при рабочей температуре в диапазоне от -70 до +180C.  
В работе приводятся результаты эксперименталь-

ного определения теплопроводности, композиционной 
пластины усиленной армированными базальто-волокон-
ными стержнями.  

Цель работы 
Определение теплопроводности базальто-армиро-

ванного композиционного материала, применяемого в ка-
честве конструкционных элементов используемых для по-
стройки экранопланов, эксплуатирующихся в условиях 
низких климатических температур. 

Объект исследования 
Образец представляет собой пластину из композит-

ного материала с размерами 20330325 мм, армирован-
ную стержнями из базальтового волокна, расположен-
ными друг относительно друга перпендикулярно клеткой 

с постоянным шагом, и залитых вспененной эпоксидной 

смолой. Диаметр арматуры составляет  8 мм. Образец 
изготовлен ООО «Небо+Море».  

Метод определения теплопроводности базальто-
армированного композиционного материала 

Ранее теплофизические свойства полимеров нами 

определялись на автоматизированных приборах ИТ –  – 
400, ИТ – С – 400 [3]. Теплопроводность базальто-армиро-
ванной композиционной пластины, из-за её больших раз-
меров, определяли согласно ГОСТ 7076-99 [4]. Для созда-
ния постоянного перепада температур по толщине 
образца, использовали климатическую камеру BINDER 
MK-53. Рабочий диапазон температур, в котором работает 
камера, меняется от -40 до +180 °C. Точность термостати-
рования составляет ±1°C. Одна сторона пластины поддер-
живается при максимальной отрицательной температуре в 
камере, а другая сторона находится при комнатной темпе-
ратуре.  

Регистрация температуры и теплового потока про-
водится при помощи многоканального, прецизионного 
преобразователя сигналов типа «Теркон» производства 
«Термэкс» (Томск). Преобразователь сопряжен с IBM PC 
через последовательный интерфейс типа RS-232C, и поз-
воляет получать данные измерений тепловых потоков и 
температуры в виде числовых таблиц или графиков. Пре-
дел основной допускаемой погрешности измерения 
напряжения преобразователя сигналов «Теркон», состав-
ляет:  

∆доп=±[0.0005+5·10-5·Uизм.] 

В качестве датчиков теплового потока и темпера-
туры были применены преобразователи типа ПТП-1Б, раз-
работанные Институтом технической теплофизики НАН 
Украины (Киев). Датчик ПТП-1Б представляет собой 
круглую тонкую пластину из текстолита, диаметром 100 
мм и толщиной 2 мм с шестью выводами.  
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Датчик ПТП-1Б кроме преобразователя теплового 
потока содержит в себе термометр сопротивления, где в 
качестве чувствительного элемента используется платина 
типа Pt100 с номинальной статической характеристикой 
W100 = 1,385. Номинальное значение термометра сопро-
тивления при 0°C составляет 100 Ом. Предел допускаемой 
основной относительной погрешности измерения тепло-
вого потока ±4%, а предел допускаемой абсолютной по-
грешности измерения температуры ±0,5 K. 

Схема установки 
Схема экспериментальной установки представлена 

на рис. 1. Для установки образца в граничную плоскость 
между камерой и комнатой был изготовлен экран из экс-

трудированного полистирола размером 550550100 мм с 
проемом в центре под размеры образца пластины.  

 

 
Рисунок 1. Схема экспериментальной установки 

 
На образец в центре пластины с двух сторон были 

установлены датчики ПТП-1Б. Выводы датчиков тепло-
вого потока подключаются к коммутаторам входных сиг-
налов, подключение выводов термометров сопротивления 
производится по четырехпроводной электрической схеме. 
Опрос и регистрация данных производится посредством 
программы-приложения, написанной на языке Delphi 7.  

Данные изменения температур и тепловых потоков 
на обеих поверхностях пластины выводятся на экран ком-
пьютера. Регистрация и запись данных продолжается до и 
после установления стационарного теплового режима и 
достижения заданной отрицательной температуры в кли-
матической камере -40°C, и продолжается на протяжении 
еще около получаса. Было проведено несколько серий экс-
периментов. Продолжительность каждого эксперимента 
составляла 2 часа.  

Результаты испытаний 
Величину термического сопротивления теплопере-

даче определяется по формуле: 

Rk =
t2−t1

q̅
,                         (1) 

где t2, t1 - температуры на теплой и холодной поверхно-
стях пластины °C; q̅ – усредненная плотность теплового 
потока Вт/м2, определяемая по формуле: 

q̅ =
u2K2+u1K1

2
,                           (2) 

где u2, u1 – сигналы напряжений с двух тепломеров, мВ; 
K2, K1 – соответствующие им значения коэффициентов 
преобразования, Вт/(м2·мВ). 

Значение теплопроводности пластины , 
[Вт/(м·°C)] определяется по формуле 

λ =
h

Rk
,                       (3) 

где h – толщина пластины, м; RK – рассчитанное по фор-
муле (1) термическое сопротивление теплопередаче, 
(м2·°C)/Вт. 

На рис. 2–3 представлены графики изменения тем-
ператур и плотностей тепловых потоков на поверхностях 
пластины.  

 
Рисунок 2. Температура теплой и холодной поверхностей пластины 
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Рисунок 3. Изменение плотности тепловых потоков на теплой и холодной поверхностях пластины со временем 

 
Результаты экспериментального определения термического сопротивления и теплопроводности базальто-компо-

зиционного материала представлены в таблице 1. 
Таблица 1  

Значения термического сопротивления и теплопроводности базальто-армированной композиционной пластины 
 № эксперимента Rк, (м2∙°C)/Вт , Вт/(м∙°C) ср, Вт/(м∙°C) 

1 0,450 0,055  
0,054 2 0,467 0,053 

3 0,462 0,054 
 

Выводы 
Значение теплопроводности исследуемого компо-

зиционного базальто-армированного композиционного 
материала составило 0,054 Вт/(м∙°C). Этот показатель теп-
лопроводности, относит его к классу теплоизоляционных 
материалов, таких как минерало-плитные ваты, стекло-
ваты и др.  

Таким образом, наряду с такими свойствами как 
коррозионная стойкость, высокая прочность и малый вес, 
применяемый в конструкциях при построении экранопла-
нов, исследуемый композиционный материал, обладает 
хорошими теплоизоляционными свойствами; что позво-
ляет решить проблему материалоемкости, актуальную 
при конструировании легких летательных аппаратов.  
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В течение следующих десятилетий ожидается зна-

чительное увеличение энергопотребления, связанное с 
развитием экономики и приростом населения. Это приве-
дет к росту давления на систему энергоснабжения и по-

требует повышенного внимания к эффективности исполь-
зования энергии. Это проблемы современной энергетики, 
которые надо решать прямо сейчас. Доступность энерго-
ресурсов является ключевым фактором для развития эко-
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номики и способствует улучшению качества жизни. Уско-
ряющиеся темпы потребления в сочетании с большой чис-
ленностью населения, которая продолжает расти, позво-
ляют сделать вывод о том, что новая волна роста 
энергопотребления в значительной степени придется на 
развивающиеся страны. Человек только начинает осозна-
вать ограниченность ископаемых ресурсов, в условиях 
необходимости рационального их использования. Нефти с 
1960 по 1970 год было израсходовано столько же, сколько 
за предыдущие 100 лет. К 2030 году доля нефти как энер-
гоносителя сократится до 16 %. Между тем из разведан-
ных и эксплуатируемых скважин извлекалось до недав-
него времени всего 30 % нефти. Уголь может снова стать 
важнейшим источником энергии. Другой альтернативой 
всё чаще называется - атомная энергия. Плодами экономи-
ческого роста пользуется порядка 15 % населения Земли 
(в основном, страны Запада), а энергетические ресурсы со-
средоточены преимущественно в развивающихся странах. 
США, ЕЭС, Канада, Япония потребляют 1/2 всей мировой 
энергии, 1/3 удобрений, 2/3 всех металлов, 2/3 деловой 
древесины. Они же производят более 2/3 мирового вало-
вого продукта, обеспечивают 2/3 мировой торговли, вы-
брасывают 3/4 всех загрязнителей. Вложение энергии на 
100 000 человек в Нидерландах составляет 914 пентаджо-
улей, Германии - 418, Великобритании - 355, Японии - 
352, США - 74, в России - только 16. Борьба за обладание 
энергоресурсами часто кончается военными конфлик-
тами. В современных условиях усилия в этих конфликтах 
все чаще направляются не на захват территорий против-
ника, а на подавление военно-экономического потенциала 
- устранение «конкурента» и обеспечение господства по-
бедителя на рынках сырья и сбыта. Это мнение особенно 
актуально для сегодняшней ситуации в мире. В настоящее 
время основными источниками энергии являются углево-
дороды и урановые руды. Их мировые запасы примерно 
уже известны, и, даже по самым оптимистическим оцен-
кам, вряд ли разведка даст увеличение их объемов в разы. 
Поскольку известен и уровень потребления этих ресурсов, 
то уже подсчитан и срок, после которого они будут пол-
ностью исчерпаны. Очевидно, что никакой режим эконо-
мии невозобновляемых источников энергии не в состоя-
нии исключить того момента в будущем, когда они будут 
полностью исчерпаны. Ситуация усугубляется при этом 
еще несколькими факторами. Во-первых, экспоненциаль-
ным ростом промышленного производства. Поскольку 
даже при сохранении потребления ресурсов на сегодняш-
нем уровне их хватит не более чем на несколько десятков 
лет, то прирост промышленности катастрофически уско-
ряет приближение всемирной ресурсной катастрофы. В 
этом отношении переход к термоядерной энергии (воз-
можно, и в более широком смысле - к плазменной энерге-
тике вообще) - единственный из реально известных выхо-
дов из грядущего тупика. Но даже если термоядерные 
реакции в будущем удастся обуздать, останутся нерешен-
ными другие проблемы современной энергетики. 

В настоящее время всю историю развития энерге-
тики можно разделить на четыре эпохи: 

Эпоха энергии воды. Европа, которая обладала 
большими площадями водно-энергетического потенци-
ала, получала выгоду от использования энергии произво-
димой путем перемещения воды. Вертикальное водяное 
колесо, изобретённое, возможно, за два века до рождества 
Христова, распространилось по всей Европе в течение не-
скольких сотен лет. К концу римской эпохи, водяные 
мельницы обеспечивали энергией помол зерна, производ-
ство ткани, выделку кожи, распиловку дерева, плавку и 
формовку железа, и выполняли множество других ранних 

промышленных процессов. Производительность увеличи-
валась, зависимость от человеческой и животной мышеч-
ной силы постепенно снижались, и места с хорошими 
водно-энергетическими ресурсами стали центрами эконо-
мической и промышленной деятельности. В средние века, 
инженеры-гидравлики устанавливают мельницы на лод-
ках и мостах, и вместе с этим появляются плотины для ак-
кумуляции энергии воды и направления её по каналам на 
колёса. В пятнадцатом веке большие фрезерные ком-
плексы во Франции реально зависели только от энергии 
воды. Изобретение и распространение распределитель-
ного коленчатого валов, позволило применить энергию 
воды к задачам, которые требуют возвратно-поступатель-
ного движения (например, работа молота и дутьё кузнеч-
ных мехов), и произвели революцию в черной металлур-
гии. Количество водяных мельниц в Европе неуклонно 
возрастает. Появляется все больше и больше водно-про-
мышленных комплексов, таких как большие водяные 
хлопчатобумажных фабрики Уильям Струтта и Ричарда 
Окрайта, действовавшие в течение 1770-х годов в Англии. 
Между тем, освоение энергии ветра для движения парус-
ных судов позволило пересечь океанские просторы, от-
крыв европейцам Америку. Колонисты привезли с собой 
водяные мельницы, которые распространились от Латин-
ской Америки до Канады. К 1800 году граждане вновь со-
зданных Соединенных Штатов импортировали текстиль-
ные английские фабрики, и в течении двух десятилетий 
экспансивного водно-энергетического развития промыш-
ленные города появились в штатах Лоуэлл, Массачусетс и 
других местах новой Англии. К тому времени промыш-
ленной революции, евро-американская промышленность 
зависела почти исключительно от энергии воды. 

Эпоха пара. Современная эпоха началась с восем-
надцатого века с внедрения паровой энергии на англий-
ских угольных шахтах Томаса Сейвери и Томаса Ньюко-
мена. Их паровые двигатели и двигатель Джеймса Ватта 
вытеснили географически зависимые водяные установки. 
Взаимоотношения в областях добычи угля, железной про-
мышленности и паросиловых установок привело к дости-
жениям в области паровой техники, и с 1800 годов паро-
вые двигатели дополняли водяные колёса на английских 
текстильных фабриках. Предприниматели поняли, что 
сила пара преодолела географическую зависимость от 
энергии воды, что один паровой двигатель может работать 
на несколько заводов, в то время как водяные колеса были 
подвержены остановкам, вызванными засухой, наводне-
ниями, и замерзанием рек. Хотя энергия воды по-преж-
нему являлась доминирующим энергоносителем для про-
изводства на протяжении большей части девятнадцатого 
века, особенно во Франции и Соединенных Штатах, паро-
вая энергия в конечном счете, оказалась более гибкой и 
экономически эффективной. В девятнадцатом веке, паро-
вые двигатели существенно улучшились. Американские 
бизнесмены привезли паровые двигатели из Англии, и в 
1840-х годах они начали успешно конкурировать с водя-
ными колёсами. Филадельфийский изобретатель Оливер 
Эванс, известный в среде автоматизации производства 
муки с использованием энергии воды, запатентовал один 
из первых успешных паровых двигателей высокого давле-
ния. Его двигатель и другие по его образцу вскоре распро-
странились на речных судах и железных дорогах, что 
ознаменовало транспортную революцию в Америке XIX 
века. В Филадельфии в 1876 году огромный паровой дви-
гатель Корлисса возвышался над главным залом и обеспе-
чивал сотни машин показываемых на выставке Centennial. 
Паровой двигатель установил постоянную связь между 
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ископаемыми энергетическими ресурсами и индустриали-
зацией. На тихоокеанском побережье, производители и 
перевозчики продолжали использовать дерево, но предпо-
читали использовать уголь и импортировали его по высо-
кой цене из таких далеких мест, как Австралия. Дефицит 
и высокая стоимость хорошего угля на побережье Тихого 
океана в сочетании с открытием нефти в южной Калифор-
нии привели к использованию нефти в качестве топлива 
для паровых двигателей, которая вытеснила уголь, как 
топливо в течение первой половины двадцатого столетия. 

Эпоха электричества. Одна из основных технологи-
ческих проблем в использовании энергии — это её пере-
дача. К концу восемнадцатого века, увлечение феноменом 
электричества захватывает множество людей. Производ-
ство электроэнергии с помощью первых батарей, затем на 
основе явления электромагнитной индукции, передача 
электроэнергии по медным проводам, и развитие электро-
двигателей в конечном счете произвели революцию в 
транспортировке энергии. К концу XIX века, ограничен-
ное и зависимое прямое подключение мануфактурных ма-
шин от водяных, ветряных мельниц и паровых двигателей 
через приводные валы и ремни уступило место электриче-
скому приводу, получающему энергию по проводам про-
тянутым от удалённых гидроэлектростанций и паротур-
бинных установок. Форма и характер заводов в ХХ веке 
изменилась кардинально, так как машины с электроприво-
дом можно было установить где угодно. Кроме того, элек-
троэнергия вытеснила конные и паровые повозки трол-
лейбусами. Так же электроэнергия заменила газ для 
наружного освещения, керосин для домашнего освеще-
ния, дрова и уголь в печах и обогревателях. Томас Эдисон 
внёс важнейший вклад в развитие электричества. Как от-
мечается в исследованиях Института Франклина, иннова-
ционный подход Эдисона к изобретению и продвижению 
развития электрического освещения, плюс развитие про-
изводства и распределения, позволили системе зарабо-
тать. В 1880 году его лампы накаливания сделали возмож-
ным широкое распространение, надежной, коммерческой 
системы внутреннего освещения, и его центральная элек-
тростанция на Pearl Street в Манхэттене стала образцом 
для систем выработки и распределения электроэнергии. 
Не менее важным Эдисон считал вклад ряда других иссле-
дователей электроэнергетических технологий, в том числе 
Фрэнка Спарга, который построил первый коммерчески 
успешный электрический трамвай в Ричмонде, штат Вир-
джиния в 1887 году и Никола Теслу, который разработал 
генератор переменного тока. К началу двадцатого века, 
электричество стало излюбленным методом для передачи 
энергии, но применение его человеком зависит от многих 
ученых и техников, работающих вместе. Возможно, са-
мым важным изобретением Эдисона была лаборатория 
промышленных исследований, и в начале двадцатого века 
исследовательская лаборатория General Electric высту-
пила в качестве модели для развития науки и техники. Там 
постоянно исследуются возможности по улучшению при-
менения электричества человеком. Среди исследователей 
можно выделить Уильяма Кулиджа. Его внедрение воль-
фрамовой нити для ламп накаливания Эдисона, а затем 
рентгеновской трубки принесли ему самое почетное место 
в рядах выдающихся учёных и инженеров двадцатого 
века. 

Эпоха атомной энергетики. Так как в течение два-
дцатого века электроэнергия стала повсеместным явле-
нием, использование энергетических ресурсов возросло 
неимоверно. Гидроэнергетика продолжала играть важную 
роль в современной энергетической системе, но доступ-

ные участки для неё иссякали. Инженеры постоянно улуч-
шали паротурбинные установки, для наибольшей выра-
ботки электроэнергии из меньшего количества топлива. 
Так как размер и эффективность электростанций увеличи-
лись, стоимость электроэнергии резко снизилась, что сти-
мулировало еще большее потребление электроэнергии. 
Ископаемые виды топлива во-первых уголь, во-вторых 
нефть, стали важнейшими ресурсами для производства 
электроэнергии. К сожалению, в 1960-х годах, рост эффек-
тивности электростанций почти прекратился, стоимость 
электроэнергии стала расти. Кроме того, растущее загряз-
нение, сопровождающееся кислотными дождями и других 
негативными воздействиями на окружающую среду было 
результатом активного использования ископаемого топ-
лива. Поиски альтернативы ископаемым видам топлива 
для выработки электроэнергии привели многих людей к 
атомной энергии. Исследования в области физики при-
вели к открытию явления радиации. Наиболее значимые 
работы в этой области принадлежат Марии Складовской-
Кюри, чьи исследования излучения соединений урана 
подготовили почву для последующих разработок в атом-
ной структуре и внутренней энергии атома. Итальянский 
физик Энрико Ферми в университете Рима был одним из 
первых среди ученых, работающих в этой захватывающей 
области, а в 1930-х годах он сосредоточился на производ-
стве искусственного радиоактивного излучения при бом-
бардировке атомов урана нейтронами. Так как с подъемом 
нацистской Германии европейский мир становился все бо-
лее и более нестабильным, на волне союза Германии с ита-
льянскими фашистами и накала антисемитского движе-
ния, Ферми и другие физики-ядерщики стали покидать 
свои университеты и научно-исследовательские лаборато-
рии для того, чтобы уехать в Северную Америку. Обстоя-
тельства эмиграции Ферми были весьма примечатель-
ными, потому что он был удостоен Нобелевской премии в 
1938 году и получил разрешение от фашистского прави-
тельства Италии поехать в Стокгольм, чтобы получить 
награду. Однако, вместо возвращения в Италию, он и его 
жена-еврейка, и дети отправились в Соединенные Штаты, 
где Ферми стал профессором Колумбийского универси-
тета в Нью-Йорке. С началом второй мировой войны в 
1940 году, Ферми и другие физики в Европе и Америке 
поняли, что атом урана расщепленный нейтроном приво-
дит к самовоспроизводящейся цепной реакции расщепле-
ния атомов, что позволяет высвободить огромную энер-
гию. Этот процесс, называемый ядерной реакцией, 
предполагал возможное военное применение, и Ферми и 
его коллеги из Колумбийского университета вместе с Аль-
бертом Эйнштейном, убедили правительство США изу-
чить эту идею. Между тем, в университете, Ферми стре-
мится к получению управляемой ядерной цепной реакции 
деления. В 1942 году, когда президент Франклин Рузвельт 
санкционировал разработку «Проекта Манхэттен», работа 
Ферми была передислоцирована в Университет Чикаго, 
где в декабре того же года он и его команда получили пер-
вой контролируемую цепную ядерную реакцию. По ре-
зультатам Второй Мировой войны, Соединенные Штаты 
создали комиссию по атомной энергетике (AEC) для 
наблюдения за разработкой ядерного оружия, а также для 
использования наработок ядерной энергетики в мирных 
целях. В 1950-е комиссия приступила к сотрудничеству с 
энергетическими компаниями, такими как Pacific Gas и 
Энергетическая Компания Калифорнии для развития про-
изводства электроэнергии с использованием ядерной ре-
акции. Вскоре ядерная энергия стала одной из самых рас-
хваливаемых решений энергетической проблемы. 
Промышленно развитые страны во всем мире строили 
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электростанции для удовлетворения постоянно повышаю-
щегося спроса на электроэнергию, но и в ядерной энерге-
тике не обошлось без недостатков. К концу 1970-х годов, 
сейсмическая безопасность стала достаточно важным во-
просом для калифорнийцев, что повлекло за собой мора-
торий на строительство новых атомных электростанций, и 
катастрофа на атомной станции «Three Mile Island» в 1979 
году в Пенсильвании возбудила противников атомной 
энергетики. Эти инциденты в сочетании с нерешенной 
проблемой захоронения радиоактивных ядерных отходов, 
а также с увеличение времени строительства эффектив-
ных и безопасных объектов положили конец дальнейшему 
развитию АЭС в Соединенных Штатах. В 1986 году ава-
рия на Чернобыльской АЭС в Украине и последующее 
распространение радиационного отравления, направила 
Италию, Германию и другие страны по пути к прекраще-
нию зависимости от ядерной энергетики. Хотя атомная 

энергетика не исчезла и по-прежнему рассматривается 
многими людьми как одно из лучших решений для удо-
влетворения человеческих потребностей в энергии, ис-
пользование других ресурсов, таких как энергия солнца, 
ветра и биомассы, выглядит также достаточно многообе-
щающе. 
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При ремонте тяжело-нагруженных металлокон-

струкций технических устройств часто возникает необхо-
димость подобрать материал, который бы по своим свой-
ствам был не хуже того, из которого изготовлен 
ремонтируемый элемент конструкции. Как показывает 
опыт, подбор материала только по химическому составу и 
механическим свойствам недостаточно адекватно отра-
жает его эксплуатационную надежность. Это связано с 
тем обстоятельством, что разрушению большинства 
нагруженных элементов металлоконструкций предше-
ствует появление усталостных или хрупких трещин. По-
этому целесообразно подбирать такие материалы, кото-
рые бы имели характеристики трещиностойкости не хуже 
чем материалы, использованные при изготовлении. Для 
практики важно, чтобы характеристики трещиностойко-
сти определялись без больших трудозатрат и в тоже время 
всесторонне отражали свойства материалов элементов 
конструкции при работе в эксплуатационных условиях. 
Наиболее подходящими для этих целей являются крите-
рии механики разрушения (K1с,δ1с), которые оценивают 
способность металла элементов конструкции сопротив-
ляться разрушению в наиболее неблагоприятных, с точки 
зрения напряженно-деформированного состояния (плос-
кая деформация), условиях. 

Критерии (K1с, δ1с) являются критическими харак-
теристиками, которые определяют начало нестабильного, 
неуправляемого, самопроизвольного развития разруше-
ния. Расчетную оценку указанных критериев возможно 
произвести на основе структурно-механической модели 
развития трещин [3]. Модель предполагает дискретное 
развитие трещины (это подтверждается многочислен-
ными экспериментальными результатами исследования 
кинетики разрушения), которое реализуется в пластичных 
металлах. Дискретный рост трещины определяется про-
цессами пластической деформации, протекающими в зоне 

предразрушения и приводящими к образованию несплош-
ностей на некотором расстоянии от вершины макротре-
щины. Одномоментный разрыв перемычки между верши-
ной макротрещины и образовавшейся микронес-
плошности и является "шагом" трещины. Для того чтобы 
трещина дальше развивалась, необходимо следующая 
порция накачки энергии в зону предразрушения.  

Критическая ситуация наступает тогда, когда в про-
цессе разрыва перемычки выделяется достаточно энергии 
для последующего шага, иначе достижение критического 
состояния определяется величиной такого расстояния 
между вершиной макротрещины и местом впереди вер-
шины трещины, где достигается критическая плотность 
энергии деформации. Таким образом, для расчетной 
оценки (K1с) необходимо определить условия образова-
ния микронесплошностей в зоне предразрушения и опре-
делить размер "критического" шага трещины.  

В соответствии со структурно-механической моде-
лью [3] на линии продолжения развития трещины усло-
вие, при котором образуются микронесплошности (суб-
микротрещины) запишется: 
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                            (1) 
где: - RMCе - сопротивление микросколу сдеформирован-

ного металла; l -напряжение течения в условиях сложно-

напряженного состояния (СНС); 2 – второе главное 

напряжение; i - интенсивность нормальных напряжений.  
При СНС:  

  1  i D/ ;  12  q ,                     (2) 
где: - D – коэффициент перенапряжения; q = const. 

Учитывая (2) из условия (1) получим: 
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Следовательно, в точке на продолжении линии раз-

вития трещины, где интенсивность напряжения будет 
равно условию (3) возможно образование микронесплош-
ностей в области зоны предразрушения микротрещины. 

Для степенной аппроксимации диаграммы дефор-
мирования можно записать: 
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где: - iy - интенсивность напряжений при упругом реше-
нии задачи. 

Известно, что на линии продолжения трещины: 

 

2)21(
2




 
r

Ky
i

                       (5) 
где: - r - расстояние от вершины трещины, μ – коэффици-
ент Пуассона. 

Подставив (5) в (4) получим: 
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                 (6). 
Выражение (6) связывает коэффициент интенсив-

ности (K), расстояние от вершины трещины (r) и i. Если 

вместо i подставить в (6) его значения из условия (3), а 
вместо (r) размер "критического" шага трещины, то, оче-
видно, что значение (K) в этом случае будет соответство-
вать (K1с). Оценку критического размера (rкр) можно про-
извести исходя из физико-механических представлений о 
процессах пластического деформирования металлов в 
вершине трещины.  

Известно, что в процессе упруго-пластического де-
формирования, исходная структура металла фрагментиру-
ется и что размеры фрагментированной структуры, кото-
рая, в конечном счете, отвечает за механические 
характеристики металла в момент разрушения в 2,6 ÷ 2,7 
раза меньше размеров исходной структуры, т.е.: 

 dф = dЗ/(2,6÷2,7),                                (7) 

где: - dЗ – размер исходной недеформированной струк-
туры; dф – размер фрагмента деформированной струк-
туры. 

Примем, что в момент наступления критической 

ситуации область с критической плотностью энергии де-

формации охватывает все зерно металла, которое фраг-

ментировано на три фрагмента. Причем фрагментация 

идет в соответствии с законом "золотого сечения", т.е. сна-

чала образуются два фрагмента размером 0,618dЗ и 

0,382dЗ. При данной пластической деформации больший 

размер (0,618dЗ) еще раз делится по "золотому сечению" 

и образует фрагменты 0,382dЗ и 0,236dЗ. Таким образом, 

зерно делится на три фрагмента, два из которых имеют 

размер 0,382dЗ и один 0,236dЗ. 
Учитывая тот факт, что наиболее вероятное образо-

вание микронесплошностей будет проходить по границам 

фрагментов, примем, что в критический момент трещина 

проскакивает два фрагмента. Тогда размер этого скачка 

может быть либо 0,618dЗ, либо 0,764dЗ. 
Указанные значения критического скачка трещины 

соответствуют экспериментальным данным работы [2], в 

которой показано, что размеры фасеток транскристаллит-

ного скола для феррито-перлитных сталей составляет (0,6-
0,8) dЗ. 

Подставляя в (6) rкр = (0,618-0,764)dЗ и выражая 

(K) в явном виде получим: 
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где: RMCе = 9,2·dз-1/2 (МПа); 
;
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Если неизвестен размер dЗ, то эффективный размер 

зерна можно оценить следующим образом: RMCе = 

5,7·dз-1/ 2 = в/(1-φ2); отсюда: 
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.                          (9) 
Таким образом, зная только стандартные характе-

ристики (Ϭвр, Ϭ0,2, φ) конструкционной стали можно по 

формуле (8) легко расчетным путем оценить критический 

коэффициент интенсивности напряжений (K1с). 
При оценке прочностных свойств материалов, либо 

элементов конструкций часто используют критерий 1С, 
критическое раскрытие трещины (КРТ). Критерий КРТ 

связан с K1C известной в механике разрушения зависимо-

стью:  
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Для определения 1C по (10) необходимо найти ко-

эффициент . Учитывая приведенные выше закономерно-

сти пластического деформирования, примем, что критиче-

ский скачок трещины равен 0,618dЗ. Кроме того, 

воспользуемся выводами автора работы [1], который по-

стулирует, что размеры зоны максимального повреждения 

материала в направлении раскрытия трещины и размер 

критически поврежденного элемента приблизительно од-

ного порядка. Тогда для критической ситуации в точке 

0,618dЗ от вершины трещины можно записать: 
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Из (10) и (11) получим 
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 Константу  некоторые исследователи находили 

путем численного анализа [4]. Определим  для конкрет-

ных материалов: сталь 22К и сталь 10. Характеристики 

этих материалов указаны в табл.1. 
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Таблица 1 
Механические характеристики и параметры трещиностойкости сталей 

Марка стали в, МПа 0,2, 
МПа 

φ m dЗ RMCе, 
МПа 

K1C, МПа·√м 
расчет по 

(2) эксперимент 

Ст22К 540 310 0,69 0,16 3·10-5 1030 97 93,5 Ст20К 
СтВст3кп 450 270 0,71 0,16 3,7·10-5 930 101 102 

Ст50 680 350 0,62 0,16 2,5·10-5 1100 78 77 Ст45 
Ст10 320 190 0,73 0,17 6,6·10-5 690 103,6 ― 

37ХН3А 1014 743 0,60 0,12 6·10-5 1584 73,4 73,8 
 
Значения, рассчитанные по формуле (12) для сталей 

22К и 10, составили 0,22 и 0,23, соответственно. По-
скольку наиболее поздние данные анализа [4] дают значе-

ния =0,23, следует признать соответствие результатов 
аналитического по (12) и численного расчетов весьма удо-
влетворительным. 

Предложенная методика расчетной оценки крите-
риев трещиностойкости, позволяет корректно и обосно-
ванно с учетом условий эксплуатации, без лишних трудо-
затрат, определить пригодность выбранного металла для 
конкретного элемента конструкции. 
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Экспериментальные данные, как правило, пред-

ставляют собой изменение значения некоторого пара-
метра во времени. При этом визуально выявить информа-
тивные признаки крайне сложно. В лучшем случае можно 
визуально оценить статистические характеристики про-
цесса, дисперсию и математическое ожидание. 

Если исследуемый процесс обладает, какой либо 
закономерностью или рядом закономерностей то послед-
ние будут тесно связаны с автокорреляционной составля-
ющей процесса. Для того чтобы автокорреляционные со-
ставляющие процесса визуализировать предельно наг-
лядно лучше всего представить исследуемый процесс в 
корреляционном поле. Таким образом, различные состоя-
ния технической или биологической системы, генерирую-
щей исследуемый процесс, будут визуально отображаться 
в различные геометрические фигуры. Это может упро-
стить диагностику. 

В связи с ограниченными способностями исследо-
вателя к восприятию информации необходимо создать ин-
формационную модель. Информационная модель берет на 
себя роль устройства согласования ограниченных способ-
ностей исследователя с огромным потоком информации 
поступающей от исследуемого объекта. При этом согласо-
вание потока информации происходит путем подавления 
шумов и случайных флюктуаций, изменения масштаба, 
различного вида кодирования информационного потока 
данных и. т. д. [1]. В процессе этого модель избавляется от 
малозначительных избыточных данных. В результате по-
лучается изображение более точно и наглядно отобража-
ющее важнейшие свойства исследуемого процесса. 

Для этих целей при обработке данных используется 
определенная совокупность моделей различного уровня 
[3]. 
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МЭ 
1

М1М 
2

М2М 


3

…ММ 


МФ, 
Где Х – исследуемый объект; 
М1М = Ф1 МЭ - математическая модель первого 
уровня; 
ММ - математическая модель -го уровня; 
МФ =   ММ - физическая модель; 
МЭ =  Х - совокупность экспериментальных данных. 

Преобразование  неизоморфно, а преобразования 

Ф1,Ф2,Ф3,…, Ф могут быть как изоморфными, так и 
неизоморфными [5]. Исследуемый процесс, как правило, 
представлен последовательностью цифровых отсчетов. 
Для выборки одного кадра достаточен размер векторов 
10000 отсчетов. Для примера, из базы медицинских дан-
ных возьмем реализации векторов двух процессов ЭЭГ 
диагностически соответствующих двум группам пациен-
тов, рисунок-1. 

Визуально энергетические спектры почти не раз-
личимы 

Очевидно, что для визуализации информативных 
признаков необходимо построить информационную мо-
дель. Поэтому для каждого вектора строится матрица из-
мерений размером n x n. В нашем случае 100 х 100 отсче-
тов. 

Человек способен визуально воспринимать объ-
екты только в трех измерениях. Поэтому информационная 
модель должна включать в себя инструменты снижения 
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размерности признакового пространства до трех измере-
ний. 

Но для сокращения размерности эксперименталь-
ных данных хотя бы одно из преобразований должно быть 
не изоморфным [3]. 

Именно с моделями сигналов, не изоморфными по 
отношению к входному сигналу, и связанно сокращение 

избыточности. Наглядным примером служит не изоморф-
ный характер преобразований в процессах выделения ин-
формации из сигналов. Как уже отмечалось в [2,4], суще-
ствует возможность отображения многомерной инфор-
мации в пространстве низкой размерности. 

 

    
«гипертенсиндром»     «эписиндром» 

Рисунок-1. Визуально процессы почти не различимы 

     
«гипертенсиндром»      «эписиндром» 

Рисунок-2. Гистограммы распределения плотности вероятности этих же процессов. Визуально гистограммы почти не 
различимы 

     
«гипертенсиндром»      «эписиндром» 

Рисунок-3. Энергетические спектры реализаций этих же процессов. 
 

Для реализации методов визуализации необходимо 
произвести отображение многомерной информации о ис-
следуемых процессах в пространство, размерность кото-

рого не превышает р 3, т.е. размерности, которая до-
ступна восприятию зрительным аппаратом человека. 

Пусть Xi - i-мерный вектор описывающий объект 
исследования в i- мерной системе координат. Необходимо 
произвести ортонормированное преобразование системы 
координат с наименьшими потерями информативности. 

В результате, исследуемый объект будет представ-
лен новым p- мерным вектором Zp в новой p-мерной си-
стеме координат, причем p<<i, т.е. произвести сжатие ста-
тистической информации. 
X - матрица реализаций вектора Xi размером n x n, где n = 
i0,5; 
Σ - матрица ковариации размером n x n, вычисленная из 
матрицы X; 

Z = X ; 
характеристическое уравнение матрицы Σ: 

0I 
                  (1) 

где I- единичная матрица, а λ- собственные значения. 
Для Σ существует λ1,… λn, и Ф1,...Фn, где Фn- соб-

ственные вектора, соответствующие собственным значе-
ниям λn. 

Ф - матрица n x n, состоящая из n собственных век-
торов Ф = [Ф1,Ф2…Фn] 

Λ - диагональная матрица, элементы которой равны 
собственным собственным значениям: 
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              (2) 
Ф - называется матрицей собственных векторов 
Λ - называется матрицей собственных значений 

Для описанных матриц имеют место следующие 
соотношения: 

ФтФ = I                          (3) 
ФтΣФ =Λ                                     (4) 
(Фт)т = Ф                          (5) 
Ф-1=Фт                           (6) 

Отсюда можно сделать следующие выводы: 
1. Можно найти такое линейное преобразование коор-

динат, что в новой системе координат ковариацион-
ная матрица будет иметь диагональный вид, и та-
ким образом можно получить некоррелированные 
случайные величины, а в случае нормальных рас-
пределений - независимые случайные величины. 

2. Собственные значения инвариантны ко всем линей-
ным невырожденным преобразованиям. 

3. Матрица такого линейного преобразования пред-
ставляет собой транспонированную матрицу соб-
ственных векторов матрицы Σ. Так как собственные 
векторы есть векторы, максимизирующие 
d2(Z,0,Σ), то фактически в качестве новых коорди-
натных осей можно использовать главные компо-
ненты распределения. Преобразование является ор-
тонормированным и удовлетворяет (3), значит, при 

этом преобразовании сохраняется евклидово рас-
стояние: 

XтФФтX = XтX              (7) 
Реализация метода в программном пакете 

MATLAB достаточно проста, так как пакет имеет встро-
енные средства вычисления. 

Кроме того пакет MATLAB имеет широкие воз-
можности для визуализации полученных данных на 
экране монитора. С помощью MATLAB могут быть напи-
саны, а затем реализованы на C++ программы для 
Windows предназначенные для практического примене-
ния. С помощью этих программ можно осуществлять мо-
ниторинг реальных процессов в сложных технических си-
стемах и приборах медицинской диагностики. Ниже 
приводятся примеры применения метода для визуализа-
ции экспериментальных процессов изображенных на ри-
сунке 1 в двухмерном и трехмерном корреляционном поле 
главных компонент. Для каждого вектора строится мат-
рица измерений размером n x n. Из матриц измерений вы-
числяются ковариационные матрицы размером n x n. В 
нашем примере используется размер матриц 100 х 100 от-
счетов. 

Используя встроенные средства MATLAB, вычис-
ляются: 

1. pc – матрица образованная векторами, – главными 
компонентами; 

2. latent – вектор, элементами которого являются соб-
ственные числа; 

3. explained – вектор, элементами которого являются 
процентные доли общей дисперсии, объясняемые 
главными компонентами. 

  explained   
«гипертенсиндром»      «эписиндром» 

Рисунок 4 вектор, элементами которого являются процентные доли общей дисперсии,  
объясняемые главными компонентами 

 

  pc  
«гипертенсиндром»     «эписиндром» 

Рисунок-5. Диаграммы рассеяния объектов в двумерном корреляционном поле 
 

Далее строятся диаграммы рассеяния объектов в 
корреляционном поле главных компонент в пространстве 
образованном двумя первыми главными компонентами. 

Информативные признаки, отличающие два экспе-
риментальных процесса, уже четко визуально различимы 
и позволяют поставить диагноз. Аналогично строятся диа-

граммы рассеяния объектов в корреляционном поле глав-
ных компонент в пространстве образованном тремя пер-
выми главными компонентами. 

Информативные признаки, отличающие два экспе-
риментальных процесса, также четко визуально разли-
чимы и позволяют поставить диагноз более точно, так как 
трехмерную геометрическую модель можно рассматри-
вать с разных сторон. 
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 pc  
«гипертенсиндром»     «эписиндром» 

Рисунок-6. Диаграммы рассеяния объектов в трехмерном корреляционном поле главных компонент  
в виде стереопары. 

 
Для визуального анализа данных по трехмерным 

диаграммам рассеяния, используются стереопары, кото-
рые можно вращать в пространстве средствами MATLAB 
для улучшения информативности. Показаны стереопары 

процессов на рисунке 1. Стереопары получаются путем 
поворота фигуры в горизонтальной плоскости на неболь-
шой угол. 

  
Рисунок 7. Стереопара «гипертенсиндром» 

   
Рисунок 8. Стереопара «эписиндром» 

 
Информативные признаки, отличающие два экспе-

риментальных процесса, также четко визуально разли-
чимы и позволяют поставить диагноз еще точнее, так как 
трехмерную геометрическую модель можно рассматри-
вать, с разных сторон на экране 3D монитора. Для улуч-
шения информативности визуализированное изображение 
можно вращать в пространстве и наблюдать в разных ра-
курсах. Представленный метод достаточно универсален и 
может применяться как для визуального представления 
данных одной выборки, так и в динамике в виде видео 
файла, состоящего из последовательности выборок, сле-
дующих с частотой кадров монитора или 3D телевизора 
используемого для вывода изображения. 
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Известно, что на многих силовых трансформаторах 
устанавливают переключающие устройства (ПУ). Они 
необходимы для регулирования напряжения на шинах 
подстанции для поддержания качества электрической 
энергии по уровню напряжения. В нашей стране применя-
ется множество видов ПУ, как отечественного, так и зару-
бежного производства. В зависимости от глубины регули-
рования напряжения, мощности, напряжения трансфо-
рматора они могут устанавливаться как на высоковольт-
ной, средней, так и на низкой стороне обмотки трансфор-
матора. 

ПУ различаются по своим функциональным приме-
нениям на переключатели без возбуждения (ПБВ) и регу-
ляторы напряжения под нагрузкой (РПН). Для изменения 
числа витков обмотки для первых, необходимо отключе-
ния трансформатора от сети. Это является их большим не-
достатком. В то же время эти устройства обладают такими 
преимуществами как простота конструкции, сравните-
льно низкой стоимостью и надёжностью. 

РПН по сути дела являются сложными программи-
руемыми механическими устройствами, которые автома-
тически поддерживают номинальное напряжение сети на 
шинах подстанции и имеют широкий диапазон регулиро-
вания. Однако они менее надёжны в эксплуатации и 
имеют высокую стоимость. 

Различают следующие виды РПН: реакторные, ва-
куумные и быстродействующие (с токоограничивающими 
резисторами). В настоящее время самыми многочислен-
ными являются последние. Среди ПУ с токоограничиваю-
щими резисторами широкое распространение получили 
трёхфазные РПН типа РС (болгарские). Они устанавлива-
ются на силовых трансформаторах 35-110 кВ мощностью 
от 16 до 40 МВ∙А. На средней обмотке автотрансформато-
ров устанавливаются однофазные РПН типа РНОА (укра-
инские). На трансформаторах собственных нужд электро-
станций типа ТРДНС мощностью от 10 до 80 МВ∙А и на 
автотрансформаторах АТДЦТН 250 МВ∙А могут устанав-
ливаться РПН типа SDV, SCV и SAV соответственно. 

В последние годы на многих трансформаторах 
110 кВ мощностью от 6,3 до 120 МВ∙А начали применять 
отечественные трёхфазные РПН типа РНТА-35 (Толлья-
тинского трансформаторного завода). Практически все 

упомянутые РПН устанавливаются на обмотке трансфор-
матора, соединённая по схеме «звезда». Однако среди них 
есть такие серии РПН, которые устанавливаются на ли-
нейной стороне обмотки трансформатора, например РС-5, 
РС-7, РС-12, РС-16, а также ПУ немецкого производства 
SDV. 

Одним из основных пуско-наладочных испытаний, 
а также диагностирования РПН является снятие осцилло-
грамм токов контактной системы. По анализу этих осцил-
лограмм можно определить продолжительность работы 
контактной системы левых и правых плеч контактов, а 
также длительность их нахождения в положении так назы-
ваемого «мост». Завод изготовитель строго регламенти-
рует эти параметры во время пуско-наладочных испыта-
ний. В случае окисления контактов контактора, а также 
его разбалансировки длительность работы сложного меха-
нического устройства на осциллограмме становятся 
иным, а продолжительность работы контактной системы 
выйдет из заданных заводом изготовителем временных 
интервалов. Инженерно-технический персонал энерго-
снабжающих организаций, а также промышленных пред-
приятий осциллограммы токов контактора снимают лишь 
в случае работы газовой защиты РПН на сигнал, так как 
завод-изготовитель не требует выполнения этого измере-
ния в процессе эксплуатации ПУ. В настоящее время на 
предприятиях электроэнергетики работают множество 
ПУ и практически многие из них исчерпали свой ресурс. 
По этой причине диагностирование данных устройств се-
годня становится весьма актуальной задачей.  

Нами разработано множество методов осциллогра-
фирования токов в контактной системе РПН различных 
модификаций с применением многоканального цифро-
вого осциллографа [1-5]. 

В этой работе приведём ещё один способ осцилло-
графирования контактной системы трёхфазного РПН, 
установленного на высоковольтной обмотке силового 
трансформатора, собранного по схеме треугольник. 

Традиционная схема осциллографирования токов 
для этой цели предполагает использовать светолучевой 
осциллограф. Однако в настоящее время удобнее исполь-
зовать для снятия осциллограмм токов более совершен-
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ные устройства, например многоканальный цифровой ос-
циллограф с источником напряжения постоянного тока, 
как это описано в [6]. 

Традиционный способ осциллографирования кон-
тактов контактора (КК) подобных РПН предполагает сня-
тие осциллограмм токов одновременно на двух линейных 
сторонах обмотки трансформатора, а на третьей линейной 
стороне установить изолирующие прокладки с целью раз-
рыва цепи обмотки, собранного по схеме треугольник, где 
установлен РПН. Для выполнения этого условия необхо-
димо на левом и на правом плечах контактора одной из 
фаз РПН установить изолирующие прокладки. Следует 
подчеркнуть, что это возможно только после вскрытия 
бака контактора и частичного слива трансформаторного 
масла. В качестве изолирующей прокладки обычно при-
меняют обыкновенный картонный лист толщиной в 3 мм 
размером 80×200мм. 

Способ осциллографирования токов с установкой 
изолирующих прокладок на одной из фаз контактора име-
ет свои недостатки. К ним относятся: 

 потребность изготовления самих изолирующих 
прокладок; 

 привлечения специально обученного персонала для 
их установки. 
При этом не исключено падение изолирующих про-

кладок в бак контактора, залитого трансформаторным 
маслом. Такая процедура требует дополнительного вре-
мени на процесс осциллографирования и соответственно 
увеличивается время контакта трансформаторного масла 

с окружающей средой, способствующей его увлажнению. 
Обычно после нескольких переключений РПН с одного 
положения на другое картонные изолирующие прокладки 
изнашиваются, и появляется необходимость их замены. 

Нами разработан способ устранения взаимного 
влияния неодновременности переключения РПН, установ-
ленные на высоковольтной обмотке силовых трёхфазных 
трансформаторов, соединённые по схеме треугольник на 
осциллографируемые токи КК. 

Суть метода заключается направлением осцилло-
графируемых токов на двух фазах по одноимённым пле-
чам КК так, чтобы они протекали соответственно через 
два вывода трансформатора, имеющие непосредственный 
контакт с соответствующей фазой контактной системы 
контактора, причём для разрыва цепи в обмотке трансфор-
матора между этими выводами искусственно поддержива-
ется одинаковый потенциал.  

На рисунке 1 приведена схема осциллографирова-
ния токов контактов контактора РПН, установленного на 
высоковольтной обмотке трансформатора, собранной по 
схеме треугольник без установки изолирующих прокла-
док между подвижными и неподвижными главными, ду-
гогасительными и вспомогательными контактами на 
обоих плеч контактора одной из его фаз. 

Схема содержит трёхканальный источник напряже-
ния постоянного тока (ТИНПТ) – I, трёхканальный циф-
ровой осциллограф (ЦО) – II, соединительный восьми-
жильный кабель – III, испытуемый силовой трехфазный 
трансформатор с РПН – IV. 

 
Рисунок 1. Схема осциллографирования токов в контактной системе со вскрытием бака РПН, установленный  

на обмотке трансформатора, собранной по схеме треугольник 
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Для удобства подключения осциллографа к испы-
туемому объекту первые одноимённые выводы восьми-
жильного кабеля имеют съёмные соединения. 

Из рисунка 1 видно, что каналы трёхканального ис-
точника напряжения постоянного тока через три канала 
тока цифрового осциллографа с шестью входными разно-
имёнными зажимами, из которых, три отрицательных за-
жима присоединяются проводами к узлам соединения из-
бирателей первого и второго плеч контактов контактора и 
ветвей с токоограничивающими резисторами РПН соот-
ветствующих фаз трёхфазного трансформатора. В то же 
время три положительных зажима каналов осциллографа 
присоединяются к положительным зажимам каналов ис-

точника напряжения постоянного тока. Общий зажим ка-
налов источника напряжения постоянного тока подклю-
чён одновременно к двум выводам «А» и «В» высоковоль-
тной обмотки силового трансформатора. Такое 
подключение позволяет искусственно поддерживать оди-
наковый потенциал на выводах «А» и «В» высоковольт-
ной обмотки силового трансформатора с целью создания 
разрыва цепи в обмотке трансформатора (IV) в случае воз-
никновения в ней тока при коммутации КК. При этом сни-
мают осциллограммы токов на контактах РПН, располо-
женных на линейных сторонах обмотки трансформатора 
ВС и АС. 

 
 

 
Рисунок 2. Осциллограммы токов контактов контактора фаз «В» и «С», снятые на РПН типа SDV-1-630-41/41-W19 
с помощью предложенного способа (общий вывод каналов напряжения постоянного тока подключён одновременно  

к выводам «А» и «В» высоковольтной обмотки трансформатора) 
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На рисунке 2 приведены осциллограммы токов КК, 
снятые на РПН типа SDV-1-630-41/41-W19 с помощью 
этого устройства. 

Из рисунка видно, например, что длительность ра-
боты главных и дугогасительных контактов контактора 
фазы «В» левого (t1) и правого (t3) плеч составляет соот-
ветственно 50 и 46 мс. Продолжительность работы кон-
тактной системы в режиме так называемого «моста» (t3) 
равна 68 мс. Общая продолжительность (tобщ) работы 
контактной системы составляет 164 мс. 

Длительность работы главных и дугогасительных 
контактов контактора фазы «С» левого (t1) и правого (t3) 
плеч составляет соответственно 48 и 53 мс. Продолжи-
тельность работы контактной системы в режиме так назы-

ваемого «моста» (t3) равна 64 мс. Общая продолжитель-
ность (tобщ) работы контактной системы составляет 
165 мс. 

Из осциллограммы токов очевидна несинхронная 
работа контактной системы двух фаз, которая составляет 
по времени 75 мс, т.е. система контактов на фазе «С» начи-
нают раньше работать раньше на 75 мс, чем система кон-
тактов на фазе «В».  

Затем снимают осциллограммы токов на линейных 
сторонах обмотки трансформатора АВ и ВС. Для этой 
цели провод с вывода фазы «В» пересоединяют на вывод 
фазы «С» трансформатора. В этом случае на выводах об-
мотки трансформатора «А» и «С» будет поддерживаться 
одинаковый потенциал.

 

 
Рисунок 3. Осциллограммы токов контактов контактора фаз «С» и «В», снятые на РПНтипа SDV-1-630-41/41-W19  

с помощью предложенного способа (общий вывод каналов напряжения постоянного тока подключён одновременно  
к выводам «A» и «С» высоковольтной обмотки трансформатора) 
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Вследствие этого, после подачи напряжения посто-
янного тока по каналам осциллографа (во время перевода 
ПУ с одного положения на другое), в результате коммута-
ции КК по высоковольтной обмотке, собранной по схеме 
треугольник, не может протечь ток. Таким образом, устра-
няется влияния неодновременности переключения РПН 
на осциллографируемые токи. 

На рисунке 3 приведены осциллограммы токов КК 
для этого случая. Они показывают, что начало работы кон-
тактной системы на контакторе фазы «С» запаздывает от 
фазы «В» на 28 мс. 

Длительность работы главных и дугогасительных 
контактов контактора фазы «С» левого (t1) и правого (t3) 
плеч составляет соответственно 49 и 30 мс. Продолжи-
тельность работы контактной системы в режиме так назы-
ваемого «моста» (t3) равна 87 мс. Общая продолжитель-
ность (tобщ) работы контактной системы составляет 
166 мс. 

Длительность работы главных и дугогасительных 
контактов контактора фазы «В» левого (t1) и правого (t3) 
плеч составляет соответственно 58 и 57 мс. Продолжи-
тельность работы контактной системы в режиме так назы-
ваемого «моста» (t3) равна 51 мс. Общая продолжитель-
ность (tобщ) работы контактной системы составляет 166 
мс. В то же время несинхронная работа КК фаз «В» и «С» 
составляет 28 мс. 

Все эти временные параметры, кроме несинхрон-
ной работы контактной системы фаз соответствуют экс-
плуатационным нормам, как это требует завод-изготови-
тель. Заметим, что во время пуско-наладочных испы-
таниях на осциллограмме токов РПН типа SDV предель-
ные значения вышеуказанных параметров должны быть 
[5]: t1=10–20 мс; t2=20–42 мс; t3=10–20 мс; tобщ=45–
85 мс. 

В эксплуатации, в случае окисления контактной си-
стемы предельное значение в промежутке времени t2 

должно быть не менее 5 мс, а общая продолжительность 
(tобщ) работы контактной системы – не более 180 мс. 

Таким образом, осциллографирование контактной 
системы РПН даёт наглядное представление не только о 
работе КК отдельных фаз, но и становится возможным 
оценить разновременность их работы. 

Заметим, что все эти осциллограммы получены при 
переключении РПН с 5 на 6 положение. 
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В последние годы остро встал вопрос защиты пер-

сональных данных граждан, обрабатываемых в информа-
ционных системах персональных данных (ИСПДН). 
Этому способствует интенсивное развитие рынка самих 
ИСПДН, рост количества преступлений в сфере высоких 
технологий и требования законодательства. 

Особое место среди систем этого класса занимают 
медицинские информационные системы, поскольку в них 
обрабатываются персональные медицинские данные. Пер-
сональные данные пациента – это любая информация о со-
стоянии его здоровья, включая сведения о факте обраще-
ния гражданина за оказанием медицинской помощи и 
иные сведения, полученные при его медицинском обсле-
довании и лечении. Данные сведения при обработки их в 
лечебно-профилактическом учреждении составляют со-
держание врачебной тайны, для которой должна обеспе-
чиваться надежная защита. Однако в настоящее время 
этого не происходит. [1,2] 

Особое внимание следует уделить помещениям, в 
которых находится оборудование лучевой диагностики 

(кабинеты флюорографии, МРТ, рентгеновские каби-
неты), поскольку сам факт его нахождения в помещениях 
медицинских учреждениях в настоящее время противоре-
чит требованиям законодательства Российской Федера-
ции по защите персональных данных. 

Во многих медицинских учреждениях при прохож-
дении обследования в помещениях лучевой диагностики, 
можно наблюдать следующие нарушения Федерального 
закона № 152 «О персональных данных»: 

 хранение персональных данных. Поскольку резуль-
таты обследования зачастую находятся в открытом 
доступе для любого желающего, злоумышленнику 
не составит труда украсть или подменить резуль-
таты обследования, вследствие чего будет постав-
лен неправильный диагноз, после которого после-
дует лечение, которое может только усугубить 
здоровье пациента. Также возникает риск получе-
ния лишнего ионизирующего излучения на орга-
низм пациента, при прохождении им повторного 
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флюорографического обследования, которое по-
требуется в случае утраты результатов обследова-
ний. 

 несоблюдение внутреннего регламента выдачи ре-
зультатов обследования. Выдача результатов об-
следования во многих помещениях лучевой диагно-
стики осуществляется следующим образом: необ-
ходимо назвать имя и фамилию кому они принад-
лежат, то есть никакого документа, удостоверяю-
щего личность не требуется, следовательно, любой 
человек, зная только часть персональных данных 
пациента, проходившего в этом помещении обсле-
дование, может получить на руки его результаты. 
Иногда, чтобы обслужить как можно быстрее боль-
ных, врач-рентгенолог сама предлагает пациенту 
забрать результаты его обследований со своего ра-
бочего стола, на котором могут находиться сведе-
ния о здоровье других пациентов. Следовательно, 
возникает угроза разглашения персональных дан-
ных. 

 существует риск искажения или удаления всей ин-
формации, хранящейся на жестком диске автомати-
зированного рабочего места (АРМ) врача-рентгено-
лога, где хранятся и обрабатываются персональные 
данные пациентов, который находится в непосред-
ственной близости от источника ионизирующего 
излучения. При нарушении работы рентгеновской 
трубки, которая является источником генерирую-
щее ионизирующее излучение, происходит воздей-
ствие излучения на АРМ, и в дальнейшем это мо-
жет привести к удалению всей хранящейся инфо-
рмации.  
Факторы, которые способствуют нарушению ра-

боты рентгеновской трубки, могут обуславливаться нару-
шением правил эксплуатации аппаратуры лучевой диа-
гностики, попаданием влаги на излучатель, либо меха-
ническим повреждением аппаратуры лучевой диагно-
стики. 

Оператор при обработке персональных данных 
обязан принимать необходимые правовые, организацион-
ные и технические меры или обеспечивать их принятие 
для защиты персональных данных от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, бло-
кирования, копирования, предоставления, распростране-
ния персональных данных, а также от иных неправомер-
ных действий в отношении персональных данных.За нару-
шение требований по защите персональных данных может 
наступить административная и уголовная ответствен-
ность. [1] 

Практически всё современное оборудование луче-
вой диагностики использует цифровые технологии, в 
связи с этим разрабатывается специальное программное 
обеспечение (ПО). Целью данного ПО является обработка 
полученных снимков и упаковывание их в специальный 
отраслевой медицинский формат – DICOM (его файлы 
имеют расширение. dcm). 

Этот формат содержит в себе не только сами 
снимки, но и другую конфиденциальную информацию, та-
кую как: 

 персональные данные врача-рентгенолога, делав-
шего обследование; 

 персональные данные пациента, проходившего об-
следование (какая часть тела была подвержена 
ионизирующему излучению, какая доза радиации 
была получена). 

Одной из возможностей формата DICOM является 
передача данных во внутренней инфраструктуре отделе-
ния по локальной сети (LAN), с применением технологии 
Ehternet, или более высокоскоростными: Fast Ehternet, 
ATM, FDDI. Применение в стандарте модели ISO/OSI и 
протокола TCP/IP обеспечивает подключение практиче-
ски любых типов платформ: Windows, Unix, Mac. 

Следовательно, в медицинском учреждении необ-
ходимо создать защищенную локальную сеть между 
всеми АРМ, которые обрабатывают информацию ограни-
ченного доступа в помещениях, где присутствует ионизи-
рующее излучение, и произвести подключение этой ло-
кальной сети к серверу, который будет находиться в 
специальном помещении. Также в этом помещении сле-
дует разместить медицинские принтеры, на которых будет 
происходить печать снимков с составленными диагно-
зами. Работать здесь будут специально обученные врачи-
рентгенологи. Таким образом, вся информация о пациенте 
будет по зашифрованному каналу передаваться на данный 
сервер и хранится только на нем.  

Весь процесс выдачи рентгеновских снимков и со-
ставленных диагнозов должен производиться через специ-
альное окно выдачи результатов обследований, которое 
необходимо сделать в данном помещении. 

Для того чтобы комплексно защитить персональ-
ные данные о пациентах, обрабатывающиеся в данном по-
мещении, необходимо принять следующие организацион-
ные и технические меры: 

Организационные меры:  
 прописать в политике информационной безопасно-

сти медицинского учреждения всех лиц, допущен-
ных в данное помещение. В первую очередь, та-
кими лицами будут являться непосредственно 
врачи-рентгенологи, главный врач медицинского 
учреждения и сотрудники службы информацион-
ной безопасности, если такие имеются; 

 осуществлять хранение распечатанных рентгенов-
ских снимков и диагнозов в специальных шкафах, 
которые будут закрываться на ключ; 

 не допускать проникновение внутрь помещения по-
сторонних лиц;  

 выдачу результатов обследования производить в 
соответствии с внутренним регламентом по инфор-
мационной безопасности, утвержденным главным 
врачом медицинского учреждения. 
Технические меры:  

1. установка пожарно-охранной сигнализации в этом 
помещении; 

2. установка систем контроля и управления доступом 
(СКУД); 

3. установка камер видеонаблюдения на вход и 
внутри помещение, чтобы контролировать дейст-
вия персонала; 

4. использование лицензионного программного обес-
печения и сертифицированного средства защиты от 
воздействия вредоносного кода; 

5. установка на все автоматизированные рабочие ме-
ста распределенной информационной системы 
средств несанкционированного доступа и исполь-
зование двухфакторной аутентификации для входа 
в систему на примере USB-ключа или смарт-карты. 
Данное решение позволит медицинскому учрежде-

нию выполнить требования законодательства Российской 
Федерации при обработке персональных данных пациен-
тов в помещениях, в которых находится оборудование лу-
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чевой диагностики, а самое главное позволит минимизи-
ровать риски от дополнительного воздействия ионизиру-
ющего излучения на пациентов, которым в случае удале-
ния или утери рентгеновских снимков с поставленными 
диагнозами пришлось бы повторно проходить обследова-
ние. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ APM JOINT НА ПРИМЕРЕ РАСЧЕТА СОЕДИНЕНИЯ  

С НАТЯГОМ 

Каратаев О. Р., Мухаметзянова А. А. 
 

USE OF APM JOINT SYSTEM ON THE EXAMPLE OF CALCULATION OF CONNECTION WITH THE TIGHTNESS 
Karataev O. R., Mukhametzyanova A. A. 

АННОТАЦИЯ 
Рассмотрены виды соединения деталей. Приведены зависимости для расчета соединения с натягом по крите-

рию несдвигаемости при различных нагрузках. Получены результаты расчета соединения с натягом в модуле APM 
Joint для расчета цилиндрического соединения. 

Ключевые слова: цилиндрические детали, соединения с натягом, критерии несдвигаемости, расчет в модуле 
APM Joint. 

ABSTRACT 
The types of connection details. The dependences for calculation of the compound with an interference fit on the criterion 

against various shear stresses. The results of calculation of the compound with an interference fit in the module APM Joint 
calculation of the cylindrical joint 

Keywords: cylindrical details, compounds with an interference fit, criteria against shear, calculation module APM Joint. 
 
Использование автоматизированного проекти-

рования для разработки сложных конструкций, узлов и 
отдельных деталей позволяет уменьшить время расчет-
ных операций, производить инженерный анализ эле-
ментов [1], увеличить производительность создания 
чертежей и повысить качество конструкторско-техно-
логической документации [2]. 

Инструментом автоматизации решаемых поль-
зователем задач являются пакеты прикладных про-
грамм, практически полностью освобождая исследова-
теля от необходимости знать, как выполняет компь-

ютер те или иные функции и процедуры по обработке 
информации. 

В настоящее время имеется широкий спектр па-
кетов прикладных программ, различающихся по своим 
функциональным возможностям и способам реализа-
ции. В данной статье приведена последовательность 
расчета и произведен анализ результатов соединения 
деталей в системе АРМ WinMachine c использованием 
расчетного блока АРМ Joint [3]. 

 

 
Рис. 1 - Расчет соединения с натягом по критерию несдвигаемости 

 

Соединения деталей при передаче вращения ши-
роко используются при проектировании деталей осе-
симметричной формы, которые состоят из двух или не-
скольких более мелких деталей. После сборки 
соединение должно обеспечить работу узла как еди-
ного целого. Соединение считается работоспособным, 
если приложенные внешние нагрузки воспринимаются 
им без разрушения в контакте, а возможные при этом 
перемещения остаются упругими.  

По характеру сборки такие соединения выполня-
ются за счет: 

 использования сил трения (соединения с натя-
гом, конические соединения, соединения кони-
ческими кольцами, клеммовые соединения); 

 применения вспомогательных деталей (шпонок, 
штифтов, и т.п.); 

 зацепления (шлицевое соединение). 
Каждый из представленных типов имеет свои 

преимущества, недостатки и особенности, что, в конеч-
ном итоге, и определяет область его эффективного при-
менения. Методы расчета каждого типа соединения су-
щественно различаются.  

Проанализируем соединения, воспринимающие 
внешнюю нагрузку за счет сил трения, создаваемых в 
контакте собранных деталей вследствие натяга. С по-
мощью натяга обычно соединяют детали с цилиндри-
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ческими и коническими (реже) поверхностями кон-
такта. Натяг достигается за счет разности посадочных 
размеров вала и сопряженного с ним отверстия.  

Любой вид внешней нагрузки, приложенной к 
соединению, может быть приведен к совокупности сле-
дующих четырех силовых факторов, действующих к 
лежащей на оси соединения точке симметрии: 

 результирующая сила aF
, приложенная в 

направлении оси вращения; 
 результирующий момент вращения T ; 

 суммарная радиальная сила rF ; 
 суммарный момент изгиба M . 

Пример такого соединения для общего случая 
нагружения приведен на рис.1. Кривая распределения 

давления 
p

, возникающего на поверхности контакта 
вследствие натяга, рассчитана методами теории упру-
гости [3]. 

Несущая способность соединения зависит как от 
величины, так и от характера внешней нагрузки. 
Например, при приложении осевой силы натяг может 
быть недостаточным, что приведет к сдвигу поверхно-
стей в контакте. Для соединения это недопустимо, по-
этому критерием расчета его несущей способности яв-
ляется отсутствие сдвига, т.е. критерий несдви-
гаемости. Такой же критерий используется в случае 
приложения момента вращения. 

При расчете соединения с натягом двух деталей 
цилиндрической формы по критерию несдвигаемости, 
для того чтобы обеспечить отсутствие сдвига, необхо-
димо, чтобы сила трения в контакте была больше, чем 
внешняя результирующая сдвигающая нагрузка.  

Сила трения fF
определяется по формуле,  


A

f pfdAF

,                           (1) 

где 
p  – давление на поверхности контакта, dA и A – 

площадь элементарной площадки и полная площадь 

поверхности в контакте, f  – коэффициент трения в 

контакте. При постоянном давлении 
p  в точках кон-

такта сила трения будет равна 
dlpfFf  .                               (2) 

Математическими методами, с учетом послед-
него допущения, установлено [3], что условие несдви-

гаемости при приложении осевой силы aF
запишем как  

af FdlpfF  , 
откуда 

0p
dlf
KF

p sa 



,                           (3) 

где 0p  – максимально допустимое значение давления, 
при котором неупругих относительных перемещений 
собранных деталей после приложения к ним внешней 

нагрузки, sK  – коэффициент запаса сцепления. 
Если соединение воспринимает момент враще-

ния T , то условие несдвигаемости приобретает вид  
T/dlfdp  2 , 

или 

02

2
p

lfd
TK

p s 



. (4) 

При одновременном действии осевой силы aF  и 

момента вращения T  расчет несдвигаемости рекомен-
дуется выполнять для случая нагружения эффективной 

осевой силой sF , величина которой определяется в ре-

зультате векторного сложения внешней осевой aF  и 

окружной tF  (от момента вращения) сил, а именно  
22 )F()F(F tas 

; где 
d/TFt 2 , 

так что максимально допустимое давление в контакте 
будет равно 

dlf
KF

p ss


0

. (5) 
Из неравенств (3)-(4) видно, что несущая спо-

собность соединения с натягом при заданных материа-
лах и геометрии деталей прямо пропорциональна коэф-

фициенту трения f , поэтому результат расчета во 
многом зависит от правильности его выбора. Между 
тем задача выбора сложна, так как значение коэффици-
ента трения зависит от многих факторов, и, прежде 
всего от: 

 технологии сборки; 
 вида материала; 
 чистоты обработки поверхности и наличия по-

грешности формы; 
 давления в контакте; 
 наличия на поверхности смазки. 

Обычно при расчете соединений используют 
среднее значение коэффициента трения. Для определе-

ния числовых значений трения f  можно воспользо-
ваться данными табл.1, в которой приведены значения 
коэффициента трения в случае соединения с валом, из-
готовленным из стали. 

 

 
Рис.2 – Окно интерфейса программы с исходными данными 
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Рис.3 – Окно интерфейса программы с результатами расчета 

 
Таблица 1  

Усредненные значения коэффициентов трения при расчете посадок с натягом 
Способ сборки 

соединения Сталь Чугун Алюминиевые 
и магниевые сплавы Латунь Пластмассы 

Механический 0,06÷0,13 0,07÷0,12 0,02÷0,06 0,05÷0,10 0,6÷0,5 

Тепловой 0,14÷0,16 0,07÷0,09 0,05÷0,06 0,05÷0,14 - 

 
Неравномерность распределения давления, за-

висящее от длины контакта, фактической геометрии 
деталей в соединении и погрешностей формы поверх-
ностей сопряжения, может быть скомпенсирована за 
счет правильного выбора коэффициента запаса сцепле-

ния, который можно принимать равным sK =1,2÷1,4. 
В случае переменного нагружения при выборе f  

рекомендуется уменьшить значения ввиду ослабления 
натяга с течением времени.  

По величине натяга подбирается посадка с по-
следующей проверкой статической прочности соеди-
няемых деталей. 

Прочность двух сопряженных деталей считается 
удовлетворительной, если эквивалентные напряжения 

1e  и 2e  наиболее нагруженных точек не превышают 

пределов текучести 1r  и 2r  материалов рассматри-
ваемых сопряженных деталей. При этом условие проч-
ности вала имеет вид  

11 re  ,                                  (6) 

а условие прочности детали с отверстием  

22 re  .                                 (7) 
Кроме цилиндрических соединений, с натягом 

могут быть установлены и конические соединения. 
При этом для малых углов конуса коническое соедине-
ние заменяется эквивалентным цилиндрическим, диа-
метр которого равен среднему диаметру конического 
соединения.  

Сборка соединений с натягом может быть вы-
полнена: 

 запрессовкой деталей под прессом (для цилин-
дрических соединений); 

 тепловым способом (для цилиндрических и ко-
нических соединений). 
При расчете прессового соединения определя-

ется усилие пресса 0aF , необходимое для осуществле-
ния сборки. Очевидно, что  

fdlpFa 00  , 
здесь f  - коэффициент трения при запрессовке 
(табл.2). 

Таблица 2  
Средние значения коэффициента трения при запрессовке 

Материал деталей соединения  f  
Сталь-сталь 0,20 
Сталь-чугун 0,14 
Сталь-бронза, латунь 0,10 
Чугун-бронза, латунь 0,08 

 
Расчет соединения с натягом в модуле APM Joint 

позволяет учесть все перечисленные выше факторы, 
влияющие на прочность соединения [4, 5]. Для расчета, 
например, цилиндрического соединения в модуле APM 
Joint в окне «Исходные данные» задаются следующие 
значения (рис.2): 

 геометрические параметры: диаметры вала, от-
верстия и втулки, а также длину соединения;  

 силовые факторы, нагружающие соединение: 

момент вращения, опрокидывающий момент, 
осевую и радиальную силы; 

 коэффициент трения в контакте вала с втулкой; 
 материалы деталей; 
 параметры шероховатости сопрягаемых поверх-

ностей. 
Указывается диапазон выбора посадок из списка 

«Система посадки»: все возможные, система отверстия 
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или система вала (в примере расчета, предположим, 
выбирается система отверстия). 

В процессе расчета программа вычисляет мини-
мально требуемый максимально допустимый натяги, 
после чего производится подбор всех возможных поса-
док из указанного диапазона с расчетом минимальной 

и максимальной сил запрессовки для каждой из них. 
Для заданного соединения программой было подо-
брано посадки в системе отверстия, которые удовле-
творяют условиям несдвигаемости. Некоторые резуль-
таты расчета представлены на рис.3 и в табл.3.  

Таблица 3  
Результаты расчета 

Обозначение 
посадки 

Мин. натяг [мкм] Макс. натяг [мкм] Мин. сила 
запрессовки [Н] 

Макс. сила 
запрессовки [Н] 

Y5/h8 63.00 105.00 120960.62 232862.59 
Z5/h8 73.00 115.00 147603.93 259505.83 
Z7/h8 73.00 127.00 147603.93 291477.81 

ZB5/h8 136.00 178.00 315456.79 427358.69 
ZB6/h8 136.00 182.00 315456.79 438016.01 
ZB8/h8 136.00 202.00 315456.79 491302.63 
ZC5/h8 188.00 230.00 454002.00 565903.90 
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материаловедения и нанотехнологий 
 

Повышение эксплуатационных характеристик 
композиционных материалов возможно с помощью 
наномодификации. При этом необходимо учитывать в 
комплексе влияние всех факторов: внешних (техноло-
гические воздействия) и внутренних (структурные и 
топологические изменения в веществе). Успешное про-
изводство композиционных материалов при использо-
вании нанотехнологий во многом зависит от наличия 
достоверных сведений о закономерностях, действую-
щих непосредственно в процессе их изготовления и 
эксплуатации, о динамике структурных изменений, 
напряженного состояния деформируемых микро-, 
мезо- и макрообъемов. Нанотехнологии позволяют ис-
пользовать уникальные свойства наноразмерных ча-
стиц как структурных элементов, синтезируемых твер-
дофазных композиционных материалов. 

Действие модифицирующих добавок проявля-
ется через химические процессы на поверхности твер-
дой, жидкой и газообразной фаз. Адсорбционные слои 
модификаторов на поверхности твердой частицы вы-
полняют важные и разносторонние задачи: задержи-
вают рост кристаллов, влияют на их форму, габитус, 
модификацию, изменяют поверхностное натяжение, 
влияют на степень смачиваемости дисперсных частиц. 
И все это осуществляется на наноуровне. 

Объектами экспериментальных исследований в 
настоящей работе являются доменные гранулирован-
ные шлаки, наномодификаторы на меламинформальде-
гидной (Melflux) и поликарбоксилатной (Costament) 
основах. Исследования проводились на ротационном 
вискозиметре с коасильными цилиндрами «Rheotest-
2». Реограммы снимались в интервале градиентов ско-
рости сдвига 1…50с-1, напряжение сдвига достигало 
при этом 120…250 Па.  

Результаты экспериментальных исследований, 
приведенные на рисунках 1…4, позволили выявить за-
кономерности влияния химико-минералогического со-
става матрицы, вида и количества наномодификатора 
на реологические свойства дисперсий и физико-меха-
нические свойства получаемого материала. 

Анализ реограмм (рис.1) показал, что суспензии 
шлаков №2 и №3 отличаются чрезвычайно малым зна-
чением предела текучести, не превышающем 10…15 
Па и практически линейной зависимостью между 
напряжением и градиентом скорости сдвига. При этом 
суспензия шлака №3 отличается минимальной пласти-
ческой вязкостью. Величина пластической вязкости со-
ставляет 35 и 47 Па*с и соответственно и меняется в 
узких пределах. Суспензия шлака №4 обладает преде-
лом текучести 35 Па, ее пластическая вязкость состав-
ляет 120…140 Па*с. Реограммы суспензий шлаков 
№№ 2,3,4 могут быть описаны моделью Бингама. 

Своеобразными реологическими свойствами об-
ладает суспензия шлака №1. При градиенте скорости 
сдвига до 9с-1 течение суспензии подчиняется закону 
Бингама (Шведова), обладая небольшим пределом те-
кучести(10Па). При превышении указанного градиента 
скорости сдвига и напряжения сдвига 70…75 Па харак-
тер течения резко меняется: при возрастании скорости 
сдвига до 50с-1 напряжение сдвига остается постоян-
ным в пределах 70…80 Па. В указанном интервале ско-
ростей наблюдается возрастающая скорость деформа-
ции при постоянном напряжении сдвига. По характеру 
течения суспензия без добавок может быть отнесена к 
сверхтиксотропным телам. 
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Рисунок 1. Реограммы суспензий. а – шлаки без добавок:  - шлак №1, ▲ –шлак №2, ■ шлак №3, ● –шлак №4;  
б- шлаки с добавками:  - шлак №1+ 0.2% Melflux,  - шлак №2+0.2% Melflux,  - шлак №3 + 0.2% Melflux,  

 - шлак №4 +0.2% Melflux, ж – шлак №4+ 0.1% Costament, х – шлак №4+0.2% Costament,  
 + - шлак №4 +0.3% Costament. 

 
Совершенно очевидно, что шлаки с низкой гидра-

тационной активностью, первые десятки минут при ком-
натной температуре слабо взаимодействуют с водой, не 
образуя в этот момент гидратных фаз, и в смеси с водой 
дают жидкие сильно текучие суспензии. На поверхности 
частиц шлаков активно гидратирующихся, в первые ми-
нуты затворения водой возникают гидратные соединения, 

обладающие повышенной когезией друг к другу, и по-
этому образуются более густые суспензии. Из этих сооб-
ражений следует вывод, что чем выше гидратационная ак-
тивность шлака, тем больше должно быть напряжение 
сдвига на реограммах при фиксированном значении гра-
диента скорости сдвига.  

 

 
Рисунок 2. Зависимость прочности при сжатии шлакового камня (полусухое формование, В/Т=0,1, твердение  

в автоклаве 8 атм) от величины напряжения сдвига шлаковой суспензии при градиенте скорости сдвига 15…30с-1. 
 
На рисунке 2 показана зависимость предела проч-

ности при сжатии шлакового камня после автоклавной об-
работки от напряжения сдвига в интервале градиентов 
скорости сдвига 15…30с-1, который соответствует реаль-
ным условиям перемешивания и укладки суспензии вяжу-
щих материалов в процессе производства строительных 
изделий и конструкций. При добавлении 0,2% Melflux 
(рис.1б) предел текучести у всех шлаковых суспензий сни-
жается до 0,63. Течение суспензии шлаков №2 №3 в обла-
сти напряжений сдвига до 10…15 Па приближается к нью-
тоновскому с пластической вязкостью 2 Па*с. При 
дальнейшем увеличении градиента скорости сдвига сус-
пензии проявляют слабо выраженные дилатантные свой-
ства. Суспензия шлака №1 при вводе модификатора при-
обретает свойства нормальной ньютоновской жидкости с 

нулевым пределом текучести. Суспензия шлака №4 при 
вводе 0,2% Melflux при напряжении сдвига до 70 Па по 
своим реологическим свойствам мало отличается от сус-
пензии без добавок, за исключением несколько меньшего 
значения предела текучести. Добавка Соstament в количе-
стве 0,1% усиливает тиксотропные свойства. 

Выявленные закономерности изменения механиче-
ских свойств шлаковых дисперсий при использовании 
наномодификаторов, позволяют направленно регулиро-
вать процессы структурообразования матрицы компози-
ционных материалов на материалов, улучшать физико-ме-
ханические свойства материалов, снижать энергозатраты 
при движении суспензий и шлакобетонных смесей по тру-
бопроводам и при укладке их в формы. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНОГО  

КОМПЬЮТЕРА 

Оладько Владлена Сергеевна 
канд. техн. наук, доцент кафедры информационной безопасности ФГАОУ ВО «Волгоградский государствен-

ный университет», г. Волгоград  
 

Основу любой информационной системы (ИС) 
предприятия и организации составляют компьютеры, 
представляющие собой сервера и автоматизированные ра-
бочие места пользователей, предназначенные для реали-
зации ключевых бизнес-процессов организации. Кроме 
того, персональные компьютеры активно используются 
пользователями дома - в быту, для учебы, работы и раз-
влечения. В тоже время, когда пользователь работает на 
компьютере, то в нем постоянно фиксируется различная 
информация о его деятельности, накапливаются данные, 
которые могут быть как конфиденциальной информацией, 
персональными данными пользователей, так и времен-
ными файлами необходимыми для работы различных при-
ложений и программ. Все эти данные несут в себе следу-
ющие проблемы: 

 возможность несанкционированной утечки конфи-
денциальных данных, несущая непосредственный 
ущерб информационной безопасности организа-
ции; 

 возможность несанкционированной утечки личной 
информации пользователя персонального компью-
тера, несущая ущерб непосредственно интересам 
пользователя; 

 возможность несанкционированного доступа и по-
лучения контроля злоумышленником над компью-
тером пользователя; 

 возможность несанкционированной модификации 
информации или ее уничтожения. 

Поэтому, вне зависимости от области применения 
персонального компьютера, на сегодняшней день востре-
бованным является решение задач, связанных с обеспече-
нием безопасности информации, хранящейся и обрабаты-
вающейся на персональном компьютере. А для обес-
печения требуемого уровня безопасности необходимо ис-
пользовать различные средств защиты. При этом каждое 
средство имеет свою стоимость, область применения и эф-
фективность, следовательно, актуально решение вопро-
сов, связанных с выборов наиболее эффективного и раци-
онального состава средств защиты, позволяющего повы-
сить общий уровень защищенности компьютера. 

По данным исследований, проведенных компанией 
Symantec[1]на 2014 год количество направленных атак 
злоумышленников возросло на 91%, количество web-атак 
на 23%, а число обнаруженных уязвимостей на 62%. При 
этом наиболее распространенными причинами нарушения 
безопасности информации являются следующие[2] (см. 
рисунок 1): 

 угрозы, связанные с НСД (44%); 
 вредоносное ПО (24 %); 
 ошибки пользователей и действия персонала (13 

%); 
 уничтожение средств сбора, обработки передачи и 

защиты информации (10%); 
 сбои и отказы аппаратного обеспечения (6 %); 
 стихийные бедствия и катастрофы (1%). 

 
 

 
Рисунок 1. Статистика причин нарушения безопасности информации по данным PositiveTechnologies и KasperskyLab 
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При этом каждая потенциальная угроза безопасно-
сти информации, обрабатываемой на ПК, может быть оха-
рактеризована через такие показатели как вероятность ре-
ализации и потенциальный ущерб. Размер ущерба от 
реализации угрозы в отношении информации или ресурса 
зависит от[3]: 

 от стоимости информации или ресурса, который 
подвергается риску. 

 от степени разрушительности воздействия на ин-
формацию или ресурс, выражаемой в виде коэффи-
циента разрушительности. Как правило, указанный 
коэффициент лежит в диапазоне от 0 до 1. 
Соотношение между ущербом, частотой и вероят-

ностью возникновения определяет уровень риска от реа-
лизации угрозы и степень допустимости каждой угрозы. 
Значения риска указывает насколько необходимо исполь-
зовать средства и механизмы, противодействующие каж-
дой конкретной угрозы. 

В соответствии с моделью безопасности с полным 
перекрытием одним из основных критериев выбора 
средств защиты является количество угроз, которые спо-
собно перекрыть при использовании данное средство. При 
этом стоимость внедряемых средств защиты, соотноше-
ния затрат на защиту не должно превышать стоимость ин-
формации и величины максимального риска. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
при выборе эффективного состава средств защиты ПК 
необходимо учитывать следующие критерии: 

 стоимость средства защиты; 
 величина предотвращенного ущерба; 
 наличие сертификата ФСТЭК/ФСБ; 
 количество перекрываемых угроз; 
 совместимость с другими средствами защиты. 

Данные критерии могут иметь как количественную, 
так и качественную оценку и иметь в зависимости от си-
туации разную значимость. Совокупность оценок по дан-
ным критериям и будет указывать на общую эффектив-
ность средства защиты ПК. Чем меньше затрат на 
выполнение критериев, тем эффективнее средство.  

Формализовано процедуру оценки эффективности 
средств защиты ПК можно представить следующим обра-
зом. 

E={TR, SP, KE, RE},                  (1) 
где TR – множество угроз безопасности ПК, где ∀ TRi ∈
TR, i = 1. . n,n– количеством актуальных угроз, описыва-
ется следующим вектором значений TRi = {P, U, R}, P ∈
[0,1] - вероятность реализации угрозы, U - ущерб от реа-
лизации угрозы, риск от каждой угрозыRi = UiPi.Общий 
ущерб от реализации все угроз будет определяться как 
UTR = ∑ Ui

n
i=1 , а суммарный риск RTR = ∑ Ri

n
i=1 . 

SP – множество средств защиты, ∀ SPk ∈ SP описывается 
следующим вектором значенийSPk = {СSP}, где СSP–стои-
мость средства защиты,  
KE={KEj}, j=1..5 – множество критериев оценки эффек-
тивности средств защиты. 
RE – множество требований к средствам защиты, опреде-
ляют критический уровень риска - Rкрит, максимально 
допустимые затраты на средства защиты Сmaxи приемле-
мый уровень рискаRдоп. 

Отношение между средствами защиты SP и множе-
ством актуальных угроз TR описывается матрицей бинар-

ныхотношений MTR
SP = ‖mTRi

SPk‖, где mTR
SPотображает нали-

чие и тип связи между TRi угрозой и SPk средством 
защиты. По сути является матрицей перекрытия угроз без-
опасности ПК средствами защиты ПК. 

mTRi
SPk =

{
1, еслиTRi закрывается SPk средством защиты
0, еслиTRi не закрывается SPk средством защиты

     (2) 

Каждому частному критерию оценки эффективно-
сти средств защиты экспертным путем выставляется зна-
чение в соответствии со следующими правилами. 

KE1- стоимость средства защиты. 

KE1 = {

1, если СSP < 0.5Cmax
0.5, если 0.5Cmax ≤ СSP < Cmax

0, если СSP ≥ Cmax

          (3) 

KE2 - количество перекрываемых угроз, каждым 
SPk средством защиты с учетом формулы 2, определяется 
следующим образом.  

KE2 =

{
 
 

 
 1, если ∑ mTRi

SPkn
TRi=1 = |TR|

0.5, если 0.5|TR| ≤ ∑ mTRi
SPkn

TRi=1 < |TR|

0.3, если 0 < ∑ mTRi
SPkn

TRi=1 < 0.5|TR|

0, если ∑ mTRi
SPkn

TRi=1 = 0

     (4) 

KE3 - величина предотвращенного средством за-
щиты риска от реализации угрозы. Риск от угрозы счита-
ется предотвращенным, если она закрывается средством 
защиты, тогда с учетом формулы 2, оценка показателя 
KE3 будет осуществляться следующим образом 

KE3 =

{
 
 

 
 1, если ∑ RTRimTRi

SPk̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅n
TRi=1 < Rдоп

0.5, если Rдоп ≤ ∑ RTRimTRi
SPk̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅n

TRi=1 < 0.5Rкрит

0.3, если 0.5Rкрит ≤ ∑ RTRimTRi
SPk̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅n

TRi=1 < Rкрит

0, если ∑ RTRimTRi
SPk̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅n

TRi=1 ≥ Rкрит

 (5) 

KE4 - наличие сертификата ФСТЭК/ФСБ. 

 KE4 = {
1, если средство имеет сертификат 
0, если средство не имеет сертификат 

  (6) 

KE5 - совместимость с другими средствами за-
щиты. 

 KE5 =

{
1, если средство совместимо с другими средствами 
0, если средство не совместимо с другими средствами 

 (7) 

Эффективность через частные критерии каждого 
средства защиты ∀ SPk ∈ SPв идеальном случае будет опи-
сываться вектором EF={1,1,1,1,1}, который и будет счи-
таться эталоном. Для сравнения вектора эффективности 
каждого из исследуемых средств защиты EFSPKcэтало-
ном будет использоваться метрика, на основе Евклидова 
расстояния – E, соответственно, чем меньше расстояние 
между векторами, и чем ближе оно к нулю, тем эффектив-
нее считается средство. 

E(EF, EFSPK) → min 

А поскольку каждый частный критерий эффектив-
ности в зависимости от особенностей анализируемого ПК 
может иметь разную значимость, то повышения гибкости 
оценки предлагается ввести для каждого частотного кри-
терия весовой коэффициент важности Wj, все весовые ко-

эффициенты нормированы в 1 ∑ Wj = 1
5
j=1 . 

Таким образом, обобщенная эффективность сред-
ства защиты определяется по формуле: 

E(EF, EFSPK) = √∑ Wj(EFj − EFSPKj)
25

j=1

2
 (8) 

Эффективными признаются те средства защиты, 
которые имеют минимальное значение E(EF, EFSPK) и по-
падают под заданные ограничения на стоимость. 
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АННОТАЦИЯ 
 В статье описаны возможности применения нейронных сетей для прогнозирования электропотребления ка-

кого-либо объекта. Дано понятие и представление о нейронных сетях и их методах рассчета. 
ABSTRACT 
 Possibilities of application of neural networks for forecasting of a power consumption of any object are described in the 

article. The concept and idea of neural networks and their methods of calculation is given. 
Ключевые слова: Качество электроэнергии; прогнозирование электропотребления; нейронные сети.  
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Под нейронными сетями подразумеваются вычис-

лительные структуры, которые моделируют простые био-
логические процессы, обычно ассоциируемые с процес-
сами головного мозга. Они представляют собой расп-
ределенные и параллельные системы, способные к адап-

тивному обучению путем анализа положительных и отри-
цательных воздействий. Элементарным преобразователем 
в данных сетях является искусственный нейрон или про-
сто нейрон, названный так по аналогии с биологическим 
прототипом.

 

 
 Рис.1 Модель нейрона 

 
 Искусственные нейронные сети (ИНС) представ-

ляют собой не один обособленный предмет, а совокуп-
ность множества дисциплин, таких как: нейрофизиология, 
математика, статистика, физика, компьютерные науки, 
техника и т.п. Применяются ИНС так же в различных об-
ластях: анализ временных рядов, обработка сигналов и 
управление, распознавание образов. Нейронные сети яв-
ляются одним из самых популярнейших и распространен-
ных методов прогнозирования, благодаря тому, что они 

имеют ряд существенных преимуществ над остальными 
методами: 

 Позволяет устанавливать сложные зависимости 
энергопотребления от входных данных. 

 Способность сети самостоятельно обучается на вы-
борке данных (которая называется «обучающей вы-
боркой»). Самостоятельно определяет значимость 
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каждого из параметров, и его влияние. Также име-
ется возможность обучить сеть самому с помощью 
учителя. 

 Способность нейронов сети делать точный прогноз 
на данных, не принадлежащих исходному общему 
множеству. 

 Сеть может дополнительно обучаться при поступ-
лении новых данных. 

 Возможность работы с неполными данными с 
меньшей вероятностью ухудшения прогноза чем у 
других методов. 
На сегодняшний день широко применяются неско-

лько типов ИНС: многослойный персептрон, сети на ос-
нове радиальных базисных функций, карты самоорганиза-
ции, рекуррентные нейронные сети. 

Основное преимущество нейронных сетей заклю-
чается в способности обучаться на примерах. В большин-
стве случаев обучение представляет собой процесс изме-
нения весовых коэффициентов-синапсов по опреде-
ленному алгоритму. При этом, как правило, требуется 
много примеров и много циклов обучения.  

В прогнозировании нейронные сети используются 
чаще всего по простейшей схеме: в качестве входных дан-
ных в сеть подается предварительно обработанная инфор-

мация о значениях прогнозируемого параметра за не-
сколько предыдущих периодов, на выходе сеть выдает 
прогноз на следующие периоды. 

Нейронные сети можно разделить на три основные 
группы: 

1. Полносвязные. 
Нейрон передает свой входной сигнал остальным 

нейронам, в том числе и самому себе. Все входные сиг-
налы подаются всем нейронам. Выходными сигналами 
могут быть все или некоторые выходные сигналы нейро-
нов после нескольких тактов функционирования сети. 

2. Многослойные или слоистые. 
Нейроны объединяются в слои. Слой содержит со-

вокупность нейронов с едиными входными сигналами. 
Число нейронов в слое может быть любым. В общем слу-
чае сеть состоит из Q слоев, пронумерованных слева 
направо. Внешние входные сигналы подаются на входы 
нейронов входного слоя (нулевой), а выходами сети явля-
ются выходные сигналы последнего слоя. Кроме входного 
и выходного слоев в многослойной нейронной сети есть 
один или несколько скрытых слоев.  

3. Слабосвязанные (с локальными связями). 
Нейроны располагаются в узлах прямоугольной 

или гексагональной решетки. Каждый нейрон связан с че-
тырьмя (окрестность фон Неймана), шестью (окрестность 
Голея) или восемью (окрестность Мура) своими ближай-
шими соседями. 

 

 
Рисунок 2. Архитектура многослойного персептрона 

 
Наиболее популярным является многослойный 

персептрон, который состоит из множества сенсорных 
элементов (входных нейронов), образующих входной 
слой; одного или нескольких скрытых слоев вычислитель-
ных нейронов, не являющихся частью входа или выхода 
сети, и одного выходного слоя нейронов. Такая сеть обла-
дает высокой степенью связанности, реализуемой посред-
ством синаптических соединений. Многослойный персеп-
трон имеет высокую вычислительную мощность и имеет 
достаточно высокую скорость и точность для прогнозиро-
вания электропотребления. 

Среди недостатков нейронных сетей можно наз-
вать: длительное время обучения, склонность к подстро-
йке под обучающие данные и снижение обобщающих спо-
собностей с ростом времени обучения. Кроме того, 
невозможно объяснить, каким образом сеть приходит к 
тому или иному решению задачи. Но такие недостатки не-
существенны на фоне преимуществ ИНС. 

1. Генетические алгоритмы. 
Впервые были предложены Дж.Холландом в 1976 

году.В их основе лежит направленный случайный поиск, 
то есть попытка моделирования эволюционных процессов 

в природе. Генетические алгоритмы работают так: Реше-
ние задачи представляется в виде особи. Создается слу-
чайный набор особей – популяция, это изначальное поко-
ление решений. Популяции обрабатываются специа-
льными операторами репродукции и мутации. Т.е. как бы 
переживают одно поколение (эпоху). Производится оце-
нка решений и их селекция на основе функции пригодно-
сти. Особи с худшими параметрами удаляются, а с луч-
шими остаются, в результате чего увеличивается точность 
прогноза. Выводится поколение решений, и цикл повторя-
ется. В результате с каждой эпохой эволюции находятся 
более совершенные решения. 

В прогнозировании генетические алгоритмы редко 
используются напрямую, так как сложно придумать кри-
терий оценки прогноза, то есть критерий отбора решений. 
Поэтому обычно генетические алгоритмы служат вспомо-
гательным методом - например, при обучении нейронной 
сети с нестандартными активационными функциями, при 
которых невозможно применение градиентных алгорит-
мов.  

2. Прогнозирование с использованием гибридных си-
стем. 
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Гибридная система – система, состоящая из двух и 
более интегрированных разнородных подсистем. Подоб-
ный подход дает возможность компенсировать недо-
статки одних моделей при помощи других и направлен на 
повышение точности прогнозирования, как одного из 
главных критериев эффективности модели. 

Одним из примеров гибридных систем является ис-
пользование нечетких нейронных сетей в качестве основы 
для построения прогнозной модели. Нечеткая ИНС – чет-
кая нейронная сеть, построенная на основе многослойной 
архитектуры с использованием «И»-, «ИЛИ»-нейронов. 
Т.е. вместо четкого ответа 0 или 1 результат может прини-
мать значения от 0 до 1. 

Существуют следующие типы комбинаций гибрид-
ных моделей прогнозирования: 

нейронные сети + нечеткая логика; 
нейронные сети + ARIMA; 
нейронные сети + регрессия; 
нейронные сети + генетические алгоритмы 
нейронные сети + GA + нечеткая логика; 
В большинстве комбинаций модели на основе 

нейронных сетей применяются для решения задачи кла-
стеризации, а далее для каждого кластера строиться от-
дельная модель прогнозирования на основе ARIMA, GA, 
нечеткой логики и др. Применение комбинированных мо-
делей, выполняющих предварительную кластеризации и 
последующее прогнозирование внутри определенного 
кластера, является самым перспективным направлением 
развития моделей прогнозирования. 

Применение в гибридных моделях нечетких ней-
ронных сетей, позволяет добиться существенного улуч-
шения адаптивности и обобщающей способности про-
гнозной модели по сравнению с традиционными ИНС. 

Количество возможных вариантов нейронных се-
тей настолько велико, что необходима методика по фор-
мированию оптимальных параметров сети. Такой методи-
кой являются генетические алгоритмы.  

Применение генетических алгоритмов позволяет 
получить оптимальную конфигурацию нейронной сети, а 
значит наилучшую прогнозную модель электропотребле-
ния на ее основе, а также упростить сам процесс форми-
рования нейронной сети. 

Главным недостатком комбинированных моде-
лей является сложность и ресурсоемкость их разработки: 
нужно разработать модели таким образом, чтобы компен-
сировать недостатки каждой из них, не потеряв досто-
инств. 

Определено, что наиболее перспективным направ-
лением развития моделей прогнозирования с целью повы-
шения точности является создание комбинированных мо-
делей, на основе нейронных сетей в связи с очевидными 
преимуществами ИНС над остальными методами прогно-
зирования. Оптимальная прогнозная модель должна быть 
легко обучаема, иметь небольшое время обучения, адап-
тироваться к изменениям окружающей среды, легко кор-
ректироваться, стабильно работать в нестационарной 
среде. Все эти свойства присущи ИНС. Это позволяет сде-
лать вывод о том, что наилучшим по совокупности харак-
теристик методом для автоматизации прогнозирования 
электропотребления будет методика гибридных систем на 
основе ИНС. 
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Известно, что типовая тормозная система грузовых 

вагонов имеет определенные недостатки, к числу которых 
относятся неплотности соединений, дефекты и неисправ-
ности тормозных приборов, изгибы элементов тормозной 
рычажной передачи. Помимо этого, человеческим факто-
ром обусловлена неправильная настройка тормозных при-
боров и неправильная регулировка ТРП. Вследствие пере-
численных недостатков снижается эффективность тор-
мозов вагонов, которая выражается силой нажатия тор-
мозных колодок меньше или больше допустимой. В связи 
с этим на поверхности катания колес образуются такие де-
фекты как ползун и навар, значительно быстрее происхо-
дит образование проката и выщербин. 

Усугубляет положение применение на грузовых ва-
гонах композиционных тормозных колодок, которые 
практически не отводят тепловую энергию от зоны кон-
такта колодки с колесом, в отличие от чугунных колодок. 

К тому же композиционные колодки приводят к образова-
нию такого дефекта как кольцевые выработки на поверх-
ности катания колеса. 

Что касается человеческого фактора, для правиль-
ной настройки тормозной системы необходимо устано-
вить в нужную позицию переключатели на воздухорас-
пределителе и правильно отрегулировать ТРП. Помимо 
этого, в обязанности осмотрщика вагонов входит про-
верка работоспособности и замена неисправных тормоз-
ных приборов. Также возможно допущение брака при ре-
монте тормозной системы, например, недостаточное ко-
личество смазки на поршне тормозного цилиндра может 
привести к неуходу штока и, соответственно, неотпуску 
тормозов. 

Для повышения безотказности работы тормозной 
системы и снижения влияния человеческого фактора на 
безопасность движения поездов разрабатываются и внед-
ряются различные устройства и приборы. Например, при-
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менение автоматического регулятора максимального дав-
ления в тормозном цилиндре (прибор авторежима) позво-
ляет исключить человека из настройки воздухораспреде-
лителя на соответствующий режим в зависимости от 
загрузки вагона. 

Известно, что регулировка ТРП тележек локомоти-
вов – довольно-таки трудоемкий процесс с участием чело-
века. На вновь строящихся локомотивах применяются 
тормозные цилиндры со встроенными авторегуляторами 
выхода штока типа ТЦР-7, ТЦР-10, ТЦР-10-40-1, которые 
способствуют значительному упрощению механической 
части тормоза и исключают человеческий фактор из про-
цесса регулировки ТРП. 

Увеличение числа тормозных цилиндров приводит 
к усложнению механической части тормозной системы, в 
частности, к увеличению количества регуляторов ТРП. 
При этом не следует забывать, что в эксплуатации единиц 
подвижного состава с такой тормозной системой возни-
кает необходимость настройки каждого регулятора ТРП. 
Например, 8-осная цистерна для светлых нефтепродуктов 
с опиранием котла на скользуны двухосных тележек (1975 
год) имела систему раздельного потележечного торможе-
ния, в которую входили четыре тормозных цилиндра со 
своей рычажной передачей, которые размещались по-
парно в связывающих балках тележек. Однако в этом слу-
чае регулировка ТРП четырех двухосных тележек вызы-
вает меньше затруднений по сравнению с типовой 
тормозной системой с одним тормозным цилиндром. 

На пассажирских вагонах с тележками ТВЗ-ЦНИИ-
М (для эксплуатации на железных дорогах стран Европы) 

и вагонах электропоездов также применяется система раз-
дельного потележечного торможения, которая предусмат-
ривает наличие двух тормозных цилиндров с рычажной 
передачей на каждой тележке. Такая версия тормозной си-
стемы также отличается сложностью регулировки ТРП. 
Кроме того, все вышеперечисленные тормозные системы 
имеют по одному воздухораспределителю и не имеют 
приборов авторежима. В этом случае из-за неправильной 
настройки воздухораспределителя или его неисправности 
вся тормозная система будет работать неправильно либо 
не работать вообще. 

В настоящее время система раздельного потеле-
жечного торможения применяется на вновь строящихся 
вагонах бункерного типа с целью отказа от тормозной 
тяги, идущей от одной консольной части вагона к другой. 
Но в этом случае количество регуляторов ТРП соответ-
ствует количеству тормозных цилиндров, то есть на одном 
вагоне возникает необходимость регулировки не одного 
регулятора, а двух. Следует заметить, что питание тормоз-
ных цилиндров осуществляется опять-таки от одного воз-
духораспределителя. 

На пассажирских вагонах с безлюлечными тележ-
ками проблему правильной регулировки ТРП решили 
очень просто – специалисты ТВЗ применили в тележках 
колесные пары с тормозными дисками, нажатие на кото-
рые осуществляется от тормозных цилиндров со встроен-
ными авторегуляторами типа ТЦ-670. В этом случае на те-
лежке имеется четыре таких тормозных цилиндра, а их 
рычажная передача существенно упрощена (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Дисковый тормоз с тормозным цилиндром ТЦ-670 

 
Положительный опыт применения тормозных ци-

линдров на локомотивах и пассажирских вагонах, рассчи-

танных на скорости движения до 200 км/ч, способствовал 

изменению тормозной системы грузовых вагонов. В по-

следние годы выпущены следующие модели вагонов, в 

тормозной системе которых применяются тормозные ци-

линдры со встроенными авторегуляторами выхода штока 

типа ТЦР-10-85: цистерны моделей 15-195, 15-565, 15-566 
(ОАО «НПК «Уралвагонзавод»); полувагон модели 12-
9828 (РВРЗ); вагон-хоппер модели 19-5167 (ОАО «НПК 

«Уралвагонзавод»). На рисунках 2 и 3 показано размеще-

ние тормозных цилиндров на раме кузова полувагона мо-

дели 12-9828. 

У названных выше моделей грузовых вагонов регу-

лировка ТРП осуществляется без участия человека. Нали-

чие приборов авторежима у данных моделей способствует 

максимальному снижению воздействия человеческого 

фактора на безопасность движения поездов. 
Однако стоит заметить, что применение системы 

раздельного потележечного торможения на цистернах со 

стандартной длиной по осям зацепления 12020 мм и на по-

лувагонах неоправдано с финансовой стороны. Установка 

двух тормозных цилиндров диаметром 10 дюймов вместо 

одного 14-дюймового и увеличение числа авторегулято-

ров ТРП с одного до двух приводит к увеличению стоимо-

сти конструкции, но в то же время упрощает работу 

осмотрщика вагонов при регулировании ТРП. 
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Рисунок 2. Тормозной цилиндр типа ТЦР-10-85  

на раме полувагона модели 12-9828 

 

 
 

Рисунок 3. Тормозные приборы на раме полувагона  
модели 12-9828 

 
Проблема самопроизвольного срабатывания возду-

хораспределителей типа 483 также была устранена в по-
следние годы с разработкой и запуском в производство 
воздухораспределителей стоечного типа 483А-05 (рису-
нок 4). У данных моделей воздухораспределителей оси 
чувствительных элементов располагаются перпендику-

лярно продольной оси вагона, что при больших продоль-
ных динамических воздействиях на вагон не приводит к 
их самопроизвольному срабатыванию. Однако проблема 
снижения чувствительности воздухораспределителей при 
низких температурах остается нерешенной. Также по-
прежнему встречаются случаи брака с использованием ре-
зиновых элементов, утративших свои упругие свойства. 

 

 
Рисунок 4. Воздухораспределитель № 483А-05 

 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что на 

вновь строящихся грузовых вагонах тормозная система 
значительно эффективнее по сравнению с типовой тор-
мозной системой за счет максимального снижения влия-
ния человеческого фактора на ее правильную настройку. 
Однако у длиннобазных вагонов, особенно с неравномер-
ной загрузкой ходовых частей, даже с применением по-
добной тормозной системы проблема неэффективности 
тормозов не решается полностью. Дело в том, что наличие 
одного прибора авторежима в тормозной системе позво-
ляет регулировать максимальное давление в тормозных 
цилиндрах в зависимости от загруженности одной те-
лежки (с площадкой под авторежим). А в случае неравно-
мерной загрузки ходовых частей (например, у длиннобаз-
ных контейнерных платформ или платформ сочлененного 
типа) только на колеса тележки с площадкой авторежима 
будет действовать сила нажатия колодок нормативной ве-

личины. Такая же сила нажатия будет действовать на ко-
леса другой тележки, которая в то же время может быть 
либо перегружена, либо недогружена по сравнению с пер-
вой. В связи с этим возникает необходимость регулирова-
ния силы нажатия тормозных колодок на колеса каждой 
тележки независимо. Эта проблема решается введением 
дополнительных приборов авторежима, число которых 
должно соответствовать числу тележек и тормозных ци-
линдров. В этом случае тормозная система вагона будет 
работать довольно-таки эффективно. 

Срабатывание тормозной системы зависит от ис-
правности воздухораспределителя. Введение дополни-
тельного воздухораспределителя повышает вероятность 
срабатывания тормозной системы. Если откажет один 
прибор, сработает другой, и вагон в любом случае не оста-
нется «без тормозов». К тому же введение дополнитель-
ного воздухораспределителя повышает скорость распро-
странения тормозной волны в тормозной магистрали, 
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поэтому на длиннобазные вагоны целесообразно устанав-
ливать два воздухораспределителя. 

 В настоящее время ОАО «Фритекс» выпускает 
несколько видов композиционных тормозных колодок с 
увеличенным теплоотводом. Применение таких тормоз-
ных колодок или гребневых тормозных колодок способ-
ствует увеличению эффективности торможения и сниже-
нию повреждаемости колес. 

 Из вышесказанного можно сделать выводы о пу-
тях совершенствования тормозной системы вагонов: 

 для снижения влияния человеческого фактора на 
правильную настройку тормозной системы необхо-
димо все грузовые вагоны оборудовать приборами 
авторежима и на вагонах с потележечным торможе-
нием применять тормозные цилиндры со встроен-
ными авторегуляторами выхода штока; 

 для предотвращения случаев самопроизвольного 
срабатывания тормозов необходимо применять 
воздухораспределители, оси чувствительных эле-
ментов которых не совпадают с продольной осью 
вагона; 

 для увеличения скорости распространения тормоз-
ной волны и повышения вероятности срабатывания 
тормозов на длиннобазных грузовых вагонах целе-
сообразно устанавливать два воздухораспредели-
теля; 

 на вагонах с неравномерной загрузкой ходовых ча-
стей необходимо применять систему раздельного 
потележечного торможения, в которой количество 
тормозных цилиндров, приборов авторежима и воз-
духораспределителей соответствует количеству хо-
довых частей. 
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Всё большее распространение у нас получает кар-

касное строительство, давно ставшее привычным в США, 
Канаде и Скандинавии. Популярность каркасной техноло-
гии объясняется простотой возведения стен, дешевизной 
и высокими эксплуатационными качествами. На жестком 
каркасе, выполняющем функцию несущей конструкции, 
крепятся трехслойные панели, состоящие из листов об-
кладки (гипсокартон и т.п.) и среднего слоя из теплоизо-
ляционного материала (чаще всего, каменной ваты) тол-
щиной 10-20 см, в зависимости от местных климатических 
особенностей. Несмотря на кажущуюся ненадежность, та-
кие постройки могут выдерживать самые суровые морозы. 

В настоящее время для всех развитых стран мира 
ведущим направлением эффективного строительства зда-
ний и помещений из металла является применение лёгких 
металлических конструкций в зданиях промышленного, 
гражданского, сельскохозяйственного и иного назначе-
ния. Снижение металлоёмкости зданий из лёгких метал-
локонструкций достигается за счёт новых конструктив-
ных форм, профилей (гнутых и гнутосваренных из 
низколегированной повышенной прочности тонколисто-
вой стали, перфорированных, гофрированных и других), 
тонколистового проката, эффективных материалов для не-
сущих и ограждающих конструкций. 

Главные особенности металлических конструкций: 
значимая, но в пределах разумного, типизация и унифика-
ция;стабильность номенклатуры в течение длительного 
времени;благоприятные экспортные возможности;воз-
можность комплектной поставки целых зданий-модулей 
или их несущих конструкций;высокая степень заводской 
готовности;высокая технологичность и адаптируемость 
для изготовления на поточных автоматизированных ли-
ниях (в том числе с микропроцессорным управлением), 
для перевозки, а также для конвейерно-блочных и других 
скоростных методов монтажа. 

Снизить металлоёмкость строительных конструк-
ций промышленных зданий, без ущерба для прочностных, 

технологических характеристик и долговечности, повы-
сить эффективность строительства можно используя гоф-
робалки. 

По сравнению с обычными двутавровыми балками 
экономия по весу при использовании гофробалок составит 
10-30% при одинаковой высоте балок и от 30 до 70% при 
возможности увеличения строительной высоты балки с 
гофрированной стенкой. Связано это с тем, что при увели-
чении высоты балки с гофрированной стенкой вес её прак-
тически не увеличивается, а жесткостные и прочностные 
характеристики значительно возрастают. 

Гофробалки - это отличная альтернатива классиче-
ским прогонам из сварного двутавра с гибкой стенкой по 
типовым сериям. Балка с гофрированной стенкой легче, 
прочнее, менее деформативна и более технологична при 
изготовлении. 

При больших пролётах 20-30 м высота классиче-
ской фермы достигает 2.4 м, при этом высота балки с гоф-
рированной стенкой в 1.5 м экономит строительную вы-
соту. Следовательно, здание можно сделать ниже, 
сэкономив на ограждающих конструкциях. 

Самое главное: на всём протяжении эксплуатации 
здания можно будет экономить на отоплении, так как обо-
греваемый объём здания будет меньше, а полезный объём 
останется без изменений. В связи с меньшими габаритами 
конструкций гофробалки проще перемещать, то есть эко-
номим ещё и на транспорте. В общем, сплошная эконо-
мия, главное, что не на качестве. 

Гофробалки (рис 1.) в отличие от классических дву-
тавровых балок позволяют более гибко подбирать сечения 
при проектировании, так как, меняя толщину и ширину 
полок, можно гибко менять прочностные характеристики, 
и тем самым максимально оптимизировать сечение балки. 

 Есть и нюансы, которые необходимо учитывать 
при проектировании в отличие от проектирования класси-
ческих двутавров. Это методика расчёта и учёт особенно-
стей гофрированной стенки при разработке узлов. Многие 
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проектировщики уже освоили эти методики, предлагая за-
казчикам интересные и экономически выгодные проекты. 

Использование в строительстве гофробалок позво-
ляет заметно снизить вес строительных конструкций, бла-

годаря большой несущей способности происходит эконо-
мия металла, увеличивается скорость строительства со-
оружений за счёт простоты процесса сборки и лёгкости 
составных частей, упрощающих доставку на место. 

 

 
 Рисунок 1 – Гофробалка - размеры и обозначения. 

 
Гофробалки длина от 4-12 м. высота тонкостенного 

гофрированного ребра в диапазоне 333-1250 мм. 

Балка производится в соответствии с ТУ 5261-001-
43892121-2005 и предназначена для применения в несу-

щих конструкциях различного назначения при статиче-

ской нагрузке. Разрешено использовать во всех климати-

ческих поясах.  
Профилированные элементы более устойчивы к 

длительной статической нагрузке. Кроме выгод, извлека-

емых из технологии производства, синусоидальное ребро 

имеет преимущество перед прямым из-за устранения 

местной деформации, свойственной плоским пластинам. 

Балки этого типа могут использоваться во всех тех же про-

ектах, что и обычные тавровые/двутавровые балки, факти-

чески, без структурных ограничений. 
Оптимальная область применения находится в об-

ласти возведения стальных несущих конструкций, где 

профили имеют структурную высоту 450 ... 1,800 мм 
Благодаря профилированному ребру, конструкция 

эффективно гасит изгибающие нагрузки. В условиях ста-

тической нагрузки балка рассчитывается по схеме, в кото-

рой изгибающие моменты и нормальные силы передаются 

только через гребни, а поперечные силы распределяются 

только через диагонали и вертикаль балки - в данном слу-

чае через гофрированное ребро. 
На основе этой расчётной модели, были проведены 

тестовые испытания в соответствии с DIN 18 800 [1] 
и DAST-Ri. 015, [2] соответственно методу E-P (E-E). 

(Австрия) Альтернативные способы подбора сече-

ния могут базироваться на ЕВРОКОДЕКСЕ [2] или любом 

другом национальном стандарте, который содержит ука-

зания по расчёту пролётов балок или колонн на попереч-

ную деформацию. 
Применение в строительстве гофробалок позволяет 

уменьшить вес строительных конструкций до 40 - 45% по 

сравнению с аналогичными горячекатаными балками и 

экономить металл благодаря большей несущей способно-

сти балок этого типа, а также увеличить скорость возведе-

ния сооружений за счет простоты сборки и легкости до-

ставки на объект, упростить проектирование сооружений. 

При этом гофробалка придает конструкциям оригиналь-

ный внешний вид, что может стать характерным элемен-
том дизайна. 

Гофробалка представляет собой легкую сварную 

конструкцию из черного профлиста холодного проката, 

приваренного к стальным полкам горячего проката. Про-

филированный лист обладает большей жесткостью и 

устойчивостью к деформации, что говорит об эффектив-

ности его использования в несущих конструкциях. 
Гофробалки широко используются в качестве несу-

щих конструкций при строительстве разных зданий: от не-

сложных одноэтажных до многоэтажных домов. Жест-
кость гофробалок позволяет эффективно использовать их 

на рынке кран-балок и элементов мостовых кранов. Ожи-

дается, что они найдут применение и при строительстве 

коротко-пролетных мостов. Балки производятся из про-

флиста и стальных полос, они могут быть как постоянного 

сечения по длине, так и переменного с учетом эпюры на-
грузки. Ширина полок может варьироваться и отличаться 

друг от друга (верхняя от нижней), но обязательно должна 

соотноситься с длиной балки. Длина может варьироваться 

от 4 до 16 метров. Толщина полок может использоваться 

от 6 до 30 мм, а ширина - от 160 до 430 мм. Стенка балки 

профилируется из рулонной черной стали непрерывно 

прессом и имеет высоту от 333 до 1500 мм. Профилиро-
ванная стенка балки позволяет избежать внезапного раз-

рушения конструкции при достижении максимальной на-
грузки. Толщина стенки - 2-3 мм. 

Максимальный пролет здания с использованием 

гофробалок зависит от нагрузок. Например, при снеговой 

нагрузке 80 кг/м2, рекомендуемый пролет - 40 - 45 метров 

при шаге между колоннами 6 метров или более; при сне-

говой нагрузке 200 кг пролет - 30 м. Использование шага 

менее 6 метров - неэффективно. 
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 Таблица 1  
Экономия при использовании гофробалок в строительстве 

Тип Вес на 
погонный метр 

Тип Фланцы Вес на погонный метр Экономия веса  
в % 

23Ш1 36,20 WT333 WT500 160x8 160x6 26,4 
24,5 -27% -32% 

40К2 165,60 WT500 WT625 340x20 
380x15 

116,18 
101,27 -30% -39% 

 
Балки с гофрированной стенкой можно успешно 

применять для перекрытия пролетов величиной 12-30 м. 
Для расчета этих балок была составлена специальная про-
грамма. Проведенные расчеты позволили построить гра-
фики расхода металла на 1 квадратный метр перекрывае-
мой площади при различных пролетах балок. Принятые 
нагрузки были ориентированы на балки покрытий с шагом 

6м, несущих нагрузку от легкого покрытия в виде панелей 
типа «Сэндвич» для III снегового района.  

Были рассчитаны балки с постоянным сечением, с 
переменным сечением поясов вдоль пролета и с примене-
нием для поясов сталей классов С245 и С290. Результаты 
расчетов представлены в графической форме (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Расход стали на гофробалки в зависимости от их пролета (расчетная нагрузка q=1560 кгс/м.п.). 

 
Следует отметить, что изменение сечения поясов 

по длине балки дает определенную экономию металла, ко-
торая повышается при увеличении пролета Применение 
бистальных балок с поясами из стали класса С290 и стен-
кой из стали класса С245 также существенно повышает 
экономию металла.  

Результаты сравнения подтверждают высокую эф-
фективность применения балок с гофрированной стенкой 
по сравнению с обычной сварной балкой. 

Вывод:  
1. Применение облегченных элементов, типа гоф-

робалок, позволят снизить металлоёмкость метал-
локаркасных зданий, без снижения прочностных 
характеристик, уменьшить сроки монтажа и повы-
сить эффективность строительства возможно  

2. Уменьшить общую металлоемкость конструкций 
позволит использование высокоэффективных ви-
дов проката и гнуто-сварных профилей с макси-
мальной тонкостенностью и сочетание функций не-
сущих и ограждающих конструкций в одной 
системе. 

Список литературы 
1.  Горев, В.В., Металлические конструкции. В 3 т. Т. 

2. Конструкции зданий: Учеб.для строит. вузов. – 2-
е изд., испр. – М.: Высш. шк., 2012. – 528с.: ил.  

2.  Сетков, В.И., Строительные конструкции: Учеб-
ник. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА-М, 2005. 
– 448с. 

 
 
 

ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНЫХ ВАРИАНТОВ РАЗРАБОТКИ И СПОСОБОВ  

ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН НА ЧИНАРЕВСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Рахимов Абельшаек Абельхаликович,  
канд.техн.наук,доцент, 

Камалов Сухан Максутович, 
док.гео.-мин.наук, профессор,  

Джумагалиев Дияс Асхатовив,  
магистрант, Западно- Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, г.Уральск 

 
Чинаревское месторождение было открыто в 1991 

году и в 1997 году передано в ведение СП ТОО «Жайкму-
най» (лицензия МГ № 253Д (нефть) от 26.05.97). 

Месторождение Чинаревское имеет сложное геоло-
гическое строение, большие глубины залегания продук-
тивных отложений и невысокие коллекторские свойства 
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пород. Залежи нефти и газа приурочены к различным 
стратиграфическим и литологическим комплексам. 

Северо-Восточная турнейская нефтяная залежь 

находилась. в пробной эксплуатации в период 2001-06гг. 

в соответствии с утвержденным Проектом пробной экс-

плуатации. В 2005 г. АО НИПИ «Каспиймунайгаз» выпол-

нен «Подсчет запасов нефти и газа Северо-восточной за-

лежи месторождения Чинаревское и ТЭО КИН», который 

утвержден ГКЗ РК (протокол № 513-06-У от 26 мая 2006).  
На основе этих запасов была составлена Техноло-

гическая схема разработки Северо-восточной турнейской 
залежи месторождения Чинаревское, утвержденная ЦКР 

МЭМР РК в 2006 году (Протокол № 40 от 17 ноября 

2006г.).  
В настоящей технологической схеме турнейские 

нефтяные залежи Т-IБ, Т-II и Т-III со средней глубиной за-

легания 4350 м выделены в первый объект эксплуатации, 

франско-живетская нефтяная залежь (средняя глубина за-

легания 4950 м) выделена во второй объект эксплуатации. 
Выбор расчетных вариантов разработки для выде-

ленных объектов эксплуатации выполнен с учетом гео-

лого-гидродинамической характеристики пластовой си-

стемы продуктивных горизонтов, потенциала начальной 

пластовой энергии, необходимости поддержания пласто-

вого давления и других параметров системы разработки 

для достижения утвержденных КИН.  
Согласно геологической модели объекты разра-

ботки на месторождении связаны с пластовой водонапор-

ной системой. Однако, результаты пробной эксплуатации 

и разработки продуктивных залежей месторождения не 

выявили заметной активности пластовой водонапорной 

системы и ее влияние на динамику пластовых давлений. 

Проведенные гидродинамические расчеты с учетом исто-

рии разработки залежей турнейского горизонта также по-

казывают незначительную возможность внедрения воды в 

залежь и продолжение естественного режима истощения.  

Исходя из этого, а также сложившегося состояния 

эксплуатации месторождения рассмотрены следующие 

варианты разработки по объектам.  
I объект эксплуатации (турнейский горизонт). Дан-

ный объект находится в промышленной эксплуатации с 

2007 года в соответствии с утвержденной Технологиче-

ской схемой [5]. Поэтому согласно «Единым правилам 

разработки …» для разработки I объекта выбран один ва-

риант, утвержденный в Техсхеме и реализуемый в насто-

ящее время на данном объекте.  
II объект эксплуатации (франско-живетский гори-

зонт). Поскольку объект является новым, для него рас-

смотрены четыре варианта разработки.  
Вариант 1 - согласно «Единым правилам…» явля-

ется базовым и предусматривает разработку объекта на 

режиме истощения с бурением 5 добывающих скважин, 

размещенных вдоль центральной оси залежи с одноряд-

ным в зонах наибольшего развития пластов-коллекторов 

(параллельно контуру нефтеносности). Размеры залежи - 
6,5х2 км. Расстояние между скважинами составляет 1000 

м, которое примерно равно расстоянию до границ залежи. 
Вариант 2 – разработка залежи с поддержанием 

пластового давления путем закачки воды. Для ППД ис-

пользуются нагнетательные скважины, размещенные на 

внешнем контуре нефтеносности.  
Вариант 3 – аналогичен варианту 2, но для интен-

сивного воздействия на залежь и увеличения КИН допол-

нительно бурятся 5 скважин с двухрядным размещением 

скважин (3 добывающих и 2 нагнетательные). 
Вариант 4 – предусматривает с целью повышения 

технико-экономической эффективности процесса приме-

нение технологии разработки объекта горизонтальными 

скважинами. Для этого предлагается пробурить на объ-

екте 4 горизонтальных добывающих скважин с длиной 

ствола в пласте до 1600 м. Расположение скважин – двух-

рядное, параллельное к контуру (границам) и отстоящие 

от них около 500 м. Расстояние между рядами 650-700 м. 
 

Таблица 1  
Основные технологические характеристики вариантов разработки II объекта 

Характеристика 
Варианты разработки 

1 2 3 4 

Режим разработки залежи Естественный 
режим 

ППД, за-
качка воды 

ППД, закачка 
воды 

Естествен-
ный режим 

Геометрия сетки, система воздействия Однорядная Однорядная Двухрядная Двухряд-
ная 

Расстояние между скважинами, м 1000 1000х1000 700*1000 700х20 
Плотность сетки, га/скв 200 100 85 140 

Соотношения скважин, доб./нагн. - 5/3 8/5 - 
Режим работы добывающих скв., Рз, МПа 25-5 25 25 25-4 

Режим работы нагнетат. скважин, Рзак, МПа - 20 20 20 
Коэфф-ент использов.фонда скважин, д.ед. 0,95 0,95 0,95 0,95 

Коэфф-ты эксплуат. скв., доли ед.     
- добывающих 0.9 0.9 0.9 0.9 

- нагнетательных - 0,95 0,95  
Коэфф. компенсации отбора закачкой, % - 100 100  
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Фонд резервных скважин, исходя из неоднородно-
сти и коэффициента охвата, принят в количестве 8 сква-
жин или 20% от общего количества скважин, что соответ-
ствует рекомендациям Регламента по проектированию 
разработки. 

Продолжительность периода фонтанирования сква-
жин на месторождении зависит не только от применяемых 
методов поддержания пластового давления, но и от разме-
ров фонтанного подъёмника. Подъёмник должен обеспе-
чить длительный оптимальный дебит нефти при мини-
мальном удельном расходе энергии. Для выбора оптима-

льного диаметра фонтанного подъёмника использована 
методика А.З. Истомина, созданная на основе обобщения 
данных исследования большого количества, различных по 
параметрам работы фонтанных скважин многих крупных 
месторождений. На рисунке 1 приведены графики зависи-
мости градиента давления от дебита скважины. Кривые на 
графике характеризуют пропускную способность фонтан-
ных труб с наружным диаметром 88.9 мм, применительно 
к условиям эксплуатации скважин I и II объектов место-
рождения Чинарёвское при Рзаб≥Рнас. 

  

 
Рисунок 1 - Зависимость градиента давления от дебита в подъёмнике диаметром 88,9 мм для скважин I и II объектов 

 
Как видно из графика, работа подъёмника диамет-

ром 88.9 мм в скважинах II объекта, при дебитах от 25 до 
300 т/сут, характеризуется меньшими гидравлическими 
потерями (среднее 0,00505МПа, от 0,0052 до 0,0049 
МПа/м),. Исходя из проектного среднегодового дебита 
жидкости: (максимальный дебит жидкости скважин II 
объекта 106,6 т/сут) дебит отдельных скважин может быть 
не более 300 т/сут, что обосновывает рациональное при-
менение подъёмника диаметром 88,9 мм.  

Решение задачи по определению и установлению 
оптимального режима работы скважин, связано с проведе-
нием гидродинамических расчётов движения газожид-
костного потока в подъёмных трубах. Для расчёта в дан-
ном случае использован графический метод, в котором на 
основе кривых изменения давления Р=f (Н) в одноступен-
чатой колонне НКТ диаметром 88.9 мм строятся характе-
ристические кривые работы подъёмника для различных 
дебитов и устьевых давлений (изменение давления на за-
бое скважины при фиксированных устьевых давлениях с 
учётом характеристики пласта и флюида). При обоснова-
нии выбора режима работы фонтанных скважин, расчёты 
основываются на минимуме среднего градиента давления 
по колонне НКТ, то есть перепад давления должен быть 
минимальным, что равносильно максимальному отбору из 
скважины в соответствии с её продуктивностью. В насто-
ящее время для промысловых расчётов используются про-
граммы для персональных ЭВМ, в основу которых зало-
жены расчётные методики, учитывающие изменения 
термобарических условий работы скважины и пласта.  

Поскольку кровля продуктивных коллекторов по 
скважинам не сильно отличается по глубине залегания, 
чтобы избежать большого числа построений, характери-
стические кривые работы подъёмника рассчитаны для 
среднего значения глубины залегания продуктивного пла-
ста (4350 м для скважин I объекта и 4950 м – II объекта), 

средних показателей рекомендуемых вариантов разра-
ботки, исходя из геолого-физической характеристики экс-
плуатационных объектов и свойств флюида.  

На рисунке 2 приведен график согласования ра-
боты пласта и подъёмника диаметром 88,9 мм для сква-
жин II объекта . 

На графиках характеристические кривые пересека-
ются с индикаторными линиями (кривыми притока), в 
точках определяющих забойное давление и дебит при всех 
допустимых значениях устьевого давления (режим ра-
боты скважины). Для скважин II объекта в начальный пе-
риод эксплуатации, индикаторные линии построены для 
Кпр=1,4 т/сут/МПа, 5,3 т/сут/МПа и 9,2 т/сут/МПа. 

Как видно из графика 2 согласование работы пласта 
и подъёмника диаметром 88,9 мм (режим работы скважин 
II объекта при оптимальном дебите в начальный период 
разработки 2011-2015 г.г.) возможно при забойных давле-
ниях от 16 до 41,4 МПа, дебит при этом, в соответствии с 
продуктивностью скважин, может изменяться от мини-
мального 10,7 т/сут до максимального 310 т/сут, при дав-
лении на устье от 4 до 15 МПа. При условии работы сква-
жин с постоянной депрессией 20 МПа, оптимальный 
режим фонтанирования будет осуществляться при забой-
ном давлении 30 МПа, давлении на устье 8 МПа, дебит 
при этом будет в пределах от 25 до 185 т/сут в зависимости 
от продуктивности скважин. В поздний период разра-
ботки (с 2025 г.) при снижении пластового давления ниже 
давления насыщения (27 МПа и ниже), забойное давление 
будет снижено до 23 МПа и ниже, депрессия при этом бу-
дет составлять 4 МПа и ниже. Оптимальные режимы ра-
боты скважин возможны при забойных давлениях от 23 до 
13 МПа при Руст от 2 до 1 МПа, при этом дебит изменя-
ется от 2.3 до 28 т/сут, с соответствующей продуктивно-
стью от 1 до 2 т/сут/МПа (см. рисунок 3) 
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Рисунок 2 - Режим работы скважин II объекта в первые 5 лет эксплуатации 

 

 
Рисунок 3 – Режим работы скважин II объекта в период с 2025г. 

 
Режим работы скважин устанавливается или по за-

данному дебиту, или по заданной депрессии изменением 

устьевых давлений (установкой штуцера), до возможных 

значений, но не ниже давления в системе сбора. 
Выводы 
Рекомендуемые забои для вертикальных скважин 

на II объект- 5200м. 
Условия эксплуатации ЧНГК месторождения 

(большая глубина) накладывают определённые условия 

при выборе подземного оборудования. Компоновка под-

земного оборудования должна обеспечивать возможность 

проведения геофизических исследований, гидравличе-

ского разрыва пласта и т.д. Фонтанная арматура выбира-

ется согласно условиям эксплуатации месторождения. Ос-

новным критерием при выборе компоновки НКТ и 

режима работы скважины является достижение мини-

мальных потерь давления при движении флюида по ко-

лонне НКТ, т.е. перепад давления по длине подъёмника 

должен быть минимальным, а его пропускная способность 

и соответственно добыча максимально возможной. 
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Технологии очистки внутренней поверхности агре-

гатов 60х – 70х годов, основанные на длительной 
прокачке «чистой» жидкости через полость очищаемых 
агрегатов, не соответствует современным требованиям по 
качеству и длительности процессов. Позднее для инте-
нсификации процессов очистки в поток начали вводить 
газовую фазу. Такие технологии используются для очи-
стки трубопроводов. Введение газа снижает гидрав-
лическое сопротивление трубопроводов и повышает каса-
тельное напряжение трения жидкости на стенке трубо-

провода [1, 2]. Для очистки агрегатов всё большее 
применение находят технологии очистки, использующие 
пульсирующее течение жидкости [3, 4]. Однако такие 
технологии приводят к значительному нагружению кор-
пусов агрегатов пульсирующим давлением.  

Нами предпринята попытка создания более 
эффективных процессов очистки внутренних повер-
хностей агрегатов. Сущность процесса поясняется схе-
мой, представленной на рисунке 1. 

 

 
1 – магистраль подачи жидкости; 2, 9 – обратные клапаны; 3, 7 – измерители давления; 4 – пневмогидроаккумулятор; 
5 – гидрораспределитель; 6 – трубопровод; 8 – объект очистки; 10 – кран; 11 – газовая магистраль; 12 – линия слива. 

Рисунок 1. Принципиальная схема процесса пневмогидравлической очистки агрегатов 
 

Технологический процесс очистки протекает сле-
дующим образом. Из пневматической системы стенда по 
трубопроводу 11 через кран 10 и обратный клапан 9 по-
лость агрегата заполняется газом до давления предвари-

тельной зарядки . По магистрали 1 через обратный 
клапан 2 полость пневмогидроаккумулятора 4 заряжается 
жидкостью до требуемого давления. Включается гидро-
распределитель 5 и жидкость из ПГА по трубопроводу по-
ступает в полость агрегата 8. Давление в агрегате контро-
лируется системой измерения 7. После выравнивания 
давления в ПГА и полости, гидрораспределитель пере-
ключается на слив, давление в агрегате падает, а жидкость 
с частицами загрязнений поступает в магистраль слива. 

Как показали предварительные исследования по 
визуализации картины течения, в данном случае при за-
полнении полости развиваются огромные скорости тече-
ния жидкости, способные обеспечить отрыв частиц со сте-
нок полости в самое короткое время. 

Оптико-электронная схема регистрации процесса 
течения жидкости основывалась на использовании лазер-
ного «ножа», просвечивающего тонкий слой движущейся 
жидкости. Нормально к плоскости «ножа» размещалась 
скоростная кинокамера, осуществлявшая фоторегистра-
цию движущихся частиц жидкости. Схема оптико-элек-
тронной системы регистрации представлена на рисунке 2. 

Эксперименты показали следующее: 
 скорости течения жидкости на входе в агрегат при 

соответствующем выборе параметров стенда могут 
значительно (в 10 раз и выше) превышать рабочие 
скорости систем гидропривода; 

 в процессе заполнения в полости развивается ин-
тенсивное струйно-вихревое течение жидкости и 
пузырьков газа, распространяющееся по всему объ-
ему полости; 

 время заполнения полости может достигать значе-
ний 0,5÷1,5 секунд. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 143



 

 

 
1-просвечиваемая модель(объект исследования), 2 –непрерывный лазер типа KLM-532-30; 3- оптический  

формирователь световой полосы; 4- поворотное зеркало; 5 световая полоса; 6- скоростная видео камера типа 
FastVideo-250; 7-короткофокусный объектив; 8- компьютер; 9-монитор. 

Рисунок 2. Схема оптоэлектронной системы регистрации процесса заполнения полости агрегата 
 

С целью углубленного теоретического анализа гид-
родинамики процесса, оценки влияния различных кон-
структивно-технологических факторов выполнено мате-
матическое моделирование процесса в программной среде 
MatLab-SimuLink. Моделирование выполнялось при сле-
дующих допущениях: 

 растворимость газа в жидкости отсутствует; 
 стенки полости абсолютно жёсткие; 
 жидкость рассматривается несжимаемой; 
 процесс заполнения протекает по изотермическому 

закону; 
 подключение полости к источнику давления проис-

ходит моментально. 
При моделировании учитывалось: 

 инерционное сопротивление столба жидкости в 
трубопроводах, включая размеры проходников и 
соединительных штуцеров; 

 линейное и нелинейное (квадратичное) активное 
сопротивление течения жидкости в трубопроводах; 

 упругие свойства газовой среды при заполнении 
полости; 

 свойства пневмогидроаккумулятора и гидрораспре-
делителя. 
Математическая модель расчёта процесса заполне-

ния полости агрегата приведена на рисунке 3. 
Основной особенностью модели является организа-

ция вычисления активных потерь давления в трубопрово-
дах. Для этого вещественная часть импеданса магистрали, 
зависящая от геометрических характеристик трубопрово-
дов и режима течения жидкости, определялась в виде 
уравнения прямой: 

нлтр ZZbQaZ ReReRe 
      (1) 

где a  - составляющая импеданса при ламинарном тече-
нии; 
b  - коэффициент нелинейной составляющей импеданса 
при турбулентном течении; 
Q  - расход жидкости; 

лZRe  – линейная составляющая вещественной части им-
педанса; 

нZRe  - составляющая вещественной части импеданса, 
учитывающая нелинейные эффекты. 

Правомочность такого подхода показана в работе 

В.П. Шорина 5, где также указано, что указанные состав-
ляющие могут быть определены расчётным путём для 
установившегося течения жидкости по известным соотно-

шениям гидравлики 6: 
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          (3) 
В выражениях (2) и (3) обозначено: 

  - плотность жидкости; 
  - коэффициент кинематической вязкости; 
  - коэффициент потерь на трение при турбулентном те-
чении; 

  - суммарный коэффициент местных потерь, определя-
емый с учётом потерь в гидравлическом распределителе; 
 , d  - длина и диаметр магистрали; 

0Q
 - установившийся расход жидкости, при котором 

определяются координаты контрольной точки на уравне-
нии прямой выражения (1). 

Далее определяется угол наклона (2) прямой (1) в 

координатах 
 00 ReRe QZн 

: 

0

0Re
Q

Z
tg н

, 

откуда перепад давления при текущем значении турбу-
лентного расхода (Q) определяется в виде: 

 QQtgPн 
 

Результаты расчётов по модели достаточно точно 
согласуются с результатами физических экспериментов в 
части: 
 длительности переходных процессов заполнения и 

слива жидкости; 
 формы и параметров изменения давления в полости 

очищаемого агрегата. 
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I- блок вычисления расхода; II - блок вычисления линейных потерь; III - блок вычисления нелинейных потерь; IV - 

блок вычисления давления на выходе ПГА; V - блок вычисления давления в полости агрегата 
Рисунок 3. Математическая модель для расчёта параметров течения жидкости при очистке агрегатов 

 
В то же время результаты физических эксперимен-

тов по возбуждению гидроудара и визуализации течения 
жидкости показали, что в фазе слива около 15÷20% жид-
кости не сливается, а остаётся в полости. Это объясняется 
тем, что интенсивно перемешанная с газом жидкость сли-
вается из полости вместе с газом. Данное явление моде-
лью не учитывается, так как модель не предусматривает 
смешение жидкости и газа в процессе наполнения поло-
сти. 

Результаты расчётов, часть которых представлены 
на осциллограммах на рисунке 4, показали следующее: 

 скорость потока жидкости при заполнении полости 
достигает значений 120÷140 м/с, что почти в 10 раз 

превышает рабочие скорости течения жидкости си-
стем гидропривода; 

 длительность процесса заполнения полости состав-
ляет от 0,4 до 1,5 секунд. 
Параметры стендовой системы, при которых вы-

полнены расчёты, приведены на рисунке 3. 
Максимальные скорости течения жидкости могут 

быть достигнуты при увеличении диаметра соединитель-
ных магистралей и уменьшении их длины. 

Увеличение давления зарядки ПГА жидкостью 
свыше 10 МПа, как правило, нецелесообразно, так как не-
значительно увеличивает скорости течения жидкости. 
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Рисунок 4. Некоторые результаты расчёта процесса заполнения полости агрегата 

 
Вывод: Полученные результаты дают возможность 

создания новых технологий, значительно повышающих 
качество и сокращающих длительности процессов очи-
стки агрегатов. 
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ЖЕНИЯ ЗЛОУМЫШЛЕННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 

 Оладько Владлена Сергеевна 
канд. техн. наук, доцент кафедры информационной безопасности  

Садовник Евгений Александрович, Ермакова Анастасия Юрьевна 
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тет», г. Волгоград 
По данным исследований проведенных компанией 

Symantec[1,2] на 2014 год количество направленных атак 
злоумышленников возросло на 91%, а число обнаружен-
ных уязвимостей на 62%. При этом наиболее атакуемыми 

элементами в информационной системе (ИС) являются: 
серверы и рабочие станции пользователей, маршрутиза-
торы, коммутаторы, сеть, а к наиболее распространенным 
атакам злоумышленника относят: 
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 атаки с помощью вредоносного программного 
обеспечения (ПО); 

 атаки, осуществляемые через электронную почту; 
 DoSи DDoS-атаки; 
 прослушивание сети и снифинг; 
 несанкционированный доступ; 
 вызов исключительных ситуаций; 
 хищение оборудования и носителей. 

В соответствии с [3] именно угрозы безопасности, 
связанные с действием вредоносного ПО: вирусов, троя-
нов, червей, руткитов являются наиболее опасными и 
несут наибольший риск для пользователей ОС и информа-
ционных ресурсов ИС. Анализ данных статистики [4] по-
казывает, что количество новых образцов вредоносных 
программ постоянно растет (40 млн. и 22 млн. на 3 квартал 
2014 и 2013 года соответственно, см. рисунок 1) и на ко-
нец 2014 года число выявленных скрытых в операционной 
системе вредоносных компьютерных программ превы-
сило 1700000 (см. рисунок 2). 

 

 
Рисунок 1. Статистика новых образцов вредоносного ПО, данные Mc Afee Labs за 2014 год 

 
Действие вредоносного ПО связано модификацией 

различных структур данных операционных систем (ОС): 
таблиц импорта (Import Address Tables), таблиц описате-
лей прерываний (Interrupt Descriptor Table), таблиц дис-
петчеризации сервисов (System Service Dispatch Table), па-
кетов запросов ввода-вывода (I/O Request Packets) для ОС 
семейства Windows или таблиц системных вызовов, таб-
лиц описателей прерываний инструкции sysenter/syscall 
через специфичные для процессора регистры для ОС се-
мейств Unix/Linux [4]. Перечисленные структуры обычно 

содержат множество адресов в памяти, которые указы-
вают на различные системные функции, процедуры обра-
ботки и процессы, которые могут быть изменены и будут 
в этом случае указывать на функции и процедуры вредо-
носного ПО. Следовательно, актуальным является реше-
ние задач, связанных с обнаружением и анализом ано-
мальной активности процессов и системных вызовов в 
ОС. 

 

 
Рисунок 2. Число выявленных скрытых в ОС вредоносных программ 

 
Для решения задач, связанных с выявлением зло-

умышленных воздействий, в частности деятельности вре-
доносного ПО, авторами предлагается подход, основан-
ный на анализе вычислительных процессовв ОС и 
выявления аномалий в их поведении. 

В основе данного подхода лежит нормальное пове-
дение вычислительных процессов. Любое иное поведение, 
не подходящее под рамки нормального, считаетсяанома-
лией. 

Так как поведение процессов необходимо оцени-
вать по присущим им характеристиками, был проведён 
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анализ вычислительных процессов в ОС и рычагов слеже-
ния за ними. По результатам анализа в качестве основных 
характеристик для наблюдения за процессами выбраны 
следующие характеристики: набор системных вызовов, 
совершаемых процессом, используемые процессом ре-
сурсы и принадлежность процесса к данному пользовате-
люлибо группе пользователей. 

В первую очередь формируются нормальные для 
каждого процесса или группы процессов наборы характе-
ристик.Далее, на этапе непосредственного функциониро-
вания текущие характеристики вычислительных процес-
сов сравниваются с нормальными для них, в случае 
принадлежности текущих характеристик к нормальным 
для данного вычислительного процесса, его жизненный 
цикл не прекращается, иначе принимается решение о по-
давлении подозрительного вычислительного процесса. 

Концептуально процедуру анализа процессов в ОС 
и выявления их аномальной активности можно предста-
вить в виде стадий обучения и непосредственного функ-
ционировния. 

Формирование наборов нормальных характеристик 
для процессов осуществляется на стадии обучения в кото-
рой необходимо лишь искусственно обеспечить нормаль-
ное функционирование системы, что избавляет от ручной 
наработки базы данных нормальных характеристик и от 
специального генерирования аномального поведения. 
Точность результатов на этапе функционирования зависит 
от времени обучения и объёма обучающей выборки. На 
этапе непосредственного функционирования контролиру-
ются текущие характеристики процессов путём сравнения 

их с нормальными для данных процессов, таким образом 
производится классификация вычислительных процессов 
на нормальные и аномальные. При наличии аномалии в 
поведениирешается вопрос подавления процесса, в случае 
невмешательства в жизненный цикл процесса по резуль-
татам управляющего воздействия, ситуация помечается 
как нормальная. 

В данном подходе исключена необходимость ана-
лиза исходного либо нативного кода программиз-за отсут-
ствия необходимости в ней. Предусмотрена способность к 
автоматическому пополнению базы данных нормальных 
характеристик, в случае если администратор признает по-
дозреваемый в аномальности процесс нормальным. В 
предложенном методе не имеет значение степень упоря-
доченности входных данных, так как решение принима-
ется в данный момент времени для данного события и 
связи между событиями не определяется. Так же миними-
зируется возможность возникновения ошибок типа false 
negatives, так как любая характеристика процесса в мо-
мент времени, не принадлежащая набору нормальных ха-
рактеристик, принимается как аномальная. Что допускает 
в первое время функционирования заметное количество 
ошибок первого рода, но минимизирует ошибки второго 
рода. 

Данный подход был реализован в виде программ-
ного комплекса под ОС на базе ядра Linux. Архитектура 
разработанного программного комплекса имеет следую-
щий вид (см. рисунок 3) 

 
Рисунок 3. Архитектура программного комплекса контроля процессов в Linux 

 
Активная на этапе обучения часть программного 

комплекса отмечена жирным пунктиром. На данном этапе 
происходит формирование базы данных нормальных ха-
рактеристик пользователей и вычислительных процес-

сов.На этапе функционирования комплекса модули полу-
чения данных о процессах и пользователях принимают 
данные от операционной системы и передают их в обра-
ботчики данных. Обработчики данных, в свою очередь, 
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разбирают данные, согласно определённым в математиче-
ской модели правилам и переводят их во внутренние 
структуры, после чего подают их на вход решателям. Мо-
дули принятия решения принимают решения исходя из 
определённых ранее правил относительно соответствую-
щих данных. Если принято решение подавить процесс, то 
отдаётся команда прекращения процесса в модуль подав-
ления процессов и произошедшая ситуация заносится в 
журнал событий (диалогового контакта с администрато-
ром не происходит). Иначе вмешательства в выполнение 
процесса не имеет места. В случае, если для принятия ре-
шения необходим контакт с администратором, данные мо-
дули устанавливают соответствующий диалог, после чего 
получают решение администратора. Если решение адми-
нистратора является положительным касательно прерыва-
ния жизненного цикла процесса, то передаётся соответ-
ствующий сигнал в блок прекращения вычислительного 

процесса. Иначе вмешательство в выполнение процесса не 
происходит и параметры данной ситуации заносится в 
базу данных как нормальные, дабы предотвратить впредь 
ложные срабатывания по этому случаю. Таким образом, 
возможно дообучение системы в процессе функциониро-
вания. 

Для проверки адекватности работы программного 
комплекса был проведён ряд экспериментов, которые под-
твердили, что разработанный комплекс реагирует на про-
исходящие в ходе выполнения процессов события и адек-
ватнодетектирует аномалии в поведении вычислительных 
процессов. Пример одного из экспериментов приведён на 
рисунке 4. Попытка запустить пользователем, принадле-
жащим группе с идентификатором 171, процесс, являю-
щийся для него нехарактерным: 

 

 
Рисунок 4. Сообщение о критичном событии 

 
В данном эксперименте эксплуатируется уязвимый 

RPC-сервер в начальной конфигурации. При эксплуата-
ции производится попытка получить удалённый bash, но 
программа детектирует аномалию, так как данный про-
цесс не занесён в базу, как нормальный для данного про-
цесса. Как видно на рисунке 4, при детектировании анома-
лии в поведении вычислитльного процесса выводится 
сообщение администратору сервера с выбором прервать 
жизненный цикл процесса, либо продолжить. 

Экспериментальные исследования показали, что 
разработанный программный косплекс работоспособен и 
может применяться на практике, в реальных условиях на 
серверах реальных информационных систем в качестве 
средства активного мониторинга и аудита состояния про-
цессов в серверной операционной системе, позволяющего 
выявлять аномальную активность процессов, которая мо-
жет указывать на деятельность злоумышленника в инфор-
мационной системе. 
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В настоящее время огромное количество предприя-

тий занимаются грузоперевозками на всей территории 
Российской Федерации (РФ). Они предоставляют полный 
комплект транспортно-логистических услуг, связанных с 

перевозкой грузов автомобильным, железнодорожным, 
морским и авиатранспортом. В том числе в сферу их дея-
тельности входит и транспортировка опасных грузов, ко-
торые представляют собой опасные вещества, материалы, 
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изделия и отходы производства и вследствие их специфи-
ческих свойств при транспортировании или перегрузке 
могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать 
загрязнение окружающей природной среды, повреждение 
и уничтожение транспортных сооружений, средств и 
иного имущества [1]. 

Перевозке опасных грузов уделяется особое внима-
ние со стороны правительства РФ, это связано в основном 
с целью повышения безопасности и эффективности грузо-
перевозок. Издаются различные нормативно-правовые до-
кументы, в которых устанавливаются правила перевозок 
опасных грузов, к примеру, Постановление правительства 
РФ «Об утверждении Правил перевозок грузов автомо-
бильным транспортом» [3], Постановление Госгортех-
надзора РФ «Правила безопасности при перевозке опас-
ных грузов железнодорожным транспортом» [4]. 

Следовательно, предприятие, которое занимается 
транспортировкой опасных грузов по всей территории 
РФ, является потенциально опасным объектом, поэтому, 
чтобы повысить безопасность грузоперевозок и своевре-
менно реагировать на различные ситуации (аварии, по-
ломки, терроризм) необходимо проводить мониторинг за 
транспортными средствами, используя распределенную 
информационную сеть, а для того, чтобы избежать воз-
никновения техногенных катастроф и противодейство-
вать терроризму, необходимо защитить информацию об 
опасных грузах и движениях транспортных средств от не-
санкционированного получения данных злоумышленни-
ками (террористами). 

В целях обеспечения обороны и безопасности ст-
раны, повышения эффективности управления движением 
транспортных средств, уровня безопасности перевозок 
пассажиров, специальных и опасных грузов, проведения 
геодезических и кадастровых работ транспортные, техни-
ческие средства и системы (в том числе вооружение, во-
енная и специальная техника) правительством было при-
нято решение о создании отечественной навигационной 
спутниковой системы. В настоящее время это навигацион-
ная система ГЛОНАСС (ГЛОбальная НАвигационная 
Спутниковая Система), которая предназначена для опре-
деления местоположения с точным временем и скорости 
движения различных видов транспортных средств [5].  

В соответствии с Федеральным законом N 22-ФЗ 
«О навигационной деятельности» предусматривается обя-
зательное использование российской навигационной си-
стемы ГЛОНАСС не только федеральными органами ис-
полнительной власти, но и субъектами Российской Фе-
дерации, органами местного самоуправления при выпол-
нении перевозок пассажиров, специальных и опасных гру-
зов, проведении геодезических и кадастровых работ [2].  

В связи с этим, перед организациями появляется 
одна очень серьезная и важная задача - защитить инфор-
мацию, которую предоставляет ГЛОНАСС от несанкцио-
нированного получения ее злоумышленниками, в целях 
предотвращения возникновения техногенных катастроф и 
противодействия терроризму. 

Для решения данной задачи в организации, исполь-
зующей параметры спутниковой навигации, предлагается 
принять организационные меры и использовать сертифи-
цированные программно-аппаратные и технические сред-
ства для защиты информации ограниченного доступа. 

Организационные меры: 
 отдельное специальное помещение, где будет нахо-

диться оператор и вся необходимая аппаратура для 
проведения мониторинга; 

 ограничение доступа, для предотвращения нахож-
дения в нем посторонних лиц; 

 издание внутренних руководящих документов: 
приказ руководителя организации о назначении от-
ветственного за защиту информации ограниченно-
го доступа, т.е. оператора программно-аппаратного 
комплекса, установленного на транспортном сред-
стве, приказ руководителя организации о списке 
лиц, имеющих допуск к данной информации, долж-
ностные инструкции оператора, которые должны 
находиться на его рабочем месте; 

 обучение операторов навыкам работы с аппарату-
рой и не реже чем 2 раза в год осуществлять кон-
троль знаний и умений; 

 осуществление контроля за качеством выполнения 
работ и должностных инструкций ответственного 
за защиту информации; 
На основе проведенного анализа предлагается уста-

новить следующие программно-аппаратные средства за-
щиты: 

 система защиты информации он несанкциониро-
ванного доступа (НСД); 

 специальное ПО, которое шифрует каналы связи; 
 лицензионное средство защиты от воздействия вре-

доносного кода. При этом оно должно быть серти-
фицированным контролирующими органами 
ФСТЭК и ФСБ. 
Для полного комплекса защиты данной информа-

ции и для предотвращения утечки информации по техни-
ческим каналам в специализированном помещении, необ-
ходимо использовать технические средства защиты инфо-
рмации и охранные системы: система пожарной сигнали-
зации, система видеонаблюдения и система охранной сиг-
нализации. 

В специальном помещении техническим каналом 
утечки информации возможна утечка за счет побочных 
электромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН). Для 
того чтобы предотвратить такую утечку защищаемой ин-
формации, необходимо использовать специальное техни-
ческое средство защиты, путем постановки маскирующих 
помех в линиях электропитания и заземления, а также пу-
тем пространственного зашумления и частичного погло-
щения информативных сигналов, распространяющихся по 
линиям электропитания и заземления. 

Выполнение представленных мер и способов за-
щиты информации, которую получает оператор при обра-
ботке данных от программно-аппаратного комплекса, 
установленного на транспортном средстве, с учетом тре-
бований действующего законодательства РФ позволяет 
предотвратить техногенные катастрофы, противодейство-
вать терроризму, обеспечивая безопасность информаци-
онной структуры грузоперевозок. 
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Стремительное развитие индустрии высококаче-

ственных строительных материалов и изделий, в том 
числе композитных, приводит отрасль к созданию совер-
шенных и уникальных материалов, конструкций с высо-
кими показателями надежности и долговечности и низ-
кими затратами [1, 9]. Среди них особое место занимают 
конструкции с дисперсным и комбинированным армиро-
ванием. 

Фибробетон - вид бетона, в котором в качестве ар-
мирующего материала применяют фибры, равномерно 
распределенные по всему объему конструкции. Фибра мо-
жет применяться стальная, синтетическая, стеклянная 
длинной от 5 до 150 мм и диаметром от 0,2 мм до 1,0 мм. 
Первые научные работы о дисперсно-армированных бето-
нах велись русским учёным-инженером В.П. Некрасовым 
в начале 20 века, тогда и был получен первый в мире па-
тент на конструкцию из фибробетона [2]. 

Дисперсное армирование придает бетону уникаль-
ные свойства в сравнении с обычным бетоном: 
 улучшает механические характеристики материала:  
 повышает прочность на растяжение и сжатие 

[4],[5],[6],  
 увеличивает предельную сжимаемость (позволяет 

применять в сжатых элементах высокопрочную ар-
матуры без предварительного напряжения); данное 
свойство фиброжелезобетона рассмотрено и иссле-
довано в работе [4], 

 повышает трещиностойкость [4],[3] и ударопроч-
ность [7], 

 повышает эксплуатационную надежность кон-
струкций, в том числе в условиях действия агрес-
сивных сред, 

 сокращает рабочие сечений конструкций, уменьшает 
расход рабочей и конструктивной арматуры [3]. В ре-
зультате исследования авторами [3] было установ-
лено, что трещиностойкость перемычек с фибровым 
армированием выше, чем стандартных; площадь ра-
бочей арматуры сократилась в 2 раза, 

 предотвращает прогрессирующее обрушение зданий 
за счёт более энергоемкого процесса разрушения 
(фибровое армирование, пронизывая бетонную мат-
рицу, затрудняет развитие в ней трещин) [4] 

Рассматривая расчет прочности по нормальным се-
чениям изгибаемых элементов по [10], можно заметить 
ряд неточностей и недоработок, которые в достаточной 
мере разобраны в статье [8]. Стоит только добавить, что в 
[10] не представлен расчет на изгиб нетрадиционных се-
чений, в том числе трапециевидных и треугольных. 

Учитывая вышесказанное, предложена методика 
расчета сложных сечений на изгиб. 

Трапециевидное сечение 
Рассмотрим схему распределения усилий в изгиба-

емом трапециевидном сечении с комбинированным арми-
рованием. 

 

 
Рис. 1. Схема распределения усилий в комбинированном сталефибробетонном изгибаемом элементе  

трапециевидного сечения 
 

Составим уравнения равновесия продольных сил. Сжатая зона бетона высотой x разбивает наше сечение на 2 
трапеции. В расчете учитывается исправленная эпюра распределения напряжений [8]. 

 
Рис. 2 Расчетная схема трапециевидного сечения на изгиб 
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где fbtR
– расчетное сопротивление сталефибробетона 

растяжению; fbR
– расчетное сопротивление стале-

фибробетона сжатию; sR
– расчетное сопротивление про-

дольной арматуры растяжению; 
hbb ,, 1 – ширины и вы-

сота сечения элемента соответственно; ω – 
характеристика деформативных свойств сжатой зоны бе-

тона, определяемая по формуле bR008,0
; d и d1 

– искомые параметры; x – расчетная высота сжатой зоны. 
В уравнение нам неизвестны параметры d и d1 – 

нижняя граница сжатой зоны бетона и верхняя граница 
растянутой зоны бетона соответственно. Найти их можно 
используя уравнение прямой с угловым коэффициентом 
вида  

cayz  ,                               (2) 

где а – угловой коэффициент прямой, с – некоторое дей-
ствительное число. 

При 10 bzy  
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Подставляем полученные данные, получаем следу-

ющее уравнение равновесия 
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Раскрывая скобки и преобразуя выражение, получаем квадратное уравнение вида 02  CBxAx . Параметры 
будут равны: 
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                     (8) 
Решаем квадратное уравнение и определяем х: 

A

ACBB
x

2
42

2,1




 (9) 
Составляем уравнение прочности сечения относительно растянутой арматуры. В первую очередь необходимо 

определить центры тяжести фигур (трапеций), которые получаются при образовании растянутой и сжатой зон сечения.  
Определим центр тяжести трапеции y01 
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Определим центр тяжести трапеции y02 
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Условие прочности по нормальным сечениям трапециевидного сечения 
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где bfbfb ARN 
 - усилие сжатой зоны бетона, 

bfbtfbt ARN 
 - усилие растянутой зоны бетона. 

Треугольное сечение 
Рассмотрим схему распределения усилий в изги-

баемом треугольном сечении с комбинированным ар-
мированием. 

Составим уравнения равновесия продольных 
сил. Сжатая зона бетона высотой x разбивает наше се-
чение на 2 фигуры: в сжатой зоне – треугольник, в рас-
тянутой зоне - трапеция. В расчете учитывается исправ-
ленная эпюра распределения напряжений [8]. 

 
 
 

 
Рис. 3 Схема распределения усилий в комбинированном сталефибробетонном изгибаемом элементе  

треугольного сечения 

 
Рис. 4 Расчетная схема трапециевидного сечения на изгиб 
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В уравнение нам неизвестны параметры d и d1 – 
нижняя граница сжатой зоны бетона и верхняя граница 
растянутой зоны бетона соответственно. Найти их 
можно используя уравнение прямой с угловым коэффи-
циентом вида 

cayz  .                           (14) 
Если расположить ось Z через основание тре-

угольника, то тогда  
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Координата y будет равна (h-x), тогда получаем,  
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Подставляем полученные данные, получаем сле-

дующее уравнение равновесия 
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Раскрывая скобки и преобразуя выражение, получаем 

квадратное уравнение вида 02  CBxAx . Пара-
метры будут равны: 
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                (20) 
Составляем уравнение прочности сечения отно-

сительно растянутой арматуры. В первую очередь необ-
ходимо определить центры тяжести фигур (треуголь-
ник и трапеция), которые получаются при образовании 
растянутой и сжатой зон сечения.  

Определим центр тяжести трапеции y01 
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Определим центр тяжести трапеции y02 

Условие прочности по нормальным сечениям трапециевидного сечения 
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где bfbfb ARN 
 - усилие сжатой зоны бетона, 

bfbtfbt ARN 
 - усилие растянутой зоны бетона. 

Численное исследование напряжено-деформиро-
ванного состояния изгибаемых элементов трапециевид-
ного и треугольного сечений по СП [9]. 
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Таблица 1  
Исходные данные для расчета 

Геометрия, мм 
Бетон Арматура 

Фибра 

h b b`` a Вид ,fv
% 

600 200 400 50  
В25 

 
2Ø 28 А400 

FIBREX резаная из сталь-
ного листа, класс по проч-

ности-2 

От 0,3 до 2,7 

600 - 400 50 

 

 
Рис. 5 Трапециевидное и треугольное сечения для численного примера 

 

 
Рисунок 6 - Влияние процента армирования фибрами на расчетное сопротивление сжатию сталефибробетона 
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Рисунок 7 - Влияние процента армирования фибрами на расчетное сопротивление растяжению сталефибробетона 

 

 
Рисунок 8 - Влияние процента армирования фибрами на несущую способность 

 

 
Рисунок 9 - Влияние процента армирования фибрами на относительную высоту сжатой зоны 
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Работа с информацией становится все большей ча-

стью нашей жизнедеятельности. Без систематического об-
мена информацией с окружающим миром невозможна эф-
фективная деятельность общества и государства. С 
развитием информационных технологий проблема конфи-
денциальности и конфиденциальной информации приоб-
ретает всё большую значимость. 

Возникает необходимость обеспечить конфиденци-
альность информации, основываясь на государственной 
политике информационной безопасности. Информация 
признается конфиденциальной именно потому, что она 
является объектом исключительного владения, пользова-
ния и распоряжения конкретного лица, организации, ком-
мерческого сообщества или государственного учрежде-
ния и означает доступность информации только адресату. 

По своему содержанию информация с ограничен-
ным доступом объединяет всю совокупность сведений, 
составляющих как тайную, так и конфиденциальную ин-
формацию, нуждается в защите на законодательном 
уровне и подлежит охране государством. Согласно дей-
ствующему законодательству к информации с ограничен-
ным доступом также относится информация, которая не 
подлежит обнародованию и распространению в средствах 
массовой информации. Защита конфиденциальной инфор-
мации сегодня является одним из важнейших факторов 
создания и обеспечения предпосылок, необходимых для 
стабильности и дальнейшего развития информационного 
общества. Она направлена на обеспечение интересов 
субъектов информационных отношений. 

В российских законодательных документах, в раз-
нообразной справочной литературе, специализированных 
словарях составителями приводится ряд определений, ко-
торые раскрывают этот термина. В них «конфиденциаль-
ность» рассматривается как обязательство неразглашения 

информации, полученной от делового партнера, от участ-
ника переговоров, собеседника, или в общем случае огра-
ничение её распространения кругом лиц, о которых субъ-
ект был заранее извещен; защита от несанкционированно-
го доступа; обязательное для выполнения лицом, получив-
шим доступ к определенной информации, требование не 
передавать такую информацию третьим лицам без согла-
сия ее обладателя [4]; свойство информации быть недо-
ступной и закрытой для неавторизованного индивидуума, 
логического объекта или процесса; ограничение, которое 
накладывает собственник информации на доступ к ней 
других лиц, т.е. собственник устанавливает правовой ре-
жим этой информации в соответствии с законом. 

Согласно этим определениям выделим несколько 
признаков. На наш взгляд они объединяют все перечис-
ленные выше определения: а) информация, которой обла-
дают доверенные лица; б) данные, которые нельзя разгла-
шать без согласия владельца; в) правила и условия 
сохранности передачи данных и информации; г) обозначе-
ние информационных ресурсов ограниченного доступа. 
Это подтверждается Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации" (с изменениями и до-
полнениями). В нем говорится об обязательном соблюде-
нии конфиденциальности информации, а ограничение 
доступа к такому роду информации устанавливается фе-
деральными законами в целях защиты основ конституци-
онного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 
интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства. 

Рассмотрев понятие «конфиденциальность» перей-
дем к другому важному и необходимому понятию «кон-
фиденциальная информация», которое вбирает суть пер-
вого термина с его неотъемлемыми характеристиками. 
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На данный момент в российском законодательстве 
чёткого определения понятия «конфиденциальная инфор-
мация» нет. Действующий Федеральний Закон «Об ин-
формации, информационных технологиях и защите ин-
формации» (далее «Об информации») термина «кон-
фиденциальная информация» не содержит. Он только 
описывает понятие «конфиденциальности», которое мы 
цитировали выше. Ранее такое определение содержалось 
в статье 2 утратившего силу Федерального Закона «Об ин-
формации, информатизации и защите информации». Со-
гласно этому закону «конфиденциальная информация» 
называлась документированная информация. Доступ к 
ней ограничивался в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Данное определение, как и обоб-
щенное понятие конфиденциальной информации, изло-
женное в “Перечне сведений конфиденциального харак-
тера” [4], в значительной мере конкретизировано и в 
несколько измененном виде находит свое применение в 
актах органов государственной власти Российской Феде-
рации. 

Таким образом, под «конфиденциальной информа-
цией» мы будем понимать закрытую, защищаемую и име-
ющую ограниченный доступ информацию в соответствии 
с действующим законодательством без права её разглаше-
ния и передачи кому-либо с соблюдением установленного 
порядка и условий пользования таких сведений (данных). 
Порядок и условия использования такой информации 
определяются соглашением сторон. 

В Российской Федерации понятие конфиденциаль-
ности используется практически во всех областях совре-
менного информационного общества, как в государствен-
ных, так и коммерческих структурах. Конфиденциальная 
информация может относиться к юридическим и физиче-
ским лицам. Она выступает как информация ограничен-
ного доступа (только для органов, имеющих соответству-
ющие законодательно установленные права), как ин-
формация только для руководителей и работников орга-
низаций и является конфиденциальной информацией, 
ограниченной в пространстве. 

Согласно многочисленным наработкам в области 
защиты конфиденциальной информации, исследователи 
отмечают отсутствие четкой и единой классификации ви-
дов конфиденциальной информации, хотя действующими 
нормативными актами установлено свыше 30 ее разновид-
ностей. Определенные попытки такой классификации 
были предприняты ученым А.И. Алексенцевым, который 
предлагал разделить информации по видам тайны: соб-
ственники информации; лица, на которых возложена ин-
формационная защита и область или сфера деятельности, 
где присутствует такого рода информация. При этом автор 
данной классификации отмечает, что возможно частичное 
совпадение среди названных выше компонентов. 

Другой исследователь, А.А. Фатьянов классифици-
ровал подлежащую защите информацию по трем призна-
кам: по принадлежности, по содержанию, по степени кон-
фиденциальности (степени ограничения доступа). По 
мнению этого автора, владельцами защищаемой информа-
ции являются органы государственной власти, юридиче-
ские и физические лица. По содержанию защищаемая ин-
формация может быть разделена на политическую, 
экономическую, военную, научную, технологическую, 
личную, коммерческую [2, с. 52]. 

Указом Президента Российской Федерации от 6 
марта 1997 г. были установлены виды конфиденциальной 
информации. В федеральном законе № 188 «Об утвержде-
нии перечня сведений конфиденциального характера» 
названы следующие виды. К ним относятся: 

1) Сведения о фактах, событиях и обстоятельствах 
частной жизни гражданина, позволяющие иденти-
фицировать его личность (персональные данные), 
за исключением сведений, подлежащих распро-
странению в средствах массовой информации в 
установленных федеральными законами случаях. 

2) Сведения, составляющие тайну следствия и судо-
производства, а также сведения о защищаемых ли-
цах и мерах государственной защиты, осуществля-
емой в соответствии с Федеральным законом от 20 
августа 2004 г. N 119-ФЗ «О государственной за-
щите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства» и другими норма-
тивными правовыми актами Российской Федера-
ции. 

3) Служебные сведения, доступ к которым ограничен 
органами государственной власти в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и 
федеральными законами (служебная тайна). 

4) Сведения, связанные с профессиональной деятель-
ностью, доступ к которым ограничен в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации и фе-
деральными законами (врачебная, нотариальная, 
адвокатская тайна, тайна переписки, телефонных 
переговоров, почтовых отправлений, телеграфных 
или иных сообщений и так далее). 

5) Сведения, связанные с коммерческой деятельно-
стью, доступ к которым ограничен в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации и 
федеральными законами (коммерческая тайна). 

6) Секрет производства (ноу-хау), то есть сведения 
любого характера (производственные, техниче-
ские, экономические, организационные и другие), в 
том числе о результатах интеллектуальной деятель-
ности в научно-технической сфере, а также сведе-
ния о способах осуществления профессиональной 
деятельности [4]. 
Изучив различные федеральные законы, Граждан-

ский кодекс, Конституцию Российской Федерации, указы 
правительства и нормативные документы, необходимо 
остановиться на рассмотрении уровня конфиденциально-
сти. 

Уровень конфиденциальности информации явля-
ется одной из самых важных категорий, когда речь захо-
дит о её защите. Нарушение конфиденциальности явля-
ется из наиболее тяжелых с точки зрения ущерба угроз 
информационной безопасности. Таким образом, при со-
здании определенной политики безопасности предлага-
ется следующая классификация информации. По уровню 
её конфиденциальности она делиться на 4 класса: нуле-
вой, первый, второй, третий. Приведем описание четырех 
классов, описанных К. Шудровой в журнале «Директор по 
безопасности» [5, с. 24]. 

К нулевому классу относится открытая, общедо-
ступная информация. Это информационные буклеты, бро-
шюры, сведения, публиковавшиеся в средствах массовой 
информации. 

Первый класс - это класс с внутренней информа-
цией. Она не доступна в открытом виде и не несёт никакой 
опасности при её раскрытии. Как правило, это финансо-
вые отчеты и тестовая информация за давно прошедшие 
периоды, отчеты об обычных заседаниях и встречах, внут-
ренний телефонный справочник фирмы, офиса, предприя-
тия. Работая с информацией первого класса конфиденци-
альности, важно выполнять следующие требования: 
уведомить сотрудников о закрытости данной информа-
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ции, ознакомить в общем коллектив с основными возмож-
ными методами атак на информацию, ограничить физиче-
ский доступ, иметь полный набор документации по пра-
вилам выполнения операций с данной информацией. 

Ко второму классу относится конфиденциальная 
информация, Раскрытие такой информации ведет к значи-
тельным потерям на рынке. В качестве примера, можно 
назвать реальные финансовые данные, планы, проекты, 
полный набор сведений о клиентах, информация о быв-
ших и нынешних проектах с нарушениями этических 
норм. При работе с информацией второго класса конфи-
денциальности к выше перечисленным требованиям пер-
вого класса необходимо добавить ещё ряд требований. К 
расширенному списку требований относится: расчет рис-
ков атак на информацию; наличие списка лиц с подписью, 
имеющих доступ к информации, проведение автоматиче-
ской системы проверки целостности системы и ее средств 
безопасности, надежные схемы физической транспорти-
ровки; обязательное шифрование при передаче по линиям 
святи, и схема бесперебойного питания ЭВМ. 

Третий класс подразумевает секретную информа-
цию, раскрытие которой приведет к финансовой гибели 
фирмы, компании или организации с учётом конкретной 
ситуации. Этот класс, объединяя требования первого и 
второго классов, имеет дополнительные требования. Это 
наличие детального плана спасения или надежного уни-
чтожения информации в аварийных ситуациях при по-
жаре, наводнении, взрыве, защита оборудования и носите-
лей информации от повреждения водой и высокой 

температурой, и криптографическая проверка целостно-
сти информации. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно кон-
статировать, что в настоящее время видами конфиденци-
альной информации являются государственные, коммер-
ческие, личные, семейные, служебные, профес-
сиональные сведения, имеющие ряд разновидностей. Они 
связаны с уровнем конфиденциальности информации, ко-
торый подразумевает её четыре класса с перечнем обяза-
тельных требований. Все эти компоненты важны, необхо-
димы и взаимосвязаны. Без них невозможно создать 
современную систему защиты и осуществлять определен-
ную политику безопасности в информационной среде. 
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Системы технического зрения все шире внедря-
ются в различных отраслях народного хозяйства в каче-
стве элементов оптико-электронных систем контроля раз-
личных параметров выпускаемой продукции. Возмо-
жность внедрения таких элементов обосновано наличием 
множества типовых программных разработок, позволяю-
щих выполнить простейшие операции по распознаванию 
образов с целью выявления соответствия контролируемых 
изделий эталонным образцам. Однако для ряда задач ти-
повые алгоритмы не позволяют выполнить более глубо-
кий анализ изображений для проведения качественной 
оценки параметров контролируемых объектов. Одной из 
таких задач является контроль шероховатых поверхно-
стей, где зачастую для функциональных поверхностей су-
ществует потребность не только определить стандартные 
параметры (такие как Ra, Rz, и S), но и более подробно 
описать форму микронеровностей, чтобы оценить трибо-
технические характеристики контролируемой поверхно-
сти. 

Использование типовой фильтрации позволяет вы-
делить условные границы элементов микрогеометрии, но 
не дает возможности оценить их метрологические харак-
теристики, кроме их взаимного расположения и размеров 
крупных элементов. Причиной такого результата можно 
считать зависимость параметров фильтров от величины 
фоновой составляющей, которая принимает фиксирован-
ное значение для всего изображения. 

С целью создания условий для определения метро-
логических характеристик микрогеометрии были прове-
дены работы в направлении создания оптимального алго-
ритма контроля шероховатостей, который предполагает 
отсутствие фона и опирается на анализ градиентов ярко-
стей. 

В указанном подходе принято, что поверхность яв-
ляется набором неразрывно связанных элементов, кото-
рые плавно перетекают из одного в другой, что наблюда-
ется на фото образца из углепластика прошедшего 
обработку точением. Исходя из такого ее представления, 
можно утверждать, что для определения границ элементов 
мы не можем использовать некий пороговый уровень 
фона, который после вычитания оставит только элементы 
в рамках их границ. 

Если рассмотреть пример сечения микрорельефа 
протяженностью 40 пикселей (для используемого разре-
шения ему соответствует около 1,3 мм) полученный из фо-
тоизображения поверхности представленный на рисунке 
1, то можно заметить, что разделителями между «элемен-
тами» выступают их наинизшие (наивысшие) точки (Ри-
сунок 2). 

Здесь учитываем, что цифровое изображение – это 
набор точек (пикселей), которые обладая значением от 0 
до 255 (при восьмибитном кодировании) задают величину 
яркости для каждой позиции отображаемой сцены. Эта яр-
кость может быть поставлена в соответствие положению 
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микронеровности относительно верхней и нижней точек. 
Значит, строка из значений пикселей, в первом приближе-
нии, задает распределение высотных уровней сечения не-
сколько сглаженного за счет дифракционных эффектов 
микрорельефа. Данное утверждение вполне может быть 

принято, если сравнит представленное выше сечения мик-
рорельефа полученные опто-электронным методом и се-
чение полученное посредством профилометра, которое 
отображено на рисунке 3. 

 

  
Рисунок 1. Снимок поверхности образца из углепластика, прошедшего обработку точением. 

 
 

 
Рисунок 2. Сечение микрорельефа образца из углепластика, полученное опто-электронным способом.  

 

 
Рисунок 3. Сечение микрорельефа образца из углепластика, полученное с помощью профилометра. 

 
Представив поверхность в виде набора сечений, мы получаем матрицу изображения сцены, которая может быть 

подвергнута обработке для выявления границ «элементов». Ее образец можно видеть на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Матрица исходного цифрового изображения участка поверхности образца из углепластика. 
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Поскольку первым этапом распознавания является 
именно поиск границ условных элементов микрорельефа, 
то, с учетом отсутствия фона и неразрывности поверхно-
сти, можно в каждой строке и столбце выполнить поиск 
наименьших значений в группах соседних точек и присво-
ить им общее значение «0».  

Поиск границ осуществляется в двух взаимно пер-
пендикулярных направлениях. Для удобства обработки 
данных изображение инвертируется и бинаризируется. Ре-
зультатом являются две первичные матрицы, которые 

необходимо очистить от шумов, проявляющихся в виде 
объектов малой площади. 

Выделение граничных пикселей в определенном 
направлении позволяет также выявить направленность 
распределения структурных элементов поверхности, что 
особенно важно для контроля регулярных поверхностей, 
которые получаются, например, после обработки точе-
нием. 

 

 
 

 
Рисунок 5. Результат выделения наименьших значений в строках (слева) и в столбцах (справа) исходной матрицы 

углепластика. 
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Для регулярных поверхностей важно определить в 
первую очередь параметры регулярных микронеровно-
стей и их взаимную структуру, поэтому следующим эта-
пом должна быть очистка изображения от мелких деталей. 
В большинстве случаев их размеры ограничиваются 
двумя-четырьмя пикселями. С учетом заданной верти-

кальной и горизонтальной направленности поиска, выде-
ление мелких деталей должно проводиться посредством 
нелинейного фильтра с ядром свертки вытянутым в 
направлении поиска. Результат такой обработки для раз-
мера мелких деталей равного трем пикселям представлен 
на рисунке 6. 

 

 
  

 
Рисунок 6. Результат очистки изображения от мелких деталей размером в три пикселя. 

 
Полученный результат еще не является достаточ-

ным для проведения дальнейшего анализа изображения, 
так как явно прослеживающиеся структурные элементы 
имеют множество разрывов, которые можно заполнить 
путем наложения следующего фильтра. Предложенную 
последовательность фильтров можно применить в не-
скольких итерациях, изменяя размеры мелких деталей. На 
рисунке 7 приведен результат нескольких итераций с из-
меняющимися размерами мелких деталей. 

Следующим этапом можно выполнять анализ по-
верхности на регулярность и, при наличии таковой, опре-
делить метрологические характеристики регулярной 
структуры. Базовыми метрологическими характеристи-
ками для регулярных поверхностей можно считать 
направление регулярных элементов и шаг между ними. 

Регулярные поверхности, как правило, являются 
результатом определенного вида обработки (резанье, то-
чение и др.), который имеет заданные параметры переме-
щения режущего инструмента по поверхности. В этом 
случае направление регулярных элементов определено 
направлением подачи, и необходимо контролировать шаг 
между элементами. 

В тех случаях, когда выполняется контроль функ-
циональных поверхностей в процессе эксплуатации (при-
работка, притирка), регулярные элементы микрогеомет-
рии могут проявляться на отдельных участках контро-
лируемого образца, которые определены волнистостью 
поверхности или биениями, вызванными наличием люф-
тов в местах соединений. Тогда важно выполнять измере-
ния как направления и шага регулярных элементов, так и 
площади, на которой они детектируются. 

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 3 (12), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 161



 

 

 
  

 
Рисунок 7. Результат очистки изображения от мелких деталей. 

 
Для увеличения достоверности метрологических 

параметров величина матрицы должна быть достаточно 
большой, чтобы охватывать участок с размерами сторон в 
каждом направлении не менее базовой длины, нормиро-
ванной согласно ГОСТ 2789-73. На рисунке 8 представ-
лены матрицы 100х100 пикселей для рассмотренного об-
разца с результатами предварительной обработки. 

После инвертирования матрицы предварительной 
обработки и наложения ее на исходную матрицу получа-
ется матрица (рисунок 9), которую можно использовать 
для реализации второго этапа распознавания. 
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Рисунок 8. Матрицы 100х100 пикселей с результатами предварительной обработки. 

 
 

 
Рисунок 9. Границы рельефа по наинизшим точкам для образца из углепластика. 

 
Таким образом, при выделении элементов микроре-

льефа, вполне можно определить «наинизшие» («наивыс-
шие») точки, которые образуют контур условных элемен-
тов микрорельефа. Анализ задачи привел к выводу, что 
наиболее оптимальным будет построение контура по «на-
инизшим» точкам, так как они имеют четко выраженный 

в малых размерах минимальный уровень яркости. Вер-
шины микронеровностей в большинстве случаев имеют 
некоторую площадь одинаковой яркости слишком боль-
шую для формирования четкой границы, что обусловлено 
волновыми явлениями при отражении света. Важно также 
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правильно сформировать оптическую ось установки для 
контроля. 

Укрупненный алгоритм первичной обработки изоб-
ражения можно представить в виде, приведенном на ри-
сунке 10. При уточнении блоки алгоритма могут быть рас-
крыты, исходя из средств их реализации. 

 

 
Рисунок 10. Укрупненный алгоритм первичной обработки изображения шероховатой поверхности. 

 
Имея четкие границы элементов можно приступать 

к анализу распределения элементов в пространстве и их 
внутренней структуры через анализ динамики изменения 
вектора признаков X (Xmin), который вводится для описа-
ния элементов микрогеометрии. 
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Попутный нефтяной газ - углеводородный газ, 

находящийся в нефтяном пласте чаще в растворенном со-
стоянии и выделяющийся из нефти в свободное состояние 
при снижении давления. Компонентный состав газа: го-

рючие компоненты –это метан и его гомологи (этан, про-
пан, бутан, пентан, гексан), негорючие компоненты –это 
азот, кислород, углекислый газ, сероводород, гелий.Со-
ставы газов различных месторождений могут суще-
ственно отличаться. 
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Свободный газ наибольшую проблему создает в 
скважинах, оснащенных глубинными насосами с пакером. 
Это может быть при одновременно раздельной эксплуата-
ции пластов и в скважинах, в которых проблема негерме-
тичности решена установкой пакеравыше насоса.Свобод-
ный газ в скважинах с УЭЦН приводит с снижению 
производительности, напора, к.п.днасосного агрегата, и 
даже к срыву подачи. В скважинах с насосами объемного 
принципа действий свободный газ приводит ухудшению 
работы клапанов, снижению коэффициента наполнения, 
соответственно производительности и к.п.д. 

В отечественной и зарубежной практике газ отво-
дится из подпакерного интервалапо трубопроводам ма-
лого диаметра (диаметр канала 6-8мм) проходящим парал-
лельно и располагающимся на внешней поверхности 
колонны насосно-компрессорных труб. Это могут быть 
трубопроводы из нержавеющей стали или полимерные ар-
мированные. Газ отводится в верхние интервалы над па-
керомзатрубного пространства или в выкидной колллек-
тор, когда трубопровод проходит через устьевую арма-
туру.  

Неосушенный попутный нефтяной газ проходя по 
каналу отводящего трубопровода может образовывать 
гидраты, что особенно вероятно в интервалах вечной 
мерзлоты и на поверхности в зимний период. Поэтому при 
проектированиикомпоновки с трубопроводом для отвода 
попутного нефтяного газа важно знать пропускную спо-
собность по газу для конкретных условий эксплуатации. 
С этой целью была построена модель установившегося не-
изотермического движения газа. 

Рассматриваемая задача, имеет следующие осо-
бенности.Диапазон изменений давления и температуры 
вдоль оси трубопровода весьма широк. Причем, эти изме-
нения по глубине скважины, могут быть далеки от линей-
ного закона. Как следствие, приходится определять пара-
метры отводимого газа для каждой точки трубопровода, в 
зависимости от давления и температуры потока. Принять 
параметры газа постоянными и равными некоторому 
усредненному значению, как это часто делается, здесь 
нельзя. Кроме того, отводится смесь газов, состав которой 
может изменяться, поэтому для определения параметров 
газа здесь применяются наиболее универсальные по отно-
шению к составу методики.  

Еще одна особенность в постановке задачи –тол-
щина стенки сопоставима с диаметром канала трубопро-
вода, поэтому приходится решать сопряженную тепловую 
задачу для определения температуры внутренней поверх-
ности трубопровода малого диаметра. 

 
 Движение газа описывается системой уравнений 

стационарного неизотермического течения: 
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Здесь 
p

 и T  - давление и температура газа,
pc  - 

изобарная теплоемкость,   - коэффициент Джоуля-Томп-

сона, S  - площадь сечения трубки, 
g

 - константа ускоре-

ния свободно падения, M  - массовый расход газа, 
  - 

коэффициент гидравлического сопротивления. 

Эти уравнения являются следствием законов сохра-
нения энергии и импульса, а также условия неразрывно-
сти потока для установившегося течения. Следует пояс-

нить, что здесь в (1) сечение трубыS  принимается 
постоянным, а поток одномерным (т.е. все параметры по-
тока в плоскости перпендикулярной оси трубысчитаются 
неизменными). Учитывается тепловой поток через стенку 
трубы, а теплопроводностью вдоль оси трубопровода пре-
небрегаем. Потери на гидравлическое сопротивление при-
нимаются согласно закону Дарси-Вейсбаха. 

Плотность газа 
  связана с температурой и давле-

нием газа уравнением состояния реального газа: 

)/( 0 TRZp m
,                          (2) 

где 0Z  - фактор сжимаемости газа, mR  - газовая по-
стоянная. 

Коэффициент теплоотдачи от внутренней стенки к 
потоку определяется выражениями: 
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где 
g  - коэффициент теплопроводности газа, Nu , Pr

, Re  - числа Нуссельта, Прандтля и Рейнольдса, 

02 rD 
, 0r  - внутренний радиус трубки, 

  - коэффи-
циент динамической вязкости. 

Температура и давление на входе в трубопровод яв-
ляются начальными условиями для системы (1): 
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Температура внутренней стенки трубопровода 

находится из сопряженной тепловой задачи: 
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где r  - радиус-вектор, R  -внешний радиус трубки, 
pT  - 

распределение температуры в толще стенки, sT  - темпе-
ратура окружающей среды. На внутренней стенке зада-
ется граничное условие третьего рода, причем коэффици-
ент теплоотдачи принимается переменным вдоль оси 
трубки. На внешней стенке задается граничное условие 
первого рода, т.е. температура стенки принимается равной 
температуре окружающей среды межтрубного простран-
ства, в которое помещен трубопровод. Теплопроводно-
стью вдоль оси трубки пренебрегаем. 
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Задача (5) решается аналитически, температура внутрен-
ней стенки определяется выражением: 
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Наибольшую трудность здесь представляет вычис-

ление термодинамических параметров отводимого газа. 

Динамическая вязкость


, число Прандтля Pr , атакже 

критические давление, температура и плотность вычисля-
лись по методу регламентируемому ГОСТР8.770-2011. А 

изобарная теплоемкость
pc

, фактор сжимаемости 0Z , ко-

эффициент Джоуля-Томпсона  по ГОСТР 8.662-
2009.Согласно данным методикам, физические свойства 
реального газа (или смеси газов) определяются как функ-
ции свободной энергии Гельмгольца и ее производных, 
неидеальная составляющая которой, в свою очередь, 
определяется из уравнения состояния AGA 8 для относи-

тельной плотности смеси газов  : 
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Для определения коэффициента гидравлического 

сопротивления используется уравнение Кольбрука: 
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                  (8) 
Уравнение (8) решалось стандартным итерацион-

ным методом.Эквивалентная шероховатость принята 
6103 d м. 

Уравнения (1), вместе с (2), (3), (6), (8) и представ-
лением термодинамических параметров газа как функций 
температуры и давления, представляют собой задачу 

Коши, которая решается классическим методом Рунге-
Кутта четвертого порядка точности. 

Предложена математическая модель стационар-
ного неизотермического течения нефтяного попутного 
газа, в трубопроводе малого диаметра. Данная модель поз-
воляет, используя метод стрельбы, определять максималь-
ную пропускную способность трубопровода, проводить 
его технологический расчет, учитывая компонентный со-
став газа, теплопроводность стенок отводящего трубопро-
вода.  

 
 
 

РАСЧЕТ ФОРМЫ ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ ПОСЛЕ ТРУБОФОРМОВОЧНОГО  

ПРЕССА SMS MEER 

Шинкин Владимир Николаевич  
доктор физ.-мат. наук, профессор НИТУ «МИСиС», г. Москва  

 
Производство труб большого диаметра. Маги-

стральный трубопроводный транспорт нефти и газа явля-

ется важнейшей частью экономики России. Для обеспече-

ния высоких требований к эксплуатации магистральных 

трубопроводов в практике трубного производства утвер-

дился процесс формовки трубной заготовки по схеме 

JСOE, разработанный фирмой SMS Meer [117].  
Дефект образования гофра продольной кромки 

трубной заготовки на кромкогибочном прессе (КГП) SMS 

Meer изучался в работах [1, 2, 5, 9], вредное влияние оста-

точных напряжений металла после трубоформовочного 

пресса (ТФП) SMS Meer на процесс экспандирования 

трубы − в [1, 2, 15], дефект «точка перегиба» при изгибе 

трубной заготовки на ТФП SMS Meer − в [1, 2, 17], дефект 

несплавления сварного продольного шва при сборке 

трубы − в [1, 2, 18], дефект трубы раскатной пригар с 

риской  в [1, 2, 19], процессы правки стального листа на 

многороликовых листоправильных машинах SMS Siemag 

и Fagor Arrasate для производства труб  в [2023].  

Пошаговая формовка заготовки. Пусть Lm – рас-

стояние между бойками (матрицами), Δm  параметр бой-

ков, rp и rm  соответственно радиусы рабочих поверхно-

стей пуансона и матриц, φ – угол границы зоны контакта 

формовочного ножа с листовой заготовкой (рис. 1).  
Сопротивление деформации металла заготовки 

т* = ТФПт, где ТФП = const  1 − безразмерный ко-

эффициент, учитывающий скорость деформации заго-

товки на трубоформовочном прессе; т  предел текуче-

сти стали. После деформации стальная заготовка частично 

распружинивается. Остаточный радиус кривизны 

нейтральной плоскости заготовки после распружинива-

ния ρ0 и коэффициент пружинения заготовки β равны  
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где h и   толщина и радиус кривизны нейтральной плос-

кости стальной листовой заготовки при формовке; E –мо-

дуль Юнга; Пр и Пс – модули упрочнения при растяжении 

и сжатии.  
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Рисунок 1. Гибка заготовки на ТФП SMS Meer  

 
Пусть Нобж и H = Нобж + h  соответственно ве-

личины обжатия листовой заготовки и ее срединной плос-
кости формовочным ножом (пуансоном). 

Максимальное значение обжатия заготовки (фор-
мовочный нож «упирается» через листовую заготовку в 
бойки) равно  
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При рабочих значениях обжатия H 

(Hrp  H  Hmax) угол  > 0. Значение Hrp находим из 
системы двух уравнений, решая ее относительно Hrp и 
xop:  

,
222

2
3

22

0

2

2
0


















































h
rx

Lh
rH

h
r

x
mpm

m
mrp

p

p

  

.
22

2
2

2
3

0

2
0

0 
















































pm
m

pmrp

p

p
p x

Lh
r

h
rH

h
r

x
x

  
Для описания формы нейтральной плоскости за-

готовки вне зоны контакта заготовки с формовочным но-

жом введем две системы координат xy и x2y2. Форму 
нейтральной поверхности заготовки между пуансоном и 
матрицей вне области контакта с формовочным ножом бу-
дем приближать с помощью кубического полинома вида 
y2(x2) = a x22 − b x23.  

Координаты центра рабочей цилиндрической по-

верхности правой матрицы в системе координат x2y2 
равны 
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Обозначим координаты точки нейтральной плос-

кости заготовки, соответствующей точке касания заго-

товки с правой матрицей, в системах координат xy и 

x2y2 соответственно через (x0, y0) и (x20, y20).  
Значения  и x20 удовлетворяют системе двух не-

линейных уравнений:  
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Решая эту систему уравнений, находим числовые 

значения  и x20. Далее находим форму нейтральной по-

верхности заготовки в системе координат x2y2:  
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Зависимость x0 и y0 от x20 и y20 имеет вид  
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В области контакта заготовки с формовочным но-

жом радиус кривизны нейтральной плоскости заготовки в 

системе координат xy равен  
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Радиус кривизны нейтральной линии заготовки 

между пуансоном и матрицей вне области контакта заго-

товки с формовочным ножом в системе координат xy ра-
вен  
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Правее области контакта заготовки с правой матри-

цей радиус кривизны нейтральной плоскости заготовки в 

системе координат xy равен:  

.,0)(,)( 0 xxxx 
  

Зная радиус кривизны (x) нейтральной плоскости 
заготовки при формовке, находим радиус кривизны и кри-
визну нейтральной плоскости заготовки после формовки 
(распружинивания):  
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При пошаговой формовке один и тот же бесконечно 

малый участок заготовки может деформироваться два-
жды. В качестве окончательного значения кривизны та-
кого участка выберем максимальное значение из двух зна-
чений кривизны его различных формовок.  

Численная многорадиусная схема расчета. Обозна-
чим конечную высоту распружиненной трубной заго-

товки через H, а конечное отклонение кромки заготовки 
от вертикальной линии, проходящей через середину ши-

рины заготовки, через l. Получить точное значение про-
филя нейтральной плоскости стальной листовой заго-

товки (x, y), H и l после распружинивания можно с 
помощью численной многорадиусной схемы расчета, в 

которой начало системы координат xy выбрано в точке 
срединной поверхности заготовки, соответствующей се-
редине ширины заготовки:  
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Делая расчеты для трубы диаметром D = 1420 мм 

при E = 21011Па, т = 500 МПа, Пр = Пс = 8,8109Па, 
r = 561,0 мм, rp = 500 мм, rm = 50 мм, m = 25 мм, 

Lm = 461,5 мм, h = 19 мм, H = 50 мм, Hобж = H  h = 31 мм, 

получаем H = 1505,51 мм (H  D= 85,51 мм) и 

l = 78,86 мм (2l = 157,72 мм).  
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РЕЗУЛЬТАТОВ КОГЕРЕНТНОЙ СПЕКТРОСКОПИИ 

Шулепко Никита Михайлович 
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Могильная Татьяна Юрьевна 
профессор, МАТИ – Российский государственный технологический университет имени К.Э. Циолковского, кафедры 

приборы, г.Москва 
 

В настоящее время получили широкое распростра-
нение спектральные методы контроля параметров. К ним 
относятся: во-первых, акустооптическая спектроскопия – 
метод получения спектральных данных, предназначенных 
для оценки спектрального распределения оптического из-
лучения, позволяющего определять состав исследуемого 

вещества. По сравнению с традиционными спектраль-
ными приборами, акустооптическая спектроскопия обла-
дает целым рядом особенностей, которые позволяют ис-
пользовать в недоступных ранее областях измерений. В 
России разработан широкий спектр приборов [1] для раз-
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личных методов анализа и различных областей. Наиболь-
шее применение технология получила в оборонной сфере, 
мониторинге окружающей среды и медицине [2]. 

 Во вторых лазерная резонансная спектроскопия, к 
которой, например, относится спектроскопия комбинаци-
онного рассеивания [3]. В настоящее время, в течении 
ряда лет в МАТИ на базе двух кафедр «Приборострое-
ния», «Системного анализа» и ОАО СЭРРЭТ разрабаты-
вается также лазерный метод контроля наночастиц и пато-
генных организмов в воде и коллоидных растворах. Этот 
метод хорошо зарекомендовал себя, при разработке таких 
средств защиты как «Серебряный щит» и др.[4]  

Методика контроля основана на комбинации люми-
несцентных методов и метода вынужденного рассеивания 
Мандельштамма-Бриллюэна (ВРМБ) [4]. Метод люминес-
ценции позволяет получить спектр, который определяет 
зависимость интенсивности свечения на фиксированной 
частоте от частоты (или длины волны) возбуждающего 
света. При этом люминесценция исследуемых биологиче-
ских составов лежит в области от 0,2 до 0,9 мкм., далее с 
увеличением длины волны люминесценция слабеет. В 
этой же спектральной области находится паразитное све-
чение примесей, содержащихся в воде и коллоидных рас-
творах [4]. В то время как ВРМБ наблюдается в ВК обла-
сти, где отсутствует паразитное свечение [4]. 

Однако ограничением метода ВРМБ является от-
сутствие достаточной (пороговой) плотности излучения 
[4]. Необходимая (пороговая) плотность излучения дости-
гается за счет комбинации лазерного излучения и излуче-
ния люминесценции от объекта. При этом концентрация 
патогенного организма является линейной функцией ло-
гарифма интенсивности стоксовой и анти стоксовой со-
ставляющих [4]. 

 Развитие и внедрение устройств на основе коге-
рентной спектроскопии в определенной степени сдержи-
вается отсутствием адекватных методов и средств обра-
ботки информации, получаемой с этих приборов. Это 
связано с тем, что информация, поступаемся с этих прибо-
ров, отлична от традиционных спектрограмм. Это отличие 
заключается в том, что в результате измерения получаем 
узкополосные спектры в результате того, например, в ме-
тоде акустооптической спектроскопии используется аку-
стооптический фильтр, представляющий собой принци-
пиально новый класс спектральных оптических 
элементов, позволяет получать определенные участки в 
спектральном диапазоне, в отличие от сплошного спектра, 
регистрируемыми классическими спектрометрами. В ком-
бинированном методе ВРМБ, стоксовые и антистоксовые 
составляющие также представляют узкополосный спектр. 
[4] Это диктует необходимость разработки специализиро-
ванных методов обработки, отображения и хранения этой 
информации, нового программного обеспечения. 

 Программное обеспечение должно позволять, во-
первых, сократить время и трудоемкость измерений, во-
вторых, существенно расширять функциональные и ана-
литические возможности, а в целом обеспечивает более 
высокую экономическую эффективность использования 
прибора. Создание программного обеспечения суще-
ственно осложняется без информационной поддержки, ос-
нованной на специализированном языке описании сцена-
риев обработки информации. Создание таких языков 
базируются на особенностях области обработки информа-
ции и могут быть реализованы в виде процедурного языка 
программирования. Для данной предметной области [5] 
требуется разрабатывать собственную информационную 
среду, позволяющую в терминах конкретной области об-

рабатывать информацию. Особое внимание в данном во-
просе следует уделить тому факту, что предметом преоб-
разований будут не конкретные значения, а целые наборы 
дискретных данных, описывающих тот или иной спектр. 
Более того, для получения результатов, удовлетворяющих 
определенной точностной оценке, стоит учитывать мно-
жество факторов, влияющих на результат - состояние 
окружающей среды, износ частей и элементов измери-
тельного прибора, чистоту образцов. При анализе пред-
метной области, связанной с обработкой информации, по-
лучаемой с установки спектроанализатора было принято 
решение разрабатывать систему автоматизации, функцио-
нальные методы которой будут представлять оболочку 
тех или иных функций математического аппарата, учиты-
вающего все вышесказанные особенности предметной об-
ласти, и функции общего действия, применимые к подоб-
ным последовательностям данных. 

В настоящей работе разработано программное 
обеспечение, которое позволяет выполнять операции над 
спектральными данными (например, разлагать спектраль-
ное распределение по функциям Лоренца и Гаусса), опре-
делять максимальные значения и особые точки распреде-
ления, автоматически определять количество максимумов 
и расстояние между ними, получать суммарные и разност-
ные большого количества распределения спектральных 
распределений и определять вероятностные характери-
стики, а также имеется встроенный язык обработки спек-
тров. Это программное обеспечение необходимо для опре-
деления информативных параметров при распознавании 
объекта в исследуемых сложных смесях. 

 На рис. 1 представлен интерфейс меню управления 
графиками, на котором видны основные возможности 
программы обработки спектров. 

 Предлагаемое программное обеспечение было 
применено для оценки выявления информативных пара-
метров сложных составов патогенных организмов. на при-
мере двух патогенов E-coli и шигеллы. На рис. 1 представ-
лен типовой спектр одной из данных смесей, обра-
ботанный разработанным программным обеспечением. 

Обработка подобных сложных спектров позволила 
определить погрешность значения одного из информатив-
ных параметров, разницы между основной модой и модой 
патогенного организма, определенного с помощью дан-
ного программного обеспечения. Было показано, что эта 
погрешность не превышает сотых долей процента для 
всех исследованных спектров, и эта информация пред-
ставляет серьезный интерес для разработки автоматизиро-
ванного программного обеспечения приборов контроля.  

Применение описанного подхода позволяет опера-
тивно решать поставленные задачи, достигая высокую 
степень автоматизации и точности процесса интерпрета-
ции полученной информации, что значительно расширяет 
возможности, не прибегая к усложнению аппаратного 
комплекса или повышению требований к обслуживаю-
щему персоналу. 

 
Выводы: 

1. Проведен анализ предметной области, связанной с 
обработкой информации спектров, полученных ме-
тодами когерентной спектроскопии, получаемой с 
установки спектроанализатора  

2. Была разработана оболочка функций математиче-
ского аппарата, учитывающего все вышесказанные 
особенности предметной области, и функции об-
щего действия, применимые к подобным последо-
вательностям данных. 
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3. Разработано программное обеспечение, позволяю-
щее обрабатывать распределения узкополосных 
спектров, полученных методами когерентной спек-
троскопии. 

4. Проведена апробация программы на примере спек-
тральных распределений сложных смесей патоген-
ных организмов. 

 

 
Рисунок 1. Основные возможности программы обработки спектров 

  

 
Рисунок 2. Типовое спектр смеси E-coli и шигеллы (с3) х- частота в нм, y – интенсивность в dBm  

(1dBm= 10log (I/I0=100 mvt) 1 лазерная мода, 2 Е-coli 3- шигелла 
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