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Введение. Динамическое гашение колебаний является актуальным направлением исследований в теории колебаний и ее приложениях к разнообразным задачам вибрационных взаимодействий, в том числе и вибрационной
защиты технических объектов [1–4]. При наличии в спектре внешних возмущений некоторого количества доминирующих частот используется несколько динамических гасителей, каждый из которых настраивается на одну
частоту. При этом гасители не прояляют существенного
взаимного влияния. В работе [5] рассматриваются динамические гасители более сложных конструктивно-технических форм. Вместе с тем, вопросы динамического взаимодействия нескольких устройств несомненно присутствуют, что требует поиска и разработки адекватных
а

б

математических моделей, отражающих в более детализированных представлениях особенности процессов.
Рассматриваются возможности развития обобщенного подхода в построении математических моделей динамического гашения колебаний, который основан на использовании операторных методов в представлении
исходных дифференциальных уравнений движения элементов механических колебательных систем [4].
I. Некоторые общие положения. Особенности постановки задачи исследования. Рассмотрим в качестве основной физической модели механическую колебательную
систему с тремя степенями свободы, как показано на рис.
1 а–г. В различных вариантах механических колебательных систем имеется объект защиты и динамические гасители колебаний нескольких видов.
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Рисунок 1. Расчетные схемы виброзащитных систем с двумя динамическими гасителями колебаний: а – динамический гаситель из двух последовательно соединенных элементов; б – два независимых динамических гасителя,
работающие параллельно; в – динамические гасители, имеющие упругие связи между собой; г – динамический
гаситель в виде твердого тела на упругих опорах
В механических системах используются для обозначения параметров базовой системы: коэффициент
жесткости пружины k и m – масса объекта защиты. В свою
очередь через k1, k2, k3 относятся к элементам упругой
системы; m1, m2 – массы динамических гасителей; M и J
– соответственно масса и момент инерции динамического
гасителя в виде твердого тела. Каждая механическая система совершает малые колебания и обладает линейными
свойствами; силы сопротивления предполагаются малыми. Движение рассматривается в неподвижном координатном базисе относительно положения статического равновесия. Внешние воздействия имеют вид силовых
возмущений Q, прикладываемых к объекту защиты, а

также – в виде гармонических колебаний опорной поверхности.
II. Построение математических моделей. Используем уравнение Лагранжа второго рода во всех рассмотренных случаях (рис. 1 а–г) и запишем уравнения движения в унифицированной форме

a11 y  a12 y1  a13 y 2  Q ,
a21 y  a22 y1  a23 y 2  0,
a31 y  a32 y1  a33  0,

(1)
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характеристическое уравнение системы. Частоты динамического гашения определяются из решения частотного
уравнения числителя соответствующей передаточной
функции. Для случая (2), например, получим:
2
a22a33  a23
 0. (4)

Аналогичным образом могут быть рассмотрены варианты расчетных схем виброзащитной системы (ВЗС) с
динамическими гасителями колебаний. Для механической
системы на рис. 1 а система дифференциальных уравнений движения в координатах y, y1, y2 принимает вид:

ния). Используя правила Крамера, найдем передаточную
ном – y1 ):

7

my  yk  k1   y1 k1  kz  Q1 ;
m1 y1  y1 k1  k12   y 2 k12  yk1  0;
m2 y2  y 2 k12  y1k12  0.

(2)

(5)
(6)

(7)
В табл. 1 представлены коэффициенты уравнений
(5)–(7).
Таблица 1
Коэффициенты уравнений (5) – (7) по рис. 1 а
a12
a13

A  a11 (a22  a33  a23a32 )  a21 (a12a33  a13a32 )  a31 (a12a23  a13a22 )  (3)
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kz или Q
Q , Q1 , Q2  обобщенные силы по координатам y, y1 и y 2 : p = jω – комплексная переменная [4]
Примечание.
рис.

Структурная схема системы (рис. 1 а) приведена на
2. Она состоит из парциальной системы (

mp 2  k  k1 ) объекта защиты и двух парциальных систем, соединенных последовательно между собой.

Приведенная на рис. 2 схема может быть преобразована в структуру с обратной положительной связью, как
показано на рис. 3, где объект защиты с массой m образует парциальную систему (mp2 + k + k1).
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Рисунок 2. Структурная схема виброзащитной системы, приведенной на рис. 1 а
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Рисунок 3. Структурная схема системы с динамическим гасителем, состоящим из двух масс (m1 и m2)
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стоте

Из структурной схемы на рис. 3 следует, что на ча-

12 

k12
m2

обратная связь «обнуляется» и объект защиты совершает независимые от динамических гасителей колебаний m1 и m2 движения. В свою очередь, знаменатель передаточной функции цепи обратной связи представляет
собой частотное уравнение вида

(8)

m1 m2 p 4  p 2 m2 (k1  k12 )  m1 k12   k1 k12  0.

(9)

Корни уравнения (9) определяются выражением
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(11)
что позволяет, в частности, оценить взаимовлияние
на частоты динамического гашения параметра k12. На
этих частотах положительная обратная связь такова, что
коэффициент усиления обратной связи → ∞, что обеспечивает объекту защиты y = 0, т. е. режим остановки объекта.

y m1 p 2  k1  k12   m2 p 2  k12   k122
Wa  p   
A1
Q
где

.

(10)

Задача исследования заключается в разработке метода оценки возможностей построения математических
моделей виброзащитных систем, позволяющих детализировать представления об особенностях динамических гасителей различных конструктивно-технических форм.
III. Обобщенный подход к построению математических моделей виброзащитных систем с динамическими гасителями колебаний. Найдем передаточную функцию для
системы на рис. 1 а, используя структурные схемы на рис.
2, что дает:

При m1 = m2 = m (10) преобразуется к виду
2
1

1

,

(12)

A1  (mp 2  k1 k 2 )(m1 p 2  k1  k12 )(m2 p 2  k12 )  k122   k122 (m1 p 2  k1  k12 )

является характеристическим частотным уравнением для
системы со структурной схемой, приведенной на рис. 2.
Из (12) следует, что частоты динамического гашения определяются из частотного уравнения числителя передаточной функции. Последнее совпадает с результатами изучения особенностей цепи обратной связи.
Однако, использование структурной схемы на рис. 3 дает
возможность выделить режим динамических взаимодействий, определяемых выражением (10). Можно отметить,
что режим, определяемый частотой колебаний из (10), соответствует движениям в противофазе для элементов гасителя m1 и m2; тогда как режимы динамического гашения соответствуют движениям элементов m1 и m2 в фазе.

В данном случае можно предполагать, что такие соотношения форм совместных колебаний связаны с проявлениями особенностей самоорганизации движения в системах
с несколькими степенями свободы [6].
Для системы на рис. 1 б система уравнений движения может быть получена в виде

my  y (k  k1  k 2 )  k1 y1  k 2 y 2  kz  Q1 ,
m1 p 2 y1  k1 y  y1 (k1 )  0,
m2 y2  k 2 y 2  k 2 y  0.

(14)
Значение коэффициентов системы уравнений (14) в
координатах y, y1, y2 приведены в табл. 2.
Таблица 2

Значения коэффициентов уравнений движения (14) (рис. 1 б)

a11
mp  k1  k 2  k
a 21
 k2
a31
 k2

a12
 k1
a 22
m1 p 2  k1
a32

Q
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m2 p 2  k 2
Q2

0

0

2

(13)

0

Структурная схема виброзащитной системы на рис 1 б представлена на рис. 4.

a13
 k2
a 23
0

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

а

9

б

k12
2

k 2 (m p 2  k )  k 2 (m p 2  k )
1 2
2 2 1
2
(m1 p 2  k1)(m2 p 2  k2 )

m1 p  k1

Q1

1
mp 2  k  k1  k 2

y

1

Q

k 22
m2 p 2  k 2

mp 2  k  k  k
1 2

y

Рисунок 4. Структурная схема виброзащитной системы с двумя независимыми гасителями m1 и m2 (рис. 1 б):
а – структурная схема с двумя параллельными цепями обратной связи;
б – цепь обратной связи имеет обобщенный вид
Из структурной схемы на рис. 4 а следует, что при

ω 22 дин 

силовом возмущении Q в системе будет два режима динамического гашения, на частотах:

12дин 

k1
,
m1

(15)

k2
m2

.
(16)
Особенности структурной схемы ВЗС в данном
случае заключаются в том, что присоединяемые массы m1
и m2 не связаны между собой и действуют в режимах динамического гашения автономно. Передаточная функция
системы определяется выражением

(m1 p 2  k1 ) 
y
...
W ( p)  
Q (mp 2  k  k1  k 2 )(m1 p 2  k1 )(m2 p 2  k 2 ) 
 ( m2 p 2  k 2 )
...
 k12 (m2 p 2  k 2 )  k 22 (m1 p 2  k1 )

(17)

Однако в системе на рис. 4 б можно выделить режим, который можно получить путем приведения двух ветвей
обратной связи к одной цепи, охватывающей парциальную систему с объектом защиты (рис. 4 б)

Wдоп

k12
k 22
k12 (m2 p 2  k 2 )  k 22 (m1 p 2  k1 )



.
m1 p 2  k1 m2 p 2  k 2
(m1 p 2  k1 )(m2 p 2  k 2 )

Из (18) следует в частности, что обратная связь на
схеме (рис. 4 б) «обнуляется» на частоте

k12 k 2  k 22 k1 k1k 2 (k1  k 0 )
ω  2

.
k1 m2  k 22 m1 k12 m2  k 22 m1
2
3

(19)
Такой случай соответствует движениям двух элементов m1 и m2 в противофазе, когда динамические силы
уравновешиваются, а объект с массой m в рамках парциальной системы при отсутствии сил сопротивления будет
двигаться независимо от движения элементов m1 и m2.
Таким образом, в системе с независимыми элементами m1
и m2 можно наблюдать такой же эффект и в системах ВЗС,
приведенных на рис. 1 а. При этом выражение (19) определяет аналогичный режим, что и (9).
Отметим, что парциальные системы объекта защиты в схемах на рис. 1, а и 4 б отличаются друг от друга:
– в расчетной схеме (рис. 1 а) парциальная частота
определяется
2
ω парц
1 

k  k1
;
m

(20)
– в расчетной схеме на рис. 1 б соответственно –

2
ω парц
2 

k  k1  k 2
.
m

(18)

(21)
Таким образом, характер связности между движениями элементов m1 и m2 имеет определенное значение,
влияя и на частоты динамического гашения, и на параметры парциальной системы объекта защиты.
Расчетные схемы, представленные на рис. 1в и рис.
1г детализировано рассмотрены, изучены и описаны в работах авторов [4,7-9].
Заключение.
1. Механическая колебательная система со сложным
динамическим гасителем колебаний может быть
представлена структурной схемой динамической
системы, отражающей в своем основном блоке состояние объекта защиты. По-существу, основной
блок с объектом защиты представляет собой парциальную систему, которая имеет связи с элементами
гасителя, состоящего из нескольких элементов.
2. Составные части динамического гасителя отображаются в виде цепей обратной связи, которые могут быть преобразованы в одну ветвь обратной
связи, имеющей передаточную функцию в виде

10

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

дробно-рационального выражения с одинаковыми
порядками числителя и знаменателя.
3. Физический смысл обратной связи заключается в
том, что она является обобщенной пружиной (или
обобщенным упругим элементом), обладающей
приведенной динамической жесткостью.
4. Такая жесткость цепи зависит от частоты внешнего
воздействия. При p → 0 приведенная жесткость
обобщенной пружины (или коэффициент усиления
цепи обратной связи) принимает постоянное значение и соответствует жесткости упругой системы,
состоящей из пружин k, k1, k2, k12. При p → ∞, что
соответствует работе на высоких частотах, приведенная жесткость также стремится к постоянной величине. Между граничными значениями p (p = jω)
приведенная жесткость меняет свою величину и
может изменить знак. Такие свойства обобщенной
пружины определяются наличием в структуре механических цепей массоинерционных элементов,
соединенных пружинами.
5. При рассмотрении свойств цепи обратной связи основное значение приобретает определение нулей
передаточной функции цепи обратной связи. Частоты, определяемые таким образом, соответствуют частотам динамического гашения колебаний. При этих частотах коэффициент усиления
цепи обратной связи стремится к бесконечности.

y

При этом координата объекта защиты стремится
к нулю. В физическом плане, это соответствует введению в структуру виброзащитной системы обобщенной пружины, которая на данной частоте внешнего возмущения обладает бесконечно большой
жесткостью, что предопределяет малые значения
отклонений от положения динамического равновесия.
6. При равенстве нулю числителя передаточной функции цепи обратной связи обобщенная пружина обладает нулевой динамической жесткостью, а объект защиты на такой частоте внешнего воздействия
осуществляет движение под действием внешней
силы как автономная система с одной степенью
свободы. Специфические свойства динамических
взаимодействий между элементами системы требуют отдельного рассмотрения с учетом возникающих форм колебаний составных частей гасителя и
динамических реакций между элементами системы.
7. Предлагаемый метод структурных преобразований
и интерпретаций позволяет получать математические модели механических колебательных систем с

бо'льшей степенью детализации представлений об
объекте защиты от вибраций. В этом случае основная парциальная система, в состав которой входит
объект защиты, трансформируется в интегрирующее звено второго порядка. При этом упругие элементы с жесткостями k, k1, k2, k12 переводятся в
цепь обратной связи, формируя параметры передаточной функции обратной связи, обеспечивающие
возможности определения динамической реакции
между объектом защиты и опорной поверхностью.
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РАЗРАБОТКА ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМЫ БЕСПРОВОДНОГО УПРАВЛЕНИЯ
УСТРОЙСТВАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ
Емельянов А. Г.
Забайкальский институт железнодорожного транспорта – филиал Иркутского государственного
университета путей сообщения (ЗабИЖТ ИрГУПС)
Применение автоматизированных систем регулирования движения поездов на настоящий момент времени
является одним из актуальнейших направлений работы
проектировочных институтов и конструкторских бюро.
Немаловажное место в этом технологическом процессе занимает вопрос аппаратно-программного формирования

канала связи устройств автоматики и телемеханики систем обеспечения движения поездов.
В связи с принятым в последнее время курсом
нашего государства на интенсивное освоение природных
богатств Сибири и районов Крайнего Севера перед ними
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и производством, встает задача решения целого ряда технических проблем, связанных с применением технологий
в весьма экстремальных природных и климатических
условиях этих регионов. Очень большую проблему, при
этом, составляет тот факт, что большая часть территории
Сибири и районов Крайнего Севера занимает вечная мерзлота, имеющая сезонные циклы оттаивания и замерзания,
а также существенный диапазон перепадов среднесуточных температур, доходящий до 30 с лишним градусов.
Существенный аспект в этом комплексе проблем
занимают вопросы передачи данных в системах автоматики и телемеханики, в которых традиционные подходы
не дают положительного решения. Например, любые проводниковые и изоляционные материалы имеют температурный коэффициент линейного расширения, определяющий зависимость между температурой окружающей
материала среды и его линейным расширением (сжатиемрастяжением), т.е. изменением длины. Это дает в экстремальных климатических условиях, при среднесуточном
отклонении в районе 30 градусов, существенное изменение линейных размеров проводников. Но так как проводник не голый, а имеет несколько оболочек, то возникает
вопрос, все ли они имеют одинаковый температурный коэффициент расширения? Если это не так, то когда температура окружающей среды понижается до (- 35 ÷ - 50) 0 С,
происходит съёживание и сжатие слоев кабельной системы с различным линейным размером. Так кабеля связи
имеют до (4÷6) - х слоев изолировочных и конструктивных материалов [1].
В конечном итоге это приводит к возникновению
механических напряжений внутри кабеля связи или линии
управления объекта автоматики и телемеханики в поперечном и продольных направлениях. При этом надо учитывать, что кабель не лежит строго горизонтально, а имеет
различные углы наклона к горизонту, повороты на различный градус изгиба и т.д. При этом, имеется существенная
длина линий связи – десятки километров, а для линий
управления – сотни и тысячи метров. Хорошо, если кабель
лежит в бетонном канале или асбестовой трубе, а если нет,
тогда– сезонные подвижки грунта, в ряде случаев приводящие к порывам кабельных сетей [2].
Переохлаждение оболочек кабеля вызывает механические напряжения – и со временем, как следствие, растрескивание оболочек, нарушение целостности кабеля.
При частичном или полном оттаивании окружающей кабель мерзлоты это ведет к полному или частичному затоплению кабельных каналов или труб, а если их нет – к погружению кабеля в воду, в химическом составе которой
содержатся разнообразные примеси, среди которых есть и
металлические примеси, соли металлов и другие, химические агрессивные вещества, что приводит к активной
электрохимической коррозии токоведущих жил кабеля
связи или линии управления, с изменением их проводниковых свойств [3]. Положение сильно усугубляется наличием интенсивного, периодического, вибрационного воздействия на кабельную сеть. Эта вибрация имеет
происхождение из-за наличия стыков в рельсовых нитях.
Принимаемые меры по защите от вибрации в путевой
структуре недостаточны и не снижают отрицательное влияние вибрации при прохождении подвижного состава по
железнодорожным путям. Воздействие вибрации значительно ускоряет процессы старения и механической деформации оболочек кабеля, приводит к нарушениям качества электрических соединений, встречающихся по длине
кабеля ввиду наличия конструктивных недостатков и результатов ремонтных работ.
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Все это, в конечном итоге, приводит к изменению
физико-химических и электротехнических свойств не
только кабельных оболочек, но и, в целом, всего кабеля.
Изменяется проводимость не только токопроводящих
жил, но и оболочек. Это выражается в снижении электрической прочности оболочек кабелей связи, возникновении
точек утечки тока сигнала на землю и, самое главное, к
изменению волнового сопротивления жил кабеля. Изменение величины волнового сопротивления жил кабеля
связи приводит к нарушению условий согласования внутреннего сопротивлений источника сигнала и входного сопротивления его приемника, особенно в условиях повышенной интенсивности электромагнитного излучения
тяговой сети [4]. Таким образом, изменение волнового сопротивления кабеля связи приводит к неустойчивой работе систем автоматики и телемеханики, сбоям и ошибкам, имеющим четко выраженный сезонный характер, что
ставит под угрозу нормальное функционирование железных дорог в экстремальных условиях окружающей среды.
Таким образом, возникает необходимость в решении проблемы перехода на другие аппаратно-программные способы формирования каналов связи автоматики и
телемеханики железных дорог, что особенно становится
весьма актуальным в условиях системного экономического кризиса и урезания финансирования на освоение регионов Сибири и Крайнего Севера, в особенности зоны
БАМа. В зоне последнего региона располагается большое
количество месторождений полезных ископаемых и его
освоение – первоочередная задача, теперь отодвинута на
время окончания действия экономических санкций США
и ЕС.
На настоящий момент времени в хранилищах углеводородов в западной части страны скопилось около ста
пятидесяти триллионов кубометров газа и около ста миллионов тонн сырой нефти. Так как экономические санкции, введенные против нашей страны США и ЕС, продлеваются до конца текущего года, а возможно и дальше, то
встает во весь рост проблема – куда девать этот колоссальный объем углеводородов? До тех пор, пока на Украине
идет гражданская война, транзит нефти и газа через её территорию не возможен. «Турецкий поток» ещё не построен, а это 1÷2 года, транспортные коридоры на север, в
Мурманский порт есть, но нет соответствующего терминала. Восточный транспортный коридор до Владивостока
тоже есть, есть и соответствующий терминал, но его производительность оставляет желать лучшего. Остается
только два направления – по БАМу до Комсомольска-наАмуре, и по «Южному ходу» к Забайкальску, там прямой
переход из России в Китай. Пока нет готовых трубопроводных систем для транспорта углеводородов через Казахстан и Северный Кавказ, актуальным останется направление только через БАМ и Транссиб. Если с последней
транспортной артерией вроде бы как понятно, то со второй – абсолютно нет. Прохождение нефте- и газоналивных тяжеловесных составов по БАМу и Транссибу сопровождается целым комплексом нерешенных проблем.
И в том и в другом случае надо разрабатывать аппаратуру и каналы связи для специфичных условий Сибири и Крайнего Севера. Основа решения этой проблемы
заключается в выборе оптимального, с точки зрения технологичности и экономичности, отсутствия экологических проблем, удобства для железной дороги, для простых
жителей придорожной зоны, в области связи. В этом может помочь федеральная программа развития регионов
Сибири и Дальнего Востока которая, в том числе, преду-
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сматривает широкое развитие систем связи и телекоммуникаций на этих территориях [5]. На взгляд авторов таких
систем автоматики и телемеханики три типа:
 система, построенная на канале связи из волоконно-оптического кабеля [6];
 радиочастотная система в диапазоне средних дальних волн [7];
 радиочастотная система в диапазоне GSM-R, применяемая в ряде стран ЕС, республике Беларусь и
на некоторых железных дорогах России [8].
Из них наиболее приспособленной под решение
требуемых задач - система построена на устройствах автоматики и телемеханики, использующих радиочастотный канал связи.
Диапазон рабочих частот – GSM-R, полностью совместимый с гражданскими GSM – диапазонами. Отличительной особенностью данной системы является частотный диапазон, во много раз превышающий существующий сейчас частоту рабочей силовой сети 50 Гц – от
800 до1900 МГц.
Это позволит решить телекоммуникационне проблемы не только железной дороги, но и простых граждан,
проживающих вблизи железной дороги, а также промышленных предприятий и т.д. и т.п.. Это позволит резко увеличить количество абонентов сотовой сети и расширить
зону покрытия услугами сотовой связи, а это – надежная,
эффективно работающая система связи, необходимая людям, предприятиям и бизнесу, проживающим и размещенным вдоль железной дороги, одним словом, станет динамично развивающейся компонентой программы освоения
территорий Сибири, Крайнего Севера и Дальнего Востока. Кроме того, это дает доступ к федеральному финансированию данной системы. Перечислим возможные
плюсы и минусы данной системы.
Плюсы:
 в качестве сигнала управления и сигнала самодиагностики можно применить простейший тоновый
сигнал, либо СМС – оповещение, нет необходимости в какой-либо сложной криптографии, и надо
помнить, что сигнал по каналу связи провайдера передается в зашифрованном виде;
 весь тракт передачи сигналов технологически сосредоточен у провайдеров услуг сотовой связи,
кроме того этот вид связи – мобилен, а это значит,
что в данном стандарте будут работать не только
аппаратура автоматики и телемеханики железной
дороги, но и у людей, проживающих в придорожной зоне;
 так как сам объект оснащен приемо-передающей
аппратурой, то он может быть перемещен на любое
расстояние, например, в связи с реконструкцией
данного участка дороги, которое входит в радиус
действия модема;
 обеспечивая устойчивую и эффективную сотовую
связь, будет получен доступ к качественному и высокоскоростному мобильному интернету, а это эффективная переча данных внутри структуры ОАО
РЖД, оперативная и качественная связь между отдельными корпоративными абонентами, между
структурными подразделениями, даже при большом удалении их друг от друга, и внутри пассажирского подвижного состава;
 наличие устойчивого и качественного высокоскоростного интернета увеличивает пиар - возможности по привлечению клиентов в поездки по железной дороге, например, бесплатный wi-fi, доступ к
сети интернет, телефонная связь, мультимедиа и
другие услуги телекоммуникаций;

 устройство сети вышек сотовой связи вдоль железной дороги, в том числе и в регионах с экстремальными условиями, позволит решить задачи их отопления, с целью поддержания оптимального
температурного режима оборудования ретрансляции;
 увеличение зоны покрытия позволит решать и оперативные вопросы ГО и ЧС в данном регионе;
 все объекты управления и контроля должны оборудоваться подогревом для поддержания рабочего режима аппаратуры;
 подогрев электроприводов устройств автоматики и
телемеханики позволит увеличить надежность их
функционирования, повысить ресурс эксплуатации, за счет которого будет достигнута экономия
средств;
 замена морально и физически устаревших электроприводов на современные, полностью автоматизированные, с управлением от микропроцессоров, что
значительно повысит надежность, четкость исполнения команды и улучшения всех электромеханических характеристик электроприводов;
 данная технология позволяет легко выполнить физическое резервирование, путем применения установки в телефон-модем второй или даже третьей
СИМ - карты;
 технологии монтажа вышек сотовой связи сейчас
достигла высокотехнологического уровня, что позволит существенно сократить временные, а значит
и финансовые затраты на их монтаж.
Минусы:
 значительные исходные финансовые затраты.
Таким образом, авторы считают, что будущее в информационных и технологических коммуникациях за системами беспроводной, сотовой связи стандарта GSM-R.
Только она позволит железным дорогам России полноценно войти в век высоких технологий и эффективности
производства.
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ПЕРЕХОДОВ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ КОММУТАЦИОННЫХ ПЛАТ
Ермолаев Евгений Валерьевич
Аспирант МарГУ, кафедра прикладной и общей физики, г. Йошкар-Ола
Одним из критичных параметров, определяющих
прогресс в области производства многовыводных металлокерамических корпусов и многослойных коммутационных плат высокой степени интеграции, являются размеры
и плотность размещения межслойных переходов, достижимые в конструкторско-технологических разработках.
Основная проблема конструкторско-технологической реализации структур с высокой плотностью переходов в
том, что переход, как неоднородность в составе керамической платы, ведет к появлению внутренних напряжений
(рис.1,а), превышающих предел прочности керамического
материала [1, с.67].
Как показал анализ [2, с.88], структурные напряжения, возникающие в окрестности межслойных переходов,
ведут к появлению тангенциальных напряжений растяжения и сопровождаются появлением несквозных радиальных трещин (рис.1,б), часть которых простирается на всю
ширину межпереходного промежутка. В изделиях существующей конструкции трещины не выходят на противоположную поверхность платы и не достигают ее границ в
плоскости поверхности. Возможные отказы, таким обра-

а)

зом, не связаны с разрушением платы, но способны вызвать короткое замыкание вследствие абсорбции технологических жидких сред.
Как показано в работе [1, с.68], такое разрушение
является следствием несогласованного сжатия межслойного перехода и керамического материала, ввиду различия
коэффициентов термического расширения.
Перед температурной обработкой неспеченные металлокерамические платы размещают в специальные, так
называемые, многоэтажные пакеты. Пакет для размещения металлокерамических плат (МКП) выполнен в виде
сборной конструкции из чередующихся прямоугольных
огнеупорных пластин и предназначен для размещения на
пластинах обжигаемой продукции. Первый этаж пакета
представляет собой две огнеупорные пластины, примыкающие друг к другу боковыми сторонами. По периметру
пластины расставлены огнеупорные бруски для размещения второго этажа пластин и так далее (до восьми этажей).
Расстояние между этажами кассеты определяется высотой
МКП и высотой груза, который размещается поверх МКП
во избежание попадания и припекания на поверхности
плат каких-либо загрязнений, а также с целью противодействия вертикальной деформации.

б)

Рис. 1 а) Разрез стандартной металлокерамической платы (МКП): 1- органический изоляционный слой; 2 – керамические листы; 3- коммутационные проводники; 4 – межслойные переходы; 5 – монтажные и 6 – выводные площадки.
б) Разрушение МКП в области межслойных переходов (вид сверху): 1 – микротрещины; 2 – керамика;
3 – межслойный переход.
Так как подвод тепла к МКП сверху и снизу происходит с различной скоростью, распределение температуры в ее объеме также будет неравномерным. Поскольку
на спадающем участке температурной кривой спекания,
верхние слои МКП имеют более низкую температуру по
отношению к ее внутренним слоям, стеклофаза, входящая
в состав тонкой радиокерамики, также затвердевает с различной скоростью. В то время как внутри объема платы
стеклофаза находится в вязко-текучем состоянии, на поверхности происходит ее «охрупчивание». Поэтому в области соединения таких систем разнородных материалов,
как системы межслойных металлизационных переходов –
керамики, зарождение структурных напряжений начинается с поверхностных слоев, а во внутренних слоях их величина уменьшается вплоть до полного исчезновения. Это

иллюстрируется сужением трещины внутри объема МКП,
тем самым трещина в поперечном разрезе принимает вид
треугольника, как показано в работе [3, с.77].
В работе [3, с.81] автором проведены исследования
по залечиванию трещин вокруг структурных неоднородностей – межслойных переходов. Было установлено, что
залечивание таких трещин имеет место при повторном обжиге, максимальная температура которого существенно
ниже (1420°С) основной температуры обжига (1530°С).
Существенность определяется тем, что в объеме металлизации при повторном прогреве до 1420°С не фиксируется
нежелательных изменений.
При повторном прогреве, возникающая в керамике
жидкая фаза распределяется за счет смачивания по зернам
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корунда. Учитывая микрорельеф поверхности твердых частиц Al2O3 и высокое химическое сродство окисных систем стекла и кристаллов окиси алюминия, фиксируется
низкий краевой угол и высокая скорость смачивания микровыступов на стенках трещин. Высота и форма микровыступов определяются размером и формой кристаллов корунда (глинозема), составляющих основу керамики.
Смачивание рельефной поверхности сопровождается согласованной ориентацией частиц под действием капиллярного давления. Это давление способствует сближению
краев трещин не только на ее конце, но и по всей поверхности. При наличии давления в контактирующих областях
частиц увеличивается растворимость кристаллической
фазы, осуществляется перенос вещества в ненапряженные
области, результатом чего является сближение центров
частиц, сопровождающееся сближением стенок трещин
на значительной части их поверхности. При этом растворяется мелкая фракция окиси алюминия, а крупные зерна
(микровыступы) служат центрами, на которых кристаллизуется окись алюминия из расплава стеклофазы. Явления
смачивания, растворения и переноса окиси алюминия через жидкую фазу существенно ускоряют эффект залечивания трещины. Вследствие описанных эффектов температура плавления стеклофазы при повторной термической
обработке будет ниже, что экспериментально подтверждено в работе [3, с.82]. Этим, в частности, и объясняется
залечивание трещины при температуре 1420°С.
При активации указанного механизма залечивания
трещин протекают и другие процессы, связанные со слиянием противоположных стенок. Если учесть тот факт, что
стенки трещины шероховатые за счет выпирающих частей

кристаллов Al2O3, модель и механизм залечивания трещин, представленные в работе [3, с.75] могут быть существенно дополнены.
Предполагая, что в некоторый момент времени две
частицы Al2O3 на противоположных сторонах трещины
соприкасаются друг с другом (рис.2), в месте их касания
образуется "перешеек", который начнет постепенно увеличиваться до тех пор, пока слияние не завершится. В
начале процесса, поверхностная энергия двух частиц, радиусом r каждая, покрытых стеклофазой, равна удвоенному произведению коэффициента поверхностного натяжения стеклофазы на площадь поверхности частиц (в
вакуумплотной керамике спекание происходит с участием
жидкой фазы):

E1  2  S пов.частицы  2  4r 2  8 r 2

(1)
После слияния поверхностная энергия образовавшейся частицы равна:

E2    4R 2 ,

(2)
где R - радиус образовавшейся частицы.
В конце слияния двух частиц в рассматриваемой
системе освобождается, так называемая, избыточная энергия:

Eизб  E1  E2  8 r 2  4 R 2

(3)
Если учесть, что при слиянии двух частиц корунда
их полный объем не меняется, то:

4 3
4
R  2  r 3
3
3
3
Rr 2

(4)

Рис. 2 Механизм и механизм залечивания трещин
С учетом (4) формула (3) принимает вид:
2
3

2
3

Eизб  8 r  4 r  2  4 r (2  2 )
2

2

2

(5)
Согласно идее Френеля, этот избыток энергии должен быть израсходован на работу против сил вязкого трения, возникающих в процессе перемещения вещества частиц при их спекании. В нашем случае сила вязкого
трения зависит от вязкости стеклофазы, смачивающей
зерна корунда, линейных размеров частиц корунда и скорости протекания процесса слияния. Поэтому для оценки
величины вязкого трения допустимо использовать формулу Стокса, т.е. воспользоваться выражением для шара
радиусом R0, движущегося в жидкости со скоростью  :ё

F  6R0

(6)

Вместо R0 подставим радиус наших частиц корунда, а под  будем понимать скорость процесса
припекания (слияния) двух частиц.

F  6r

(7)
Работа сил вязкого трения определяется следующей формулой:

A  Fx  F  2r  12r

(8)
Так, из формулы (8) видно, что чем быстрее спекаются частицы на противоположных стенках трещины, тем
большая энергия на это требуется из-за возрастания сил
вязкого трения, поскольку как было сказано выше частицы Al2O3 частично растворяются в стеклофазе в процессе спекания и вязкость стеклофазы увеличивается. Но
запас энергии ограничен величиной Eизб. Исходя из
этого, можно определить время, которое требуется для
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спекания двух рассматриваемых частиц. Оценивания скорость процесса спекания как
A=Eизб получаем:
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 , из условия
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2r 2

(9)
Учитывая, что стенки трещины содержат множество микровыступов - выступающих частиц Al2O3, и что
вязкость стеклофазы сильно меняется с повышением температуры, то время залечивания трещины можно определить по формуле:



8,1 (T )



N
,

(10)

где N - число микровыступов на одной из стенок.
При получении формулы (10) принято допущение,
что число микровыступов на противоположных стенках
трещины одинаковое и центры выступающих частиц корунда ориентированы друг на друга строго по центру.
Также учтено, что действие силы тяжести на рассматриваемую систему пренебрежимо мало.
Заключение.
1) Разработана модель и представлен механизм залечивания капиллярных дефектов, основанный на ак
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тивации процесса слияния частиц керамики в период повторной температурной обработки.
2) Получена оценка для расчета времени полного залечивания трещины в период повторной профилактической обработки.
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УЛУЧШЕНИЕ ТОЧНОСТНЫХ И ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК CИСТЕМ
СИНХРОНИЗАЦИИ СРЕДСТВ СВЯЗИ И НАВИГАЦИИ ВОЗДУШНОГО СУДНА ПРИ
УПРАВЛЕНИИ ЕГО ДВИЖЕНИЕМ С АЗН В УСЛОВИЯХ ИНТЕНСИВНЫХ ПОМЕХ
Евтушенко Олег Александрович
кандидат технических наук, директор филиала «НИИ Аэронавигации ФГУП ГосНИИ ГА»
Ермошенко Юлия Марковна
Общество с ограниченной ответственностью «АЭРОПРИБОР», г. Москва
АННОТАЦИЯ
В условиях интенсивных помех и флуктуаций параметров сигнала, вызванных движением воздушного судна, на
котором размещены средства связи и навигации, используемые при управлении воздушным движением с автоматическим зависимым наблюдением, нередко наблюдаются так называемые «перескоки фаз». Замена фазовой автоподстройки частоты опорного генератора на частотную в системах синхронизации аппаратуры потребителя (АП) позволяет уменьшить влияние «перескоков фаз» и тем самым улучшить точностные и динамические характеристики
системы синхронизации АП.
ABSTRACT
In areas of high noise and fluctuations of the parameters of the signal caused by the movement of the aircraft on which
houses communications and navigation systems used in air traffic control with automatic dependent surveillance, frequently
observed so-called "phase jumps." Replacing the PLL reference frequency generator systems synchronize user equipment (AP)
allows to reduce the influence of "hopping phase" and thus improve the accuracy and dynamic characteristics of the system
synchronization consumer equipment.
Ключевые слова: воздушное движение, автоматическое зависимое наблюдение, система синхронизации, фазовая или частотная автоподстройка, частота опорного генератора, помехи, эффект Доплера, точность, динамические характеристики.
Keywords: air traffic, automatic dependent surveillance system synchronization, phase or frequency-locked frequency
reference oscillator, noise, Doppler effect, accuracy, dynamic performance.
Использование фазы сигнала в качестве информативного параметра обычно позволяет обеспечивать наиболее высокие эффективность выделения сигнала из помех
и точность оценки его параметров. Однако в некоторых
случаях, в частности в условиях интенсивных помех и
флуктуаций параметров сигнала, вызванных движением

воздушного судна (ВС), на котором размещены средства
связи и навигации, используемые при управлении воздушным движением (УВД) с автоматическим зависимым
наблюдением (АЗН) [1], снижение информативности
фазы, вызванное ее «перескоками» в соседние фазовые
циклы, может служить причиной ухудшения качества
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функционирования систем синхронизации, что делает целесообразным исключение фазы из вектора измеряемых
параметров.
Производилось сравнение характеристик систем
синхронизации связного и навигационного оборудования
с фазовой и частотной автоподстройкой частоты опорного
генератора (ОГ). Рассмотрение проводилось применительно к используемому в современных системах связи и
навигации широкополосному фазоманипулированному
сигналу вида
s(t, , ) = U0 f(t  ) (t  ) cos(0 + ),

(1)

где U0, 0,  и  - соответственно амплитуда, несущая частота, задержка и начальная фаза сигнала; f(t) – расширяющая спектр функция в виде псевдослучайной последовательности (ПСП); (t) – дискретное информационное
сообщение, модулируемое односвязной цепью Маркова и
принимающее два равновозможных значения 1 и +1 с ве1
роятностью перехода πij= 2 ; λ – вектор непрерывных параметров.
При размещении оборудования связи и навигации
на ВС определяющим фактором изменения непрерывных
параметров сигнала (1) является эффект Доплера, прояв0 V
ляющийся в доплеровском сдвиге частоты  = c , где
V и с – радиальная составляющая путевой скорости движения центра масс ВС и скорость света.
Для сигнала (1) зависимыми от динамики ВС оказываются фаза  и задержка . Поэтому вектор  должен
включать в себя ,  и . Для высокодинамичных ВС целесообразно включение в него также производной от доплеровского сдвига частоты . При этом, полагая (t)
многомерным марковским процессом, его компоненты
можно задать системой стохастических дифференциальных уравнений:
d

 d

 n t ,
 dt    n t ,
dt
0

 d    n t , d     n t ,
 dt
dt

лых гауссовых шумов с нулевыми математическими ожиданиями и матрицей спектральных плотностей N, элементы главной диагонали которой  деленные на два односторонние спектральные плотности флуктуаций
компонент вектора : N, N, N, N, а остальные элементы  нулевые.
В предположении, что помеха n(t) на входе приемного устройства, которую будем полагать белым гауссовым шумом с нулевым математическим ожиданием и односторонней спектральной плотностью N, аддитивно
складывается с сигналом, их смесь может быть представлена в виде:
(t) = s(t, , ) + п(t).

Поскольку непрерывные и дискретный параметры
сигнала входят в уравнение наблюдения (4) нелинейным
образом и моделируются, соответственно, марковским
процессом и односторонней цепью Маркова, к их фильтрации применим аппарат оптимальной нелинейной фильтрации (ОНФ), в рамках которой ищется решение уравнения Стратоновича для совместной апостериорной
плотности вероятностей непрерывных и дискретного параметров P(t, , ) при постоянном на интервале наблюдения дискретном параметре [2,4]. Был использован квазиоптимальный алгоритм, основанный на гауссовой
аппроксимации апостериорной плотности вероятностей
непрерывных параметров W(t, ), связанной с P(t, , ) соотношением
P(t, , ) = W(t, ) P(t, i | ),

 d 
 dt 
     
  
 d  
 
  R   
 dt    
0 
0
 d  

 

   
0
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 dt 
,
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где P(t, i | ) - апостериорная вероятность i-го значения
дискретного параметра при фиксированном значении .
C использованием методики решения задачи квазиоптимальной нелинейной фильтрации (КНФ) дискретнонепрерывного процесса марковского типа [3] применительно к сигналу вида (1) и уравнениям состояния и
наблюдения (3) и (4) получаем следующее уравнение для
вычисления вектора оценок непрерывных параметров

где   коэффициент, численно равный эффективной ширине полосы флуктуаций непрерывных параметров. В
матричной форме уравнение состояния может быть записано в виде:

d
dt = A + n(t),

(4)

(6)

где
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- дискриминационные характеристики по соответствующим параметрам,
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,
0  длительность элемента ПСП, tk = t0 + кT0 + 
 моменты разрыва модулирующей функции (t), а T0 
ее тактовый интервал.
При этом корреляционная матрица R, определяющая точность оценок, находится из уравнения

N
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При фильтрации непрерывных параметров сигнала
используется решение о значении дискретного параметра,
принятое на предыдущем тактовом интервале. В свою
очередь, решение о значении дискретного параметра на
текущем тактовом интервале принимается с использованием оценки непрерывных параметров на предыдущем
интервале.
На рисунке 1 сплошными линиями показаны полученные методом математического моделирования на ЭВМ
зависимости вероятности ошибочного приема символов
информационного сообщения, определяемой как относительная частота несовпадений его оценочных * и истинных  значений, от отношения сигнал/шум на тактовом
U 2T
q 0
N для трех значений дисперсии скороинтервале
сти изменения доплеровского сдвига частоты D =

N 
4 .

(7)

а оценка дискретного параметра * производится
по алгоритму

 к = sign (к).

0,14

На рисунках 2  4 сплошными линиями показаны
полученные таким же образом экспериментальные зависимости СКО оценки непрерывных параметров , , и
 от q для тех же значений D.

(8)
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Рисунок 1- Зависимость вероятности ошибки от отношения сигнал/шум и интенсивности флуктуаций доплеровского сдвига частоты
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Рисунок 2- Зависимость СКО оценки фазы от отношения
сигнал/шум и интенсивности флуктуаций доплеровского
сдвига частоты
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Рисунок 3  Зависимость СКО оценки задержки от отношения сигнал/шум и интенсивности флуктуаций доплеровского сдвига частоты
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Рисунок 4.  Зависимость СКО оценки частоты от отношения сигнал/шум и интенсивности флуктуаций доплеровского сдвига частоты
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Рисунок 5  Зависимость длительности переходного процесса от отношения сигнал/шум и интенсивности флуктуаций
доплеровского сдвига частоты
На рисунке 5 сплошными линиями показана зависимость длительности переходного процесса tуст., которая определялась как время достижения элементами корреляционной матрицы R стационарного значения с
точностью 5%, от q для двух значений D.
Заметим, что все экспериментальные зависимости
были получены применительно к сигналам СРНС ГЛОНАСС при работе в режиме стандартной точности (СТ) с
длительностью элементарной посылки 0 = 2 мкс. в предположении, что эволюция непрерывных параметров сигнала происходит исключительно за счет движения ВС относительно навигационных космических аппаратов
(НКА). При этом изменения параметров полагались достаточно быстрыми ( = 1 с1).
Анализ полученных характеристик показывает, что
малая вероятность ошибочного приема дискретного сообщения и устойчивая работа синтезированного квазиоптимального алгоритма синхронизации достигается при q
≥10, а при q < 2 наблюдается эффект «перескока фаз», связанный с полимодальностью апостериорного распределения фазы и проявляющийся в виде быстрого изменения
оценки фазы на величину кратную , что приводит к неверному декодированию дискретного сообщения. При
этом динамика ВС не оказывает значительного влияния на
вероятность ошибочного приема. В то же время, ее влияние на ошибки фильтрации непрерывных параметров существенно.
В связи с тем, что в условиях сильных помех фаза
становится малоинформативным параметром, представляет интерес оценить влияние на качество функционирования системы синхронизации исключения из вектора используемых непрерывных параметров фазы сигнала.
Однако непосредственное применение алгоритмов нелинейной фильтрации для синтеза устройств оптимальной
оценки частоты без оценки фазы не дает результата, так
как доплеровская частота входит в сигнал (1) в неявном
виде, вследствие чего частная производная от сигнала по
ней, определяющая частотную дискриминационную характеристику, равна нулю. Эту трудность можно обойти,
если отклонение частоты сигнала относительно ее оценочного значения ω* определять в виде производной фазы,
выраженной через синфазную As(t)=U0 cos(t) и квадратурную Вs(t)= U0 sin (t) составляющие сигнала:

BS t 
A t  .
(t) = arctg S

(9)
При этом отклонение мгновенной частоты относительно оценочной равно

AS t 

dBS t 
dA t 
 BS t  S
dt
dt
2
2
AS t   BS t 
.

(10)
 =
Операция дифференцирования в (10) может быть
заменена вычислением конечных разностей:

AS t  t  BS t   AS t  BS t  t 
AS2 t   BS2 t  t
.





 =

(11)

где t < 0 - малый интервал. Недостатком этого алгоритма, описанного в [4], является то, что на перемножители частотного дискриминатора поступают сильно зашумленные выборки, из-за чего в спектре сигнала ошибки
на выходе дискриминатора преобладают низкочастотные
компоненты, и последующая фильтрация оказывается малоэффективной.
Этот недостаток, в принципе, может быть устранен
включением фильтров нижних частот (ФНЧ) на входах перемножителей дискриминатора. Однако из-за наличия
дискретного информационного сообщения полоса этих
фильтров ограничивается 100 Гц.
Для избавления от влияния символов сообщения на
процедуру фильтрации непрерывных параметров сигнала
по аналогии со схемой Костаса [4,5] может быть использовано удвоение фазы синфазной и квадратурной состав-

A t 

B

ляющих сигнала: s
= U0 cos 2 (t), s (t)=U0 sin 2
(t). При этом ФНЧ в квадратурных каналах дискриминатора будут инвариантны к символам информационного
сообщения и их полосы могут быть выбраны уже более
чем на порядок, что позволит резко повысить точность
фильтрации.
Таким образом, алгоритм фильтрации укороченного вектора непрерывных параметров примет вид
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черта сверху означает усреднение, осуществляемое
в фильтре нижних частот (ФНЧ).
При этом декодирование информационного сообщения может производиться в соответствии с алгоритмом

  signAS t AS t  t   BS t BS t  t . (14)
Полученные методом математического моделирования алгоритмов обработки сигнала при укороченном
векторе непрерывных параметров зависимости вероятности ошибочного приема дискретного параметра [6,7], СКО
фильтрации доплеровской частоты и длительности переходного процесса от отношения сигнал/шум показаны
пунктирными линиями на рисунках 1, 4 и 5. Указанные зависимости были получены при значении дисперсии скорости изменения частоты Доплера D = 104 с4 и тех же
значениях параметров сигнала, что и ранее. При этом
было принято t = 0.
Сравнение указанных зависимостей с аналогичными зависимостями, полученными при полном векторе
непрерывных параметров, показало, что при малых отношениях сигнал/шум исключение из числа измеряемых параметров фазы, являющейся в этих условиях малоинформативным параметром вследствие «перескоков фаз»,
позволяет уменьшить в 1,5  2 раза вероятность ошибочного приема дискретного сообщения, в 3  7 раз СКО
фильтрации доплеровской частоты и 2  3 раза длительность переходного процесса.
Таким образом, рассмотрение, проведенное на примере системы синхронизации средств связи и навигации,
при размещении на ВС аппаратуры средств связи и навигации, используемых при УВД с АЗН, показало, что выбор
алгоритмов обработки сигнала должен производиться с






учетом условий эксплуатации, в частности, предполагаемой помехой обстановки и динамики движения ВС. В рассматриваемом случае определяющим эксплуатационным
фактором является отношение сигнал/шум.
Исследования показали, что в условиях интенсивных помех переход от фазовой к частотной автоподстройке частоты ОГ позволяет существенно улучшить
точностные и динамические характеристики системы синхронизации и уменьшить вероятность ошибок при приеме
дискретных сообщений.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается процедура последовательной D-оптимальной идентификации динамической регрессионной модели Вольтерра. Алгоритм включает в себя синтез участков локального D-оптимального тестирующего
сигнала, поэтапное уточнение оценок неизвестных параметров.
ABSTRACT
The article discusses the procedure of successive D-optimal identification of dynamic regression model Volterra. The
algorithm includes synthesis of local sites D-optimal test signal, the gradual refinement of the estimates of the unknown parameters.
Ключевые слова: идентификация, D-оптимальная процедура, синтез тестирующего сигнала, оценивание неизвестных параметров.
Keywords: Identification, D-optimal procedure, real-time test signal synthesis, evaluation of unknown parameters.
Рассматривается D-оптимальная процедура последовательной идентификации динамической регрессионной модели Вольтерра для систем второго порядка:
Tn

y(t)  w 0   w1( )u (t   )d 
0
Tn Tn

   w2 (1,  2 )u (t  1)u (t   2 )d1d 2  e(t )
0 0

где

-

ядро

Вольтерра

первого

порядка,

- ядро Вольтерра второго порядка,
ядро Вольтерра нулевого порядка или постоянная составляющая, TП - время памяти или время переходного процесса.
ДРМ Вольтерра в дискретном виде имеет вид:
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где

( m 1) t

  i ( ,  )d ;

mt

k – порядок системы; l – дискретное время памяти.
Вектор оценок неизвестных параметров выглядит
следующим образом:

ˆ
A  (w0 ,  , a1, a2 , a11, a12 , a21, a22 ) ; q=8.
В качестве факторов планирования используются
дискретные
значения входного сигнала:


U

Т

 (u((n  1)t ), u((n  2)t ),....u((n  l )t )) . (3)

D-оптимальная процедура последовательной идентификации (DППИ) [4] реализуется по следующему алгоритму: на вход исследуемой системы в момент времени t0
подается некоторый произвольный тестирующий сигнал
(его называют «затравочным»), предполагающий проведение n0 измерений выхода. В качестве «затравочного»

сигнала в диссертации я использую произвольный трехуровневый сигнал. Длина «затравочного» сигнала выбирается исходя из возможности вычисления на его основе
начальной оценки неизвестных параметров.
Далее, начиная с момента времени (t0 + tЗ) в течение времени tp вычисляются начальные оценки элементов
вектора
, ковариационная матрица оценок
и
синтезируется первый участок локального D-оптимального тестирующего сигнала.
Вычисление начальной оценки
по результатам
затравочного тестирования производится по методике
пассивного эксперимента методом Гаусса-Ньютона:

ˆ ( s 1) ˆ ( s)
1 ˆ ( s ) ~ ˆ ( s )
A0
 A0  M ( A0 )Y ( A0 ), s  0,1,...,
где
(4)

n0
ˆ
ˆ
ˆ


M ( A0 ( s ) )   ( A0 ( s ) ,U i )T ( A0 ( s ) ,U i )
i 1

;
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По начальной оценке вектора неизвестных коэффициентов определяется начальная ковариационная матрица:

1.

где


U N 1,i

плана, определяющая (N+1)-й этап DППИ;

ˆ
cov(AN,i )

-

̂
A
ковариационная матрица вектора N , если его уточнить
по результатам i планируемых измерений выхода на
(N+1)-м этапе.

(7)

сшивания участков сигнала можно переставлять точки местами, что сравнительно сократит оптимальный тестирующий сигнал.
Алгоритм «сшивания» участков сигнала представлен на рис. 1.
Если «сшивание» пары участков невозможно, то их
необходимо состыковать по правилу:
(8)

широкого класса линейных и нелинейных систем, описываемых моделями типа «вход-выход» и пространства состояний.
После окончания реализации первого участка сигнала и проведения всех запланированных измерений выи
хода необходимо уточнить НМНК оценки вектора
синтезировать второй участок локального D-оптимального плана, проверив перед этим правило останова DППИ.
Уточнение производится с учетом всех ранее произведенных измерений выхода, включая измерения этапа
затравочного тестирования.
На втором и последующих этапах процедуры идентификации ковариационная матрица оценок вычисляется
по следующей формуле:

ˆ
ˆ 

T ˆ


ˆ


(
A
,
u
)
cov(
A
)


(
A
N N 1,i
N ,i 1
N , u N 1,i ) 
cov(AN ,i )   I 




  e2  T ( Aˆ N , uN 1,i ) cov(Aˆ N ,i 1)( Aˆ N , uN 1,i ) 



ˆ
 cov AN ,i 1 



- i-я точка части локального D-оптимального

(6)

После определения точек плана, путем «сшивания»
γi тактов, получим тестирующий сигнал:

ui-1((n - l) t),...,ui-1((n - 1)t), ui ((n  l )t ), u((n  1)t )
Число уровней тестирующих сигналов, предназначенных для идентификации нелинейных систем, принимается равным трем. Данное количество уровней было выбрано, во-первых, потому, что это минимальное число
уровней, при котором возможно оценивание параметров
нелинейной модели, т.е. информационная матрица Фишера не будет вырожденной и, во-вторых, потому, что все
точки принадлежат границе области планирования U0 или
началу координат, а увеличение числа уровней вызывает
резкое возрастание числа элементов множества U1 и в то
же время появление «лишних» точек, лежащих внутри области планирования U0.
Алгоритмическое обеспечение (рис. 1) является
универсальным и может быть использовано при синтезе
D-оптимальных динамический регрессионных моделей

, (5)

Далее осуществляется синтез первого участка оптимального тестирующего сигнала. Он заключается в поиске такой точки пространства планирования, в которой
дисперсия предсказания выхода будет максимальной.

u i ((n  l  j )t)  u i 1 ((n   i  j )t ), i  1,2,3,...; j  0,1,...,( i  1) ,
где i– номер участка.
Для каждой пары участков глубина возможного
«сшивания» γi может меняться от 1 до l-1 и определяется
дискретными значениями ординат этих участков. При
планировании нескольких измерений выхода во время

1

2
где e - дисперсия случайной составляющей выхода.

ˆ
ˆ
ˆ
u N 1  arg max T  AN , u  cov AN  AN , u 

   

uU 0

Эта точка и будет являться следующим участком
оптимального тестирующего сигнала.
Так же, при синтезе первого участка один раз производится оптимизация значения дискретного времени памяти – l [1,3].
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(9)
После синтеза второго участка сигнала он подается
на вход объекта, и процедура повторяется вплоть до выполнения правила останова, которое происходит на том
этапе, при планировании которого отличие локального
плана, состоящего из точек, полученных на всех предыдущих этапах, от D-оптимального становится меньше порогового значения ε.
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ˆ 
ˆ
ˆ 
q
max  T  AN , u  cov AN  AN , u  
 e2  
N



 

 ni
i 1

e2

где q – количество неизвестных параметров;
- дисперсия случайной составляющей выхода; ε – априори задаваемая малая величина.
Анализ DППИ так же показал, что время вычислений резко возрастает с увеличением числа факторов l за
счет увеличения числа точек перебора при поиске глобального максимума, причем этот рост происходит в степенной зависимости, что обуславливает невозможность
применения процедуры для больших значений l. Данное
обстоятельство вызвало необходимость нахождения пути
сокращения точек перебора.
Согласно работе [2], на этапе поиска глобального
максимума
(6) в число точек перебора включаются точки


x , координаты которых могут принимать значения -1, 0,

+1 и удовлетворять следующим условиям:
1) количество нулей не должно превышать (k-1);
2) если в координатах вектора заменить i нулей на любую комбинацию из -1 и +1, то координаты полученного вектора должны иметь не более (k-1)
смены знаков.
Число точек определяется выражением
k 1

Nk  C
i 0

k 1

i
l

C
j i

j i
l i 1

(11)

(10)

Алгоритм перебора реализуется следующим образом: каждому вектору, удовлетворяющему указанному
условию, ставится в соответствие два (k-1)-мерных век-

 
x1 и x 2 , элементы которых принимают целые поло-

тора
жительные значения. Данная пара векторов позволяет


x1 определяет местопо
x
ложение нулей среди элементов искомого вектора, а 2 -

найти необходимый вектор так:

местоположение изменений знаков вспомогательного век
тора z размерности (l-i), где i – число нулей в искомом
векторе. По


x2

формируется вспомогательный вектор


x


z

, затем на места, определяемые вектором 1 в искомом
векторе, записываются нули и, наконец, оставшиеся пустые места заполняются по порядку элементами вектора

z , причем после каждого нуля необходимо у всех стоящих за ним элементов сменить знак на противоположный.
Для модели Вольтерра второго порядка был разработан алгоритм перебора точек, изображенный на рис. 2.
Данный алгоритм позволяет без повторений перебирать все точки, удовлетворяющие указанным условиям,
исключая нулевую точку и симметричную половину, что
значительно ускоряет процедуру поиска глобального максимума.

1

m
Проверка количества переключений при
помощи подстановки вместо нулей
комбинаций из -1 и +1

j
2
i

Конец
Рисунок 2. Схема алгоритма перебора точек для нелинейных систем второго порядка (часть 2)
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Начало

U

U – матрица точек плана, полученных на
очередной этапе DППИ

Запись U[0]
В Signal

Signal – вектор с оптимальным
тестирующим сигналом

StitchingRows

Вектор с id сшитых строк матрицы U

Длина(StitchingR
ows) < N

Нет

Да
γ – количество тактов
IdRow – id строки с
максимальным γ

γ=0
IdRow = 0

Signal

Конец

i=1
i>N

i нет в
StitchingRows

Нет

Да
γbuf – буфер для
количества тактов

γbuf

γbuf > γ

Нет

Да
γ = γbuf
IdRow = i

i
Сшивание
Signal и
U[IdRow]
Занесение
IdRow в
StitchingRows

Рисунок 1. Схема алгоритма «сшивания» участков тестирующего сигнала
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Начало

k – порядок системы;
l – дискретное время памяти;
z - единичный вектор размерностью l


k, l, z

k 1

k 1

i 0

j i

N k   Cli  Cl ji i1

N

i=0
i>l

i>0

Нет

Да
j=0
l > (l-1-(k-1))

j=0
l > l-1

m=1
m > l-1

m=1
m>l

m≤j

Нет

m≤j

Да

Да

z[m] = -1

z[m] = -1

m

m

m=1
m>l

 
xz

m≤i

Нет

j

Да
x[m] = 0

Нет

m>i

Проверка количества
переключений при
помощи подстановки
вместо нулей
комбинаций из -1 и +1

Нет

Да
x[m] = -z[m]

x[m] = z[m]

2

1

Рисунок 2. Схема алгоритма перебора точек для нелинейных систем второго порядка (часть 1)
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ОПТИМАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСНОВАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
Фатьянова Анна Александровна
Студент ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого»,
г. Санкт-Петербург
Проектирование, целью которого является не
только поиск функционально эффективных решений, но и
удовлетворение разных, порой противоречивых потребностей людей, обоснованный выбор окончательного варианта, называется оптимальным проектированием. Активно оно начало применяться со второй половины XX
века благодаря достижениям теории исследования операций, теории принятия решений, а также широкому распространению вычислительной техники, которые позволили
разработать соответствующие методы, решать сложные
математические задачи и в достаточно короткие сроки
просчитывать многочисленные варианты.
Теория оптимального проектирования получила
значительное развитие в связи с решением важных задач
снижения материалоемкости конструкций и улучшения
их характеристик. В данной теории изучаются вопросы
наилучшего выбора силовой схемы, свойств материалов и
условий работы конструкции, исследуются общие закономерности экстремальных решений и развиваются эффективные методы оптимизации [1, с. 5]. В результате исследований по оптимальному проектированию выясняются
предельные возможности улучшения конструкций, оценивается качество неоптимальных сооружений, выясняются наиболее эффективные способы их совершенствования. Теорию оптимального проектирования отличает
широкое разнообразие постановок задач.
Целью многих исследований по оптимальному проектированию является определение наиболее эффективного способа оптимизации. Обычно при оптимальном
проектировании конструкций имеется широкий выбор переменных проектирования, их варьирование влияет на величину критерия качества. На поведение оптимизируемой
конструкции накладываются ограничения, записываемые
в виде неравенств, а также ограничения типа равенств. Современные методы оптимального проектирования позволяют учитывать ограничения обоих типов.
В нашей стране с 1955 года расчет строительных
конструкций, оснований и фундаментов производится по
методу предельных состояний. Цель проектирования
строительных конструкций и оснований по предельным
состояниям заключается в назначении таких размеров и
материалов конструкций и оснований, при которых значения нагрузок, усилий, напряжений, деформаций, перемещений, раскрытия трещин и т.д. не превышали бы предельных значений, устанавливаемых нормативными
документами, но были бы близки к ним. При этом подразумевается, что полученное проектное решение является
наилучшим. Однако для проектируемого здания в заданных местных условиях обычно существует множество
проектных решений оснований и фундаментов, удовлетворяющих исходным данным и расчетам по предельным
состояниям.
Результаты проектирования различных типов фундаментов показывают, что критерий близости к предельному состоянию для выбора наилучшего проектного решения явно недостаточен. Для получения оптимального
решения необходимо привлекать технико-экономические
показатели.

Под оптимальным решением понимается вектор
управляемых параметров Х* = (х1*,..., хn*), который удовлетворяет всем ограничениям, доставляет экстремальное
значение целевой функции F(X) и называется оптимальной точкой, а также значение целевой функции в оптимальной точке, т.е. F(X*) [3, с. 1].
Применительно к проектированию фундаментов
под вектором управляемых параметров понимается совокупность изменяемых параметров оптимизации, а именно
конструкция и способ устройства фундамента, его геометрические размеры, материалы, из которых сделан фундамент. Целевая функция - это скалярная функция одной
или нескольких переменных, характеризующая качество
оптимизируемого проектного решения. На основе целевой функции получают некоторый критерий качества конструкции, называемый критерием оптимальности.
Критерий оптимальности – это функция переменных проектирования, представляющая основу выбора
между приемлемыми альтернативными проектами [2, с.
113].
Качество проектного решения оснований и фундаментов рекомендуется оценивать по следующим целевым
функциям (критериям качества) [3, с. 2]:
 стоимостные критерии: сметная стоимость, приведенные затраты, капитальные вложения в материально-техническую базу строительства, эффект от
ускорения строительства, эксплуатационные затраты и т.д.;
 натуральные критерии: продолжительность возведения, расход материалов, затраты труда и т.д.
Задачу оптимизации решают, как многокритериальную, одновременно рассматривая несколько критериев
качества проектного решения. При надлежащем обосновании допускается решать задачу оптимизации как однокритериальную, рассматривая только один критерий качества, чаще всего им является сметная стоимость.
Однокритериальная задача оптимизации состоит в
выборе таких параметров, при которых удовлетворяются
все ограничения, накладываемые на проектные решения,
а рассматриваемый критерий качества принимает минимальное значение. В многокритериальной задаче наилучшее решение математически строго определить не удается. В этом случае формируется множество Парето, из
которого с использованием приближенных методов
наилучшее решение приходится выбирать проектировщику.
Оптимальное решение должно удовлетворять всем
накладываемым на проектную задачу ограничениям, под
которыми понимаются:
 условия расчета по предельным состояниям (давления в подошве меньше расчетного сопротивления
грунта; расчетные деформации меньше предельных; расчетная ширина раскрытия трещин меньше
предельной; фактическая нагрузка на сваю под ростверком меньше нагрузки, допускаемой на сваю и
т.д.);
 конструктивные требования (размеры монолитных
фундаментов кратны установленным модулям, минимальный диаметр арматуры подошвы монолитного столбчатого фундамента 10 мм, толщина дна
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стакана в ростверке должна быть больше 250 мм,
толщина защитного слоя в подошве фундамента не
менее 40 мм и т.д.);
 требования, обусловленные технологическими особенностями проектируемого объекта;
 технические возможности местных строительных
организаций, осуществляющих производство работ
нулевого цикла.
Оптимизируемые варианты проектных решений оснований и фундаментов должны отвечать условиям сопоставимости. Проектные решения должны быть рассчитаны на одинаковые нагрузки для одних и тех же
инженерно-геологических условий и в равной мере обеспечивать надежную эксплуатацию и долговечность здания; разработаны с одинаковой степенью проектной проработки в соответствии с действующими нормативными
документами и с учетом научно-технических достижений
в области фундаментостроения. Как правило, оптимизация проектных решений производится для одного отдельно стоящего фундамента (одного погонного метра
стены) или для всего нулевого цикла.
Все оптимизируемые проектные решения должны
удовлетворять требованиям надежности, безопасности и
долговечности.
Оптимизацию проектного решения оснований и
фундаментов можно условно разделить на два уровня.
Первый уровень предусматривает рассмотрение всех вариантов фундаментов различных типов, которые технически возможно осуществить в заданных местных условиях
для проектируемого объекта с учетом всех его особенностей. Второй уровень оптимизации предусматривает перебор всех возможных сочетаний параметров вариантов
фундамента, намеченного к проектированию. Например,
для свайных фундаментов необходимо проварьировать

размеры сечения и длину сваи, расстояния между сваями
и т.д.
Одним из важных разделов оптимизации является
составление наборов параметров фундаментов, удовлетворяющих ограничениям решаемой задачи. Главным
условием является не пропустить набор изменяемых параметров, доставляющий минимум целевой функции. Так
как геометрические размеры фундамента кратны определенному модулю, площадь поперечного сечения арматуры кратна площади одного стандартного стержня,
классы бетона и арматуры принимаются по таблицам
норм, то переменные параметры не являются непрерывными, а представляют собой некоторое дискретное множество.
Первый уровень оптимизации - назначение к проектированию различных типов фундаментов - формализуется слабо, и его эффективность обусловлена знаниями и
опытом проектировщика. Второй уровень оптимизации
предусматривает перебор огромного количества сочетаний изменяемых параметров и поэтому выполняется с использованием современных расчетных комплексов и систем автоматизированного проектирования.
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УПРОЧНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Лыгденов Бурьял Дондокович
Канд. тех наук, доцент кафедры МТОМ, г.Улан-Удэ
Фильчаков Дмитрий Сергеевич
Ст. преп. кафедры МТОМ, г. Улан-удэ
АННОТАЦИЯ
Рассматривается применение методов поверхностного легирования стальных отливок на этапе специальной
подготовки полости литейной формы путем обмазки многокомпонентным составом перед заливкой расплавленным
низкоуглеродистым сплавом с целью исследования изменений механических свойств поверхности после реакции взаимодействия компонентов обмазки со сплавом основы и определения рациональных путей по улучшению методов поверхностного легирования.
ABSTRACT
The application of methods of surface alloying of steel castings at the stage of special preparation of the mold cavity by
means of a multi-component composition wash before pouring the molten low carbon alloy in order to study changes in the
mechanical properties of the surface after the reaction of the components of coating with an alloy framework and determining
rational ways to improve the methods of surface alloying.
Ключевые слова: упрочнение, микролигирование, поверхностный слой, износостойкость, микротвердость.
Keywords: reinforcement, mikroligirovanie surface layer, wear resistance, microhardness.
В настоящее время агропромышленность наращивает объемы производства сельскохозяйственной продукции. При обработке почвы, климатические условия некоторых регионов (дефицит влаги) не позволяют
эффективно использовать высокопроизводительные отвальные плуги. Поэтому используют безотвальные почво-

обрабатывающие агрегаты (культиваторы). Соответственно, лапы культиваторов испытывают повышенный
износ из-за труднообрабатываемой почвы (см. рис.1).
Частая смена изношенных лап культиваторов приводит к удорожанию сельскохозяйственной продукции и
снижает конкурентноспособность на рынке потребления.
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Рисунок 1. Отливка лапы культиватора.
Одним из возможных путей повышения износостойкости лап культиваторов является поверхностное легирование при кристаллизации отливок. В литературе
имеются данные по поверхностному легированию отливок Al, Cr, Mn и др., но результаты этих работ противоречивы и до сих пор не нашли применения в производстве
[1,2].
В данной работе исследовали структуру и свойства
упрочняющих покрытий на основе Ni, Cr, B, Si на стали
35Л. Обмазка с порошковым составом на связующем жидком стекле, клее БФ – 2 и эпоксидной смоле наносилась на
внутреннюю рабочую поверхность оболочковой формы.
Заливка расплава производилась после предварительной
сушки формы. Температура заливки расплава стали составляла 1520 0С – 1560 0С.
Были рассмотрены основные факторы, наиболее
существенно влияющие на микротвердость стали: состояние исследуемого образца (микротвердость легирован-

ного слоя образцов стали исследовались в литом, нормализованном и закаленном состояниях), глубина слоя, вид
связующего материала. Число повторных экспериментов
n=10.
Наилучшие результаты получены при использовании в качестве связующего эпоксидной смолы. Глубина
слоя достигает 1,5 – 3 мм. Покрытие прочно сцеплено с
основой, плотное без пор и раковин. Структура покрытия
имеет дендритное строение и состоит из эвтектики с участием кремния, бора, никеля и зерен твердого раствора на
основе никеля, легированного хромом, и др.
Микротвердость слоя после нормализации с 900 0С
превышает твердость стали в литом состоянии. Это объясняется уменьшением величины зерна и большей легированностью твердого раствора на основе аустенита. После
закалки микротвердость, наоборот уменьшается, за счет
устранения выделения избыточных фаз на основе эвтектических боридов и карбидов при быстром охлаждении.

Рисунок 2. Распределение микротвердости по толщине покрытия в зависимости от способа термической обработки:
ряд 1 – после нормализации, ряд 2 – в литом состоянии, ряд 3 – после закалки
Во всех случаях происходит увеличение твердости
в зоне, граничащей с основным металлом, в результате
процесса взаимодействия с железом и углеродом и образования боридов железа и карбидов высокой твердости
(см. рис.2).
Химическая неоднородность, образующаяся при
кристаллизации, носит различные формы. Ее морфология
и степень развития связаны с составом сплава и условиями
кристаллизации. Химическую неоднородность, связан-

ную дендритной формой кристаллизации сплава, называют дендритной ликвацией [1]. Ликвация при кристаллизации обусловлена следующими особенностями кристаллизации сплавов. Во-первых, при данной температуре
существует различная предельная концентрация компонентов, необходимая для начала фазовых превращений
кристалл - жидкость и жидкость - кристалл. Во-вторых,
скорости диффузии каждого из компонентов сплава в
твердой и жидкой фазах при одной и той же температуре
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конечны и существенно различны по своим значениям
[3-6].
Необходимо также принять во внимание химическое взаимодействие, которое может проявляться уже в
жидком состоянии. Таким образом, при изучении развития кристаллизационной неоднородности необходимо
учитывать особенности жидкого состояния металлических сплавов, начальных процессов кристаллизации, диффузионного выравнивания составов жидкости и кристалла
и конечных стадий затвердевания; к числу особенностей
процессов конца затвердевания нужно отнести неизбежное влияние формы роста кристаллов, достигших к тому
времени макроскопических размеров.

Рисунок 3. Микролегированный слой на стали 35Л. х35

Полученные результаты показывают о перспективности подобного решения проблемы. Значения микротвердости позволяют качественно оценить повышение износостойкости. В этом направлении предстоят еще много
работы, как теоретического, так и прикладного характера.
Выводы:
1. Микролегирование в процессе кристаллизации отливок значительно повышает твердость поверхностного слоя.
2. Износостойкость лап культиваторов повышается от
3 до 7 раза, в зависимости от состава почвы (см.
рис.3 и 4).
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Металлографический анализ показал, что на поверхности получены микролегированные слои, толщиной
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НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ВАКУУМНЫХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
СРЕДНЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
Гилёв Александр Александрович
Канд.техн.наук, доцент кафедры судового электрооборудования, г. Севастополь
В настоящее время в энергетических установках, в
промышленности и на транспорте в качестве коммутационных устройств благодаря целому ряду своих достоинств

по сравнению с другими классами аппаратов преимущественное распространение получили вакуумные выключатели. Одним из положительных качеств вакуумных выключателей является малый ход контактов, что позволяет
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получать малые значения времени включения и отключения аппарата. Так выключатели на номинальное напряжение 6…10 кВ имеют конечный раствор контактов, лежащий в пределах 4..8 мм, что обеспечивает электрическую
прочность промежутка, достаточную для предотвращения
межконтактного пробоя после завершения процесса отключения. При больших рабочих напряжениях (35 – 100
кВ) величина гарантированного межкконтактного промежутка возрастает до 16 мм и выше, что в ряде случаев в
тяжёлых и аварийных режимах приводит к повторному зажиганию дуги. При этом возрастает величина электрической эрозии контактов и понижается коммутационный ресурс вакуумной дугогасительной камеры и всего аппарата
в целом. Это обусловлено двумя основными причинами.
Во-первых, недостаточным быстродействием приводов
таких аппаратов, а во-вторых, ограничением предельно
допустимой скорости перемещения подвижного контакта
дугогасительной камеры, обусловленного конструкцией
камеры и всего выключателя.
В Севастопольском Государственном Университете на кафедре Судового электрооборудования в течение
ряда лет ведутся работы по модернизации вакуумных выключателей силовых электрических сетей с целью увеличения их коммутационного ресурса и улучшения качества
коммутации. При этом наметились следующие исследовательские и коструктивные направления:
1. Исследование и разработка новых типов быстродействующих приводов вакуумных выключателей.
2. Модернизация основных узлов аппарата с целью
улучшения их эксаплуатационных характеристик.
3. Разработка интеллектуальных систем управления
силовыми вакуумными выключателями, которые в
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сочетании с быстродействующими приводами позволили бы резко увеличить ресурс как дугогасительной камеры, так и всего аппарата.
Модернизация приводов электроаппаратов
Приводы электрических аппаратов, в частности вакуумных выключателей, можно условно разделить на 3
класса:
1. Простые приводы, в которых воздействие на подвижную часть аппарата производится исполнительным механизмом одного типа при выполнении
всех операций.
2. Сложные приводы, в которых одна операция обеспечивается приводным механизмом одного типа, а
другая – механизмом другого типа.
3. Комбинированные приводы, в которых во время
выполнения одной операции на подвижные части
аппарата одновременно воздействуют два или более механизмов различных типов.
Наиболее благоприятным для улучшения динамических характеристик привода является сочетание индукционно-динамического и электромагнитного механизмов,
воздействующих одновременно на шток электроаппарата.
Вместо электромагнитного механизма представляется
перспективным применение постоянных магнитов в совокупности с компенсационными катушками. Нами разработано несколько модификаций комбинированных приводов, обеспечивающих высокую скорость перемещения
подвижной части коммутационного аппарата и, следовательно, малые времена срабатывания выключателей с такими типами приводов [1]. Наиболее характерный вариант комбинированного привода представлен на рисунке 1.

Рисунок. 1. Конструктивный чертеж (А) и внешний вид (Б) комбинированного привода с плоским
индукционно-динамическим механизмом.
Комбинированные приводы наиболее пригодны
для вакуумных выключателей с ходом контактов более 14
мм и обеспечивают скорость перемещения подвижных
контактов максимально допустимую конструкцией дугогасительной камеры.
Модернизация основных узлов вакуумных выключателей
Во всех быстродействующих выключателях слабым звеном является тяговый изолятор, гальванически
разделяющий высоковольтную часть аппарата от приводной. Нами предложена конструкция тягового изолятора, в
котором изоляционный материал при любом направлении
силового воздействия всегда работает на сжатие [2].
Конструкция изолятора представлена на рисунке 2.

Кроме изолятора, нами предложены устройства
компенсации эрозионного износа контактов вакуумной
камеры [3] и антидриблинговое устройство противоотскока контактов при их замыкании [4], принцип действия
которых базируется на использовании реомагнитного эффекта.
Интеллектуальные системы управления вакуумными выключателями
Система управления электрическими аппаратами
представляет собой совокупность элементов, которая
обеспечивает передачу управляющих командных сигналов на включение и отключение аппарата с потенциала
земли к элементам, имеющим высокий потенциал.
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Рис. 2. Неразрушающийся тяговый изолятор выключателя: 1 – корпус с верхним патрубком; 2 – крышка;
3 – внутреннее изоляционное вещество; 4 – изоляционная тарелка; 5 – шток.
В лаборатории электрических аппаратов Севастопольского Государственного Университета разработаны
системы управления вакуумными выключателями [5], которые обеспечивают широкий спектр операций, осуществляемых такими аппаратами, а именно:
 Синхронное отключение номинальных и номинально отключаемых токов;
 Синхронное с нулем напряжение включение
нагрузки;
 Обеспечение автоматического повторного включения в аварийных режимах;
 Пофазное включение и отключение различных
нагрузок;
 Защитное отключение при поступлении соответствующих сигналов.
Применение таких систем позволяет увеличить
коммутационный ресурс вакуумных выключателей и
улучшить качество коммутации ответственых объектов
силовых электрических цепей.
Выводы
Модернизация силовых вакуумных выключателей
по указанным направлениям позволила достичь следующих результатов:
1. Повысить быстродействие аппарата как при операции включения, так и выключения силовой сети.
2. Значительно увеличить коммутационный ресурс
выкуумных выключателей.
3. За счёт изменения конструкции исключить разрыв
тягового изолятора.

4. Для повышения стабильности срабатывания привода компенсировать эрозионный износ контактов
дугогасительной камеры.
5. Уменьшить отскок контактов при выполнении операции включения.
6. Обеспечить комплексное многооперационное
управление выключателем за счёт применения интеллектуальной системы.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается функционирование системы «Профиль» для автогрейдера тяжелого класса. Предложен и обоснован с помощью математических моделей вариант модернизации маятникового датчика с преобразователем.
ABSTRACT
In article functioning of Profile system for the grader of a heavy class is considered. The option of modernization of the
pendular sensor with the converter is offered and reasonable by means of mathematical models.
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Автогрейдеры используются для профилирования
полотна дороги путем последовательных проходов по
планируемой поверхности.
Для проведения нашего исследования мы выбрали
автогрейдер ДЗ-98А – тяжелого класса. Наибольшее распространение получили автогрейдеры тяжелого класса,
так как они могут выполнять большой объём работ и работать в тяжелых условиях [1].
Система «Профиль» устанавливается на автогрейдере для автоматической стабилизации положения отвала.
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Необходимость использования автоматических систем вызвана тем, что производственные процессы, выполняемые машиной, сложны, а требования, предъявляемые к качеству земляных работ достаточно высоки [2].
При ручном управлении оператор должен одновременно учитывать ряд быстросменяющихся факторов, при
этом оценивая их глазомером и ориентировочно. Поэтому
режимы работы, выбираемые оператором далеки от оптимальных, а качество работ зачастую не соответствует техническим условиям. В целях улучшения качества обработки полотна дороги автогрейдеры оборудуют системой
«Профиль».

Рисунок 1. Система «Профиль»
Мы исследовали систему «Профиль» с точки зрения желаемого качества и выяснили, что по основным
критериям, таким как регулирование и быстродействие к
системе «Профиль» можно выдвинуть следующие требования:
1. первичный преобразователь датчика угла наклона
рабочего органа должен быть идеальным пропорциональным звеном;
2. регулирующий орган (гидроцилиндр подъёма/опускания отвала) должен быть идеальным интегрирующим звеном
При этом сигнал Uдейств мгновенно без запаздываний и искажений повторяет изменения регулируемой величины (угла наклона полотна дороги) [3].
Мы сделали вывод, что достигнуть этого можно
двумя способами:

1. уменьшив инерционность датчика угла наклона рабочего органа (маятникового первичного преобразователя);
2. уменьшив погрешность приближения реального закона регулирования к идеальному трехпозиционному закону регулирования.
Одним из основных элементов системы «Профиль»
является маятниковый датчик углового положения [4].
Датчик углового положения, укрепленный на раме автогрейдера, измеряет имеющийся поперечный наклон отвала – «истинный уклон». «Истинный уклон» и «задание»
сравниваются в пульте управления. Если разница между
сравниваемыми углами (сигналами) превышает заданное
значение, в пульте управления формируется корректирующий командосигнал. Он поступает на гидроусилитель. В
соответствии этим сигналом корректируется поперечный
уклон отвала автогрейдера.
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Рисунок 2. Маятниковый датчик углового положения отвала автогрейдера
Рассматривая весь перечень возможных источников помех в работе системы, выделим основной источник
– существенное воздействие со стороны рамы автогрейдера при его движении на маятниковый датчик угла
наклона ножа автогрейдера. При анализе функционирования объекта можно выделить горизонтальные и вертикальные воздействия.
В нашем проекте мы рассмотрим характеристику и
действие горизонтальных смещений.
К воздействиям данного типа относятся достаточно
резкие смещения передней части строительно-дорожной
машины в плоскости Y-X по координате Y или под углом
 к ней, а также возникающие воздействия на датчик при
повороте машины.
Такие воздействия, могущие приводить к ложным
срабатываниям САР, естественно имеют разнообразную
форму [5]. Для анализа помехоустойчивости можно выбрать два вида типовых воздействий, принятых в автоматике.

Это единичное ступенчатое воздействия (1) t, достаточно близкое по виду к резкому смещению l (рисунок
1) и линейно-возрастающее воздействие типа аt – близкое
к воздействию от операции поворота машины.
С учетом сказанного можно преобразовать структурную схему к следующему виду (см. рисунок 3).
Проведем исследование звена 6 (маятникового датчика) и выясним как влияет помеха на выходной сигнал
датчика и реакцию САР.
В соответствии с рисунком 3 можно записать, что



д
будет совместно опревыходной сигнал датчика
деляться как полезным сигналом реального значения угла

наклона рабочего органа (ножа автогрейдера)
сигналом помехи

 1 t  ; at 



д

так и

, т.е.

 F k  д  помехи 

Рисунок 3. Структурная схема системы «Профиль»

д

(1)
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Для исследования качественной стороны вопроса
появления помехи примем в качестве объекта упрощенную математическую модель (датчика) первого порядка.

y
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k п1 – коэффициент преобразования первичного маятни-

кового преобразователя датчика.

U

Обозначим выходной сигнал датчика через 1 , а в качестве сигнала помехи примем сигнал вида at . Тогда математическая модель записывается в виде

Характер возникновения помехи д можно получить исследуя уравнение математической модели первичного преобразователя П1:

T1  y1  y1  k п1  а п1  t

(3)
Математические преобразования и последующие
решения, полученных выражений привело нас к окончательному общему решению уравнению:

(2)

T1 – постоянная времени маятникового преобразова-

где
теля;

а п1 – коэффициент, характеризующий скорость нараста-

ния механического воздействия на маятниковый преобразователь;

T1  y1  y1  a  t

y1  a  t  a  Т1  (1  е

y1идеал  a  t

(5)
Величина помехи достигла бы порога срабатыва-

 

t

зд
ния САР в момент времени 1 в т.А при условии д
и включение САР на изменение положения рабочего органа машины не должно было быть.
Реально при указанном выше условии срабатывание может произойти в точке В в любой момент времени

t2

, очевидно, что

t1 > t2 .

t
T1

)

(4)

График изменения во времени величины
зан на рисунке 4

Рисунок 4. График изменения во времени величины
Если бы первичный маятниковый преобразователь
был бы идеальным, то его математическая модель имела
бы вид:



y1 пока-

y1

При другой скорости поворота

а1 < а < а2 время

t1 и время t2 будут меняться, увеличиваться или умень-

шаться. Но в любом случае вероятность ложных срабатываний будет велика [6].
Новая схема конструкции размещения маятникового датчика на раме автогрейдера.
Рассмотрим вариант (рисунок 5) подвески датчика
не «жестко» на раме как принято исполнять, а на пружинной подвеске в дополнительном корпусе, заполненном
демпфирующей жидкостью.
Схематично конструкция имеет вид:

Рисунок 5. Конструкция модернизированного маятникового датчика
Согласно новой математической модели из предыдущих расчетов имеем:

y1  a  t  a  Т1  (1  е

t

T1

)

(6)

Тогда уравнение для

y2

принимает вид:

Т 2 y2  y2  a  t  a  Т1  (1  е



t
T1

)

(7)
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Здесь и далее под

y2 понимаем движение маятни-

y

кового датчика, а под 1 в данном расчете понимаем движение корпуса датчика.
Для рассматриваемой задачи борьбы с помехой
инерционность П1 оказывает полезное действие уменьшая вероятность ложных срабатываний системы за счет

y

смещения кривой 1 вправо. Величина этого смещения
определяется числовым значением постоянной времени

Т1 . Напрашивается вывод, что постоянную времени Т1

можно, для поднятия уровня помехоустойчивости, увеличить. Однако, для окончательного вывода необходимо
рассмотреть вопрос возврата подвижной части (маятника
) преобразования в начальное положение после прекращения действия помехи.
Проведя математический анализ уравнений математической модели системы модернизированного маятникового датчика мы сделали вывод, что скорость и время
возврата в исходное состояние увеличивается с увеличе-

Т

нием постоянной времени 1 , и увеличение ее значительно нецелесообразно [7]. Необходимо найти другое решение.

y1 смещение вправо составy
ляло величину a  t , то для переменной 2 составляет веa  (T1  T2 ) , т.е. больше на aT2 . Т.о. интервал
личину
Если для переменной

времени, в котором появление помехи запрещено увеличивается на промежуток

T1  T2

t  a  T2 . Если принять

, то интервал времени увеличивается в 2 раза.
Этот положительный эффект достигнут без увеличения

Т

постоянной 1 , что положительно для увеличения быстродействия САР. При исследовании уравнений установлено, что скорость, а значит и время возврата будет опре-

T

T T

2.
деляться величиной постоянной 2 , а не суммы 1
Таким образом, предложенная схема позволяет уве-

T T

2
личить сдвиг кривой вправо, не увеличивая (при 1
) времени возврата. Это положительный эффект не снижа-

ющий быстродействие САР. В случае не равенства

T1 и

T2 полученный эффект сохраняется при некотором изме-

нении соотношений между сдвигом и возвратом.
Модернизация системы маятникового датчика заключается в новом конструктивном решении – помеще-

нии датчика в дополнительный корпус, задемпфированный жидкостью, т.е. закреплением подвески датчика не
«жестко» на раме как принято исполнять, а на пружинной
подвеске в дополнительном корпусе, заполненном демпфирующей жидкостью. Этот положительный эффект до-

Т

1 , что положистигнут без увеличения постоянной
тельно для увеличения быстродействия САР.
Таким образом, процесс модернизации маятникового датчика позволит оптимизировать следующие
направления:
 улучшить качество регулирования процесса;
 увеличить быстродействие системы;
 значительно уменьшить зону нечувствительности;
 улучшить качество работ;
 повысить производительность более чем в два раза.

Список литературы
1. Автогрейдер ДЗ-31-1 (Д-557-1) и его модификации.
Техническое описание и инструкция по эксплуатации//Орловский завод дорожных машин. – М.: Орловское производственное объединение «Дормашина», 197. – 190с.
2. Мельников, А. А. Теория автоматического управления техническими объектами автомобилей и тракторов. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.
– 280 с.
3. Назаренко, В.А. Контроль качества шлифовальных
материалов по прочностным характеристикам их
зерен / В. А. Назаренко, О.И. Пушкарев, А.В. Гончарова // СТИН. 2009. № 7. - С.26-29. -С. 14-21.
4. Назаренко, В.А. К вопросу геометрических характеристик зерен шлифматериалов / В. А. Назаренко,
О.И.
Пушкарев,
А.В.
Гончарова
//
В сборнике: Внутривузовская научно-техническая
конференция
профессорско-преподавательского
состава Сборник статей. 2013. - С. 73-74.
5. Пушкарев, О. И. Зависимость прочности от изометричности абразивного зерна / О.И. Пушкарев, А.В.
Гончарова // В сборнике: Внутривузовская научнотехническая конференция профессорско-преподавательского состава Сборник статей. 2013. С. 74-75.
6. Гончарова А. В. Модернизация маятникового датчика
/
А. В. Гончарова, В. А. Назаренко // Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2014. Т.
26. - С. 471-475.
7. Гончарова А. В. Оптимизация контроля качества
шлифовальных материалов // Наука и образование
в XXI веке сборник научных трудов по материалам
Международной научно-практической конференции: в 34 частях. 2013. С. 46-48.

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫЯВЛЕНИЯ РАЗНООРИЕНТИРОВАННЫХ ДЕФЕКТОВ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЯХ, ВЫПОЛНЕННЫХ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ, ПРИ
ПОМОЩИ ТЕХНОЛОГИИ, ОСНОВАННОЙ НА ВОЗБУЖДЕНИИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ
ВОЛН ЭЛЕКТРОМАГНИТНО-АКУСТИЧЕСКИМ СПОСОБОМ
Григорьев Михаил Владимирович, Прилуцкий Максим Андреевич, Максутов Ленар Рауфович
ФГАУ «НУЦСК при МГТУ им. Н.Э. Баумана», г. Москва
АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается подход к выявлению дефектов, ориентированных произвольно в плоскости, параллельной поверхности ввода ультразвуковых волн в металл, основанный на применении специального электромагнитноакустического преобразователя, возбуждающего в контролируемом объекте горизонтально-поляризованные сдвиговые ультразвуковые колебания.
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Ключевые слова: бесконтактный, горизонтальная поляризация, дефекты, зеркально-теневой, линейная поляризация, ультразвуковой контроль качества, Электромагнитно-акустический
Технологии выявления дефектов с использованием
для этой цели энергии ультразвуковой волны применяются уже достаточно долгое время. Преимуществом ультразвукового метода поиска дефектов является высокая
чувствительность, особенно к дефектам плоскостного
типа – наиболее опасного вида дефекта – невыявление которого может привести к нарушению работоспособности
конструкции и даже к её разрушению. При этом место расположения и ориентация дефектов в конструкциях сильно
варьируется в зависимости от условий эксплуатации, характера нагрузок и других факторов. Задача выявления дефектов, ориентация которых известно, решена. Для выявления дефектов, параллельных поверхности ввода
ультразвуковых колебаний, например, таких плоскостных
дефектов как расслоения, хорошо подходит эхо-метод поиска дефектов с использованием прямых совмещенных
преобразователей. В случае, если дефекты ориентированы
перпендикулярно поверхности и известен угол поворота
дефекта на плоскости ввода, используют эхо-метод поиска дефектов с использованием наклонных преобразователей. Каждый из способов хорошо решает задачи выявления дефектов определенной ориентации. В случае,
когда отсутствует информация о характерной ориентации
дефектов или же наоборот известно, что вероятно наличие
дефектов произвольной ориентации, следует применять
комбинацию нескольких способов поиска дефектов, что
однозначно усложняет процедуру выявления дефектов.
Исходя из изложенного выше, очевидно, что для случаев,
когда характерная ориентация дефектов не известна, разработка технологии, позволяющей выявлять произвольно
ориентированные дефекты является важной и актуальной
задачей.
Для решения задачи выявления разноориентированных дефектов предлагается использовать зеркально-

теневой метод возбуждения горизонтально-поляризованных поперечных ультразвуковых волн электромагнитноакустическим способом.
Зеркально-теневой способ основан на регистрации
параметров ультразвуковой волны, прошедшей через металл изделия, а именно – изменении величины донного
сигнала на дефектном и бездефектном участках [4,
стр.248].
ЭМА способ основан на возбуждении ультразвуковых волн под действием электромагнитного поля. Физические основы и технология метода достаточно полно
описаны в работах [1-3] и [5]. Способ позволяет вводить в
объект контроля горизонтально-поляризованные (SH)
волны. Возбуждение поперечных (сдвиговых) SH-волн с
линейной поляризаций осуществляется электромагнитноакустическим преобразователем (ЭМАП), изображенном
на рисунке 1. Описываемый ЭМАП имеет индуктор удлиненной формы и магнитную систему, состоящую из двух
магнитов, обеспечивающих магнитные потоки противоположного направления через области поверхности твердого слоя с наведенными вихревыми токами тоже противоположного направления. Силы Лоренца при этом
синфазны в обеих областях поверхности. Они ориентированы нормально по отношению к линиям вихревого тока
и параллельно поверхности слоя. Под действием сил Лоренца в поверхностном слое возникает поперечная SHволна, распространяющаяся по нормали к поверхности
слоя. Смещения частиц в волне параллельны поверхности
твердого слоя и перпендикулярны виткам индуктора в линейных его частях. При таких условиях поперечная SHволна возбуждается синфазно во всей области действия
сил Лоренца.

Рисунок 1 – Схема возбуждения поперечной SH-волны с линейной поляризацией
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Проведенные эксперименты показали, что при прозвучивании объекта контроля поперечной SH-волной с
линейной поляризацией амплитуда принятого донного
сигнала на дефектном участке будет ниже амплитуды донного сигнала на бездефектном участке за счет рассеяния
энергии линейно поляризованной ультразвуковой волны
на дефекте. Этот эффект наблюдается при ориентации дефектов в диапазоне углов от – 30° до +30° и пороге регистрации дефектов равном 6 дБ. Для проведения эксперимента в металлическом листе толщиной 30 мм был
выполнен дефект плоскостного типа глубиной 1 мм и длиной 15 мм. На бездефектную часть образца устанавливался ЭМАП с зазором между изделием равным 1 мм.

Производилось измерение амплитуды донного сигнала.
Далее ЭМАП устанавливался на дефектный участок, при
этом ориентация дефекта и направления поляризации составляло 90° (рисунок 2). Также производилась фиксация
амплитуды донного сигнала. Далее ЭМАП поворачивался
на 5° и производилась фиксация амплитуды донного сигнала. Измерения выполнялись с шагом поворота датчика
в 5° до тех пор, пока изменение донного сигнала на дефектном и бездефектном участке не перестало превышать
6 дБ.
Для обеспечения перекрытия всего диапазона возможной ориентации дефектов была предложена конструкция ЭМАП, представленного на рисунке 3.

Рисунок 2 – Схема измерения донных сигналов на дефектном участке

Рисунок 3 – ЭМАП для выявления дефектов произвольной ориентации
Предлагаемая конструкция электромагнитно-акустического преобразователя обеспечивает генерацию механических колебаний с поляризацией ультразвуковых
волн в плоскости, параллельной поверхности ввода, под

углом 120° относительно друг друга. Это достигается тем,
что в электромагнитно-акустическом преобразователе, содержащем магнитную систему в виде постоянного магнита и три плоские катушки, электрически изолированные
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друг от друга и расположенные под магнитом одна под
другой, постоянный магнит выполнен в виде сплошного
цилиндра при отношении его диаметра к высоте 1:3, витки
одной плоской катушки направлены под углом 120° к виткам другой катушки, а диаметр окружности, описывающей витки каждой катушки, равен диаметру постоянного
магнита.
Электромагнитно-акустический преобразователь
состоит из магнитной системы 1 в виде постоянного магнита, при этом постоянный магнит выполнен в виде
сплошного цилиндра диаметром D и высотой Н при соотношении D/H как 1/3, и трех плоских катушек 2, 3 и 4,
электрически изолированных друг от друга и расположенных под магнитом 1 одна под другой. Витки катушки 3
направлены под углом 120° к виткам катушки 2, а витки
катушки 4 направлены под углом 120° к виткам катушки
3. Диаметр окружности D1, описывающей витки каждой
катушки, равен диаметру D постоянного магнита 1. Далее
на рисунке 3 обозначены: 5 - изделие; N, S - полюса магнита 1, В - направление магнитного поля; J2, J3, J4 направления вихревых токов в поверхностном слое изделия 5 от, соответственно, катушек 2, 3 и 4; FЛ2, FЛ3, FЛ4
- направления действия сил Лоренца.
Электромагнитно-акустический преобразователь
работает следующим образом. Для возбуждения поперечной волны он имеет магнитную систему с постоянным
магнитом 1 цилиндрического типа, обеспечивающую магнитный поток по нормали к поверхности изделия 5, и индуктор виде трех катушек 2, 3 и 4 в форме меандра, причем витки плоских катушек расположены под углом 120°
по отношению друг к другу. В результате взаимодействия
наведенного вихревого тока J2 от катушки 2 и магнитного
поля В в поверхностном слое материала изделия 5 возникают силы Лоренца FЛ2, направленные нормально по отношению к линиям вихревого тока J2. При этом образуется поперечная волна с плоскостью поляризации,
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совпадающей с плоскостью действия силы Лоренца FЛ2.
Для возбуждения волны с другой поляризацией на катушку 3 подается напряжение, в результате чего в поверхностном слое материала изделия 5 возникают вихревые
токи J3, которые при взаимодействии с магнитным полем
В образуют силу Лоренца FЛ3, которая направлена нормально по отношению к линиям вихревого тока J3. При
этом образуется поперечная волна с плоскостью поляризации, совпадающей с плоскостью действия силы Лоренца
FЛ3. Для возбуждения волны с третьей поляризацией на
катушку 4 подается напряжение, в результате чего в поверхностном слое материала изделия 5 возникают вихревые токи J4, которые при взаимодействии с магнитным
полем В образуют силу Лоренца FЛ4, которая направлена
нормально по отношению к линиям вихревого тока J4.
При этом образуется поперечная волна с плоскостью поляризации, совпадающей с плоскостью действия силы Лоренца FЛ4.
Прием ультразвуковых колебаний, прошедших через изделие 5 и отразившихся от его противоположной поверхности, происходит по обратному ЭМА-преобразованию, т.е. преобразованию акустических колебаний
металла, находящегося в постоянном магнитном поле, в
электрические сигналы.
Попеременная подача напряжения на катушки 2, 3
и 4 приводит к возбуждению поперечных волн с разными
поляризациями и выявлению дефектов в трех различных
секторах прозвучивания, схематически изображенных на
рисунке 4. Это позволяет избежать поворота электромагнитно-акустического преобразователя вокруг своей оси,
что вызывает изменение позиционирования электромагнитно-акустического преобразователя относительно изделия 5. Таким образом, одним электромагнитно-акустическим преобразователем можно возбуждать волны трех
различных поляризаций, а, следовательно, повысить выявляемость разноориентированных дефектов (рисунок 5).

Рисунок 4 – Секторы прозвучивания для катушек 2, 3, 4

Рисунок 5 – Область выявления дефектов разработанным датчиком
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Зенитова Любовь Андреевна
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Спиридонова Регина Романовна
Канд. хим. наук, доц. каф СК ФГБОУ ВПО «КНИТУ»
Современный синтетический хирургический шовный материал – это высокотехнологичный фармацевтический продукт, который подразделяется на абсорбируемый
(рассасываемый) и неабсорбируемый (нерассасываемый),
монофиламентный и мультифиламентный. Основными
характеристиками этих нитей являются физико-механические и биологические свойства. [1-3].
Монофиламентные шовные нити в настоящее
время более востребованы в хиругической практике по
сравнению с мультифиламентными, так как мононити, как
правило, монолитны, биоинертны, для них не характерен
«фитильный» эффект и они способны удерживать края
разреза в течение не менее шести недель [4,5]. Наиболее
широко востребованными неабсорбируемыми материалами являются нейлон и полипропилен. Хирургическим
нитям на их основе присуща наилучшая комбинация биосовместимости и механических свойств по сравнению с
другими синтетическими материалами. Последние достижения химического производства и текстильной промышленности России позволяют разрабатывать новые биологически активные шовные материалы: хирургические
.

нити с различными видами оболочек и с использованием
нового поколения высокомолекулярных соединений [6].
Однако, несмотря на достигнутые успехи в области синтетических хирургических нитей и их широкого ассортимента, до настоящего момента в хирургической практике
не существует универсального шовного материала. Недостатки мононитей, по мнению многих исследователей,
связаны с состоянием ее поверхности.
Для оптимизации эксплуатационных свойств хирургических шовных материалов и повышения биосовместимости используются различные способы их поверхностной модификации [7]. Среди многообразия методов
выделяются плазменные, приводящие к изменению состояния приповерхностного слоя и его структуры [7,8].
Исследованию подвергались образцы исходных и
плазменно- модифицированных полипропиленовых (ПП)
мононитей условного номера 1, согласно формокопее
США, у которых изучали поверхностную структуру и механические свойства. Внешний вид исходных ПП мононитей, полученный на электронном микроскопе марки OLS
4100LEX, представлен на рис.1.

а
б
Рисунок 1. Внешний вид (а) и 3D изображение (б) исходного образца ПП мононити
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Поверхность образца ПП монони, как следует из
рисунка 1, имеет явно выраженную ориентационную
структуру в направлении оси волокна. При этом структура
поверхности представляет систему с переходом высот и
впадин, которая типична для высоко ориентированных

Образец
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ср. значение
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полимеров. В дополнение вдоль оси волокон наблюдаются различные мелкие включения неправильной формы.
Значения параметров шероховатости образцов исследуемой мононити представлены в таблице 1.

Таблица 1
Значения параметров шероховатости поверхности исходной ПП мононити
Параметры шероховатости
высота неровностей профиля по
среднее арифметическое отсреднее квадратическое отдевяти точкам, Rz, мкм
клонение профиля, Ra, мкм
клонение профиля, Rq, мкм
0,200
0,052
0,061
0,198
0,050
0,060
0,191
0,049
0,059
0,188
0,048
0,058
0,189
0,051
0,060
0,182
0,049
0,058
0,194
0,052
0,061
0,190
0,049
0,058
0,189
0,047
0,057
0,1912
0,0496
0,0591

а

б

Рисунок 3 – Внешний вид (а) и 3D изображение (б) образца мононити с нанесенным покрытием из ПВДФ
в ВЧЕ плазме при длительности – 4 мин.
Представленные экспериментальные данные свидетельствуют о разбросе значений для высоты неровностей профиля по девяти точкам (Rz) – 0,1912±0,0054 мкм,
для среднего арифметического отклонения профиля (Ra)
– 0,0496±0,0017 мкм, для среднего квадратичного отклонения профиля (Rq) - 0,0591±0,0015 мкм.
С целью выравнивания поверхности ПП нитей проводили модификацию поверхности исходных образцов
поливинилиденфторидом (ПВДФ) марки DS201 (Россия,
«Русская химическая компания») с помощью низкотемпературной плазмы на экспериментальной высокочастотной
емкостной (ВЧЕ) плазменной установке, сконструированной в КНИТУ..
Модификацию ПП мононитей проводили в плазмообразующем газе – аргон. Рабочее давление в разрядной
камере составляло 13-26 Па, расход плазмообразующего
газа – в пределах 0,04-0,08 г/с. Режим плазменной обработки регулировали путем изменения мощности ВЧЕ разряда и продолжительности обработки мононитей.
Изображения поверхностей ПП мононитей при
различных параметрах обработки представлены на

рис.3,4. При плазмохимической обработке на поверхности
образца ПП мононити формируется слой ПВДФ толщиной в десятки и сотни нанометров, т.е. примерно на 2-3
порядка меньше толщины моноволокна. При различной
длительности процесса на поверхности ПП мононити
наблюдаются изменения: от фрагментарного до формирования неравномерного слоя ПВДФ, что свидетельствует о
коагуляции аэрозоля присадки (ПВДФ) в виде глобул
около поверхности..
Значения параметров шероховатости поверхности
модифицированных образцов приведены в таблице 2.
Адгезию слоев из ПВДФ на опытных образцах полипропиленовой мононити определяли по отрыву липкой
адгезионной ленты Scotch 810, фиксируя, какое количество покрытия удаляется с поверхности мононити, согласно стандарту ASTM D3359-02.
Экспериментальными исследованиями установлен
достаточный уровень адгезии сформированного ПВДФ
покрытия к ПП мононити, отрыв во всех случаях проходил по границе раздела адгезионная лента – покрытие, не
зафиксировано отслоений или осыпания покрытия.
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а
б
Рисунок 4.Внешний вид (а) и 3D изображение (б) образца мононити с нанесенным покрытием из ПВДФ в ВЧЕ
плазме при длительности – 10 мин.
Фрикционные испытания образцов хирургической
мононити до и после плазменной обработки проводили
путем регистрирования усилия, необходимого для протягивания нити по мокрой поверхности образца замшевой
кожи как имитатору биоткани. Скорость нагружения составляла 10мм./мин. Виды типовых кривых нагружения
представлены на рис. 5, которые свидетельствуют, что
усилия протягивания на имитаторе биологической ткани

до и после плазмохимической обработки практически
идентичны и обладают одинаковыми трибологическими
свойствами. Усилие страгивания образцов ПП мононитей,
модифицированных ПВДФ в ВЧЕ плазме, незначительно
превышает усилие страгивания не обработанных образцов, однако разница между этими значениями незначительна и попадает в область ошибки эксперимента.

Усилие протягивания образцов ПП мононити, модифицированных ПВДФ в ВЧЕ плазме, наоборот, несколько меньше усилия протягивания не обработанных
образцов, но различие также незначительно. Существенно
различаются виды кривых нагружения. Кривая для опытных образцов ПП мононити, модифицированной в ВЧЕ

плазме ПВДФ, равномернее, участок, характеризующий
момент протягивания образца, более прямолинейный, без
рывков и перегибов. Кривая нагружения для образцов ПП
мононити без обработки имеет ломаный вид.

Таблица 2
Значения параметров шероховатости поверхностей образцов ПП мононити в зависимости от режимов
плазменной обработки
Условия плазмообработки
Параметры шероховатости
W, кВт
t, мин
Rz, мкм
Ra, мкм
Rq, мкм
0,232
0,056
0,059
1
3
0,498
0,085
0,106
1
10
0,248
0,055
0,072
1
15
1,148
0,196
0,252
3,5
3
0,628
0,140
0,176
3,5
10
0,454
0,103
0,127
3,5
15
0,956
0,153
0,290

Рисунок 5 – Фрикционное сопротивление протяжке модифицированных в ВЧЕ плазме с ПВДФ (1) и исходных
(2) образцов ПП мононити
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После достижения пика нагрузки (момент страгивания образца) усилие снижается, начинается участок
скольжения мононити, затем нагрузка вновь возрастает,
т.е. скольжение затрудняется. В целом, участок кривой,
характеризующий момент протягивания, для необработанных образцов - неравномерный.
Таким образом, несмотря на то, что после плазмохимической обработки шероховатость опытных образцов
незначительно увеличивается (Ra на 0,009 мкм и Rz на
0,057 мкм), усилия страгивания и протягивания нитей через имитатор биоткани существенно не различаются.
Напротив полученные данные показывают, что после
плазмохимической обработки морфология поверхности

Наименование
Условный номер
Метрический размер
Диаметр
Разрывная нагрузка в простом
узле стерильной нити, не менее
Удлинение при разрыве нити в
простом узле, не более
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полипропиленовых мононитей выравнивается, скрываются дефекты поверхности, о чем свидетельствует характер полученных кривых нагружения для образцов до и после обработки.
Механические характеристики опытных образцов
полипропиленовой мононити без обработки и после плазменной обработки с ПВДФ представлены в таблице 3.
Плазмохимическая обработка, как следует из таблицы 3, не снижает механические характеристики исходной ПП мононити, а механические свойства в простом
узле модифицированной ПВДФ стерильной нити соответствуют требованиям нормативных документов.

Таблица 3
Механические свойства образцов ПП мононити
Значения механических характеристик
Диапазон
Ед.
допустимых
модифицированной
изм.
исходной мононити
значений
мононити ПВДФ
1
1
1
4
4
4
мм
0,400-0,499
0,476
0,479
Н

31,0

51,3

50,7

%

34,0

16,9

16,8

Таким образом проведенные исследования свидетельствуют, что ВЧЕ плазменная модификация мононитей улучшает их поверхностные свойства, а физико-механические характеристики соответствуют требованиям
ГОСТ Р 53005-2008.
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В настоящее время трехфазный асинхронный электропривод является основным типом промышленного
электропривода. Наиболее высокими техническими характеристиками обладают электроприводы с векторным
управлением и электроприводы с прямым управлением

моментом. Основой для синтеза систем управления таких
электроприводов являются математические модели асинхронной машины (АМ) в декартовой системе координат
[4,5].
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Представляет интерес исследование возможности
построения систем автоматического управления (САУ)
асинхронным электроприводом, не уступающих вышеназванным по качеству управления моментом и скоростью,
но использующих в качестве основы построения модели
асинхронной машины в полярных координатах [6-8].

По аналогии с системой векторного управления для
оценки такой возможности используем математическую
модель асинхронной машины в полярных координатах,
записанную в переменных is , ψr :

rs ks ∙kr ∙rr
ks ∙rr
ks
pis =- ( +
) ∙is +
∙ψr ∙ cos (φis -φψr ) - ∙ω∙ψr ∙ sin (φis -φψr ) +
l`s
l`r
l`r ∙lr
l`r
1
+ ∙us ∙ cos(φus -φis ) ,
l`s
ψ
ψ
ks ∙rr r
ks
pφвis =∙ ∙ sin (φis -φψr ) - ωk - ∙ω∙ r ∙ cos (φis -φψr ) +
l`r ∙lr is
l`r
is
1 us
+ ∙ ∙ sin(φus -φis ), (1)
l`s is
rr
pψr =- ∙ψr +kr ∙rr ∙is ∙ cos (φis -φψr ) ,
lr
is
pφψr =kr ∙rr ∙ ∙ sin (φis -φψr ) -ωk +ω,
ψr
mЭ =kr ∙is ∙ψr ∙ sin (φis -φψr ) , Jpω=mЭ -mС .
{
где: – p – оператор дифференцирования; is − модуль вектора тока статора, А; us − модуль вектора напряжения статора, В; ψr − модуль вектора потокосцепления ротора, Вб;
rs − активное сопротивление фазы статора, Ом; l`s − индуктивность рассеяния фазы статора, Гн; l`r − эквивалентная индуктивность фазы ротора, Гн; lr − полная индуктивность ротора, Гн; ks − коэффициент связи статора; kr −
коэффициент связи ротора; rr − активное сопротивление
фазы ротора, Ом; φis − угол поворота вектора тока статора, рад; φψr − угол поворота вектора потокосцепления
ротора, рад; ω − угловая частота вращения ротора, с-1 ;
ωk − угловая частота вращения системы координат, с-1 .
Из этих уравнений следует, что асинхронная машина, как объект управления, в полярных координатах
может быть представлена структурной схемой (рис. 1). В
качестве входных переменных имеем амплитуду питающего напряжения статора us и частоту вращения системы
координат ωk равную частоте питающего напряжения. Аргумент φus вектора напряжения статора при ориентации
его вдоль полярной оси, равен нулю, а угловая частота
вращения системы координат ωk совпадает с частотой
сети.
Согласно этой схеме, объект управления (рис. 2) содержит канал формирования модулей векторных переменных и параллельный ему канал формирования аргументов
этих векторов. Выходные переменные этих каналов объединяются звеном формирования электромагнитного момента двигателя (ЗМ). В случае компенсации влияния перекрестных связей между каналами (или при
пренебрежении их влиянием) имеем автономный канал

формирования модулей векторов тока и потокосцепления,
состоящий из последовательно соединенных звеньев тока
ЗТ и потокосцепления ЗПС, и автономный канал формирования аргументов этих векторов, состоящий из параллельно соединенных звеньев ЗАТ и ЗАПС.
Автономность каналов позволяет при построении
системы управления их выходными переменными использовать принципы подчиненного регулирования. При этом
система регулирования модулей вектора тока и потокосцепления выполняется двухконтурной, с воздействием на
амплитуду питающего двигатель напряжения, а система
регулирования разности аргументов φis -φψr одноконтурной с последовательно включенными регуляторами момента РМ и регулятором разности аргументов РА, формирующих частоту питающего напряжения. Для управления
скоростью двигателя этот канал дополняется внешним
контуром – контуром регулирования скорости.
Разработанная согласно этим принципам полная
функциональная схема системы управления представлена
на рис 2, где ЗН звено напряжения, РТ, РП регуляторы модулей векторов тока и потокосцепления соответственно, а
РС и ЗС регулятор и звено скорости. При объединении регуляторов момента и разности аргументов в один регулятор фактически получаем систему подобную системе с
прямым управлением моментом.
Практическим применением предложенного подхода является возможность использования преобразователя частоты с жестким алгоритмом работы ключей, оптимизированным исходя из энергетических характеристик
самого преобразователя частоты.
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Рисунок 1. Структурная схема математической модели асинхронной машины в полярных координатах
в переменных is , ψr
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Рисунок 2. Функциональная схема САУ электропривода
Список литературы
1. Виноградов А. Б. Векторное управление электроприводами переменного тока. Иваново: учеб. пособие М: ГОУ ВПО «Ивановский государственный
энергетический университет имени В. И. Ленина»,
2008. 298 с.
2. Карагодин М. С., Федоренко А. А. Уравнения динамики частотно управляемых электроприводов.
Красноярск: учеб. пособие М.: изд. КрПИ, 1985. 92
с.
3. Копылов И. П. Математическое моделирование
электрических машин: учеб. для вузов. – 3-е изд.,
перераб. и доп. М.: Высшая школа, 2001. 327 с.
4. Усольцев А. А. Частотное управление асинхронными двигателями: учеб. пособие для вузов. СПб:
СПбГУ ИТМО, 2006. 94 с.

5. Шрейнер Р. Т. Математическое моделирование
электроприводов переменного тока с полупроводниковыми преобразователями частоты. Екатеринбург: УРО РАН, 2000. 654 с.
6. Федоренко А.А., Лазовский Э.Н. Обобщенный (результирующий) пространственный вектор трехфазной линейно независимой системы сигналов: Вестник СибГАУ им. академика М. Ф. Решетнева,
Красноярск. 2011. № 2(35). С. 76 – 79.
7. Федоренко А.А., Лазовский Э.Н., Печатнов М. А.
Уравнения динамики асинхронной машины инвариантные к скорости вращения системы координат:
Известия Томского политехнического университета. – 2012. – Т.320. – № 4. – С. 142-146.
8. Федоренко А.А., Лазовский Э.Н., Печатнов М. А.
Уравнения динамики асинхронной машины инвариантные к скорости вращения системы координат.- Томск: Изд-во Томского политехнического
университета, 2011.-С. 100-106.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ МНОГОДВИГАТЕЛЬНЫХ ЧАСТОТНО
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АННОТАЦИЯ
Представлена информация о применении исследовательских стендов в процессе проектирования и наладки электромеханических систем с многодвигательным частотно – управляемым электроприводом.
ABSTRACT
Information on use of research stands in the course of design is provided and adjustments of electromechanical systems
with multi-engine is frequency – the operated electric drive.
Ключевые слова: электромеханические многодвигательные системы, частотный привод, исследовательский
стенд, схема замещения, параметры двигателя, имитационная модель, механическая характеристика.
Key words: Electromechanical multi-engine systems, frequency drive, research stand, equivalent circuit, engine parameters, imitating model, mechanical characteristic.
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Большая часть механизмов и агрегатов современного производства это многодвигательные электрически
или механически взаимосвязанные системы электропривода. В сравнении с однодвигательными аналогами многодвигательное решение имеет ряд значительных преимуществ. Например, увеличение производительности, точность и быстродействие выполняемых операций за счет
снижения массогабаритных и инерционных показателей,
повышение надежности путем резервирования вышедших
из строя отдельных элементов электромеханической системы.
К сожалению, данное техническое решение также
имеет существенный недостаток, а именно - неидентичность механических характеристик электродвигателей одного типа и серии. Как следствие, при работе на общую
нагрузку формируется дисбаланс моментов и токов, т.е.
неравномерное распределения общей нагрузки между
двигателями в статических и динамических режимах работы.
Несогласованная работа приводов в электромеханической системе механизма становится причиной перегрузки электродвигателей с более жесткой механической
характеристикой, а значит и к нагреву электрических машин и механических компонентов, дополнительным
нагрузкам вибрационного и колебательного характера,
увеличению износа механической составляющей и в дальнейшем аварийному выходу из технологического цикла
промышленного оборудования.
Нужно отметить, что в теории электропривода рассмотренные особенности хорошо изучены, соответственно были разработаны и внедрены методы выравнивания дисбаланса нагрузок между приводами многодвигательных механизмов. Например, введение специальных схем подключения и дополнительных сопротивлений
в электрические схемы электродвигателей постоянного и
переменного тока [1].
С появлением и широким внедрением в производство частотно – регулируемого электропривода картина
теоретического обоснования процессов формирования
дисбаланса моментов между приводами механически взаимосвязанного многодвигательного электропривода, работающего на общую нагрузку, кардинально поменялась.
В работе системы механически взаимосвязанного многодвигательного электропривода, оснащенного микропроцессорной поддержкой, векторными системой управления, обратными связями по скорости, току, моменту и т.д.
уже не соблюдаются известные принципы в распределении нагрузки между приводами в зависимости от коэффициентов жесткости электрических машин, как это принято
в классическом электроприводе.

M  M1  M 2  1 (01   )   2 (02   ),

(1)
где - ω – результирующая скорость вращения, рад/с;
ω1, ω2 – угловая скорость вращения, рад/с;
М, М1, М2 – общий момент и моменты электродвигателей, Н*м;
β1, β2 - жесткости механических характеристик, Н*м*с;
Результаты исследований данной проблемы показали, что процесс формирование дисбаланса моментов и
рассогласования в работе частотно регулируемого многодвигательного электропривода зависит не только от электромагнитных параметров электрических машин, но и от
целого комплекса других причин. Например, настройки
параметров контроллера скорости (рампы разгона), наличие зазорообразования, ударных и вибрационных нагрузок в момент старта и во время переходного процесса и
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т.д. [2]. Таким образом, внедрение в производство современных систем автоматизированного частотно – регулируемого электропривода не гарантирует заявленных производителем данного оборудования высоких показателей
быстродействия и качества работы для технологического
оборудования, т.к. характеристики механизмов будут в
этом случае определяться не техническими возможностями электропривода, а степенью взаимного влияния
электрической и механической частей друг на друга.
Исходя из сказанного выше, можно сделать вывод,
что работоспособность машин и механизмов, спроектированных без учета особенностей применения частотно – регулируемых систем в многодвигательном механически
взаимосвязанном электроприводе, в реальных условиях
эксплуатации оказывается ограниченной. В процессе проектирования или в ходе пусконаладочных работ может
возникнуть необходимость определения ряда электромеханических параметров, но в большинстве случае проведение тестов и экспериментов на реальном объекте в процесс наладки опасно, а порой и невозможно, исходя из
требований производства и техники безопасности. Особенно это касается крупных многодвигательных механизмов, производство которых является индивидуальным
или мелкосерийным.
Учитывая вышеизложенное, проектирование и
наладку электромеханических многодвигательных систем
целесообразно производить комбинированными способами, сущность которых заключается в сочетании современных методов имитационного моделирования и результатов экспериментов, полученных на исследовательских
стендах [3]. При этом, в процессе исследований на стендах
в типовых режимах могут быть определены параметры
электромеханических систем, которые получить расчетным путем практически невозможно: упругости механических связей, фактические жесткости механических характеристик и т.д.
Озвученный комбинированный способ был испытан на практике при разработке индивидуальных систем
выравнивания нагрузок для литейных кранов грузоподъёмностью 420 тонн в конверторном цехе АО «АрселорМиттал Темиртау». Экспериментальные исследования
выполнялась на испытательном стенде, собранном на базе
отделения непрерывной разливки стали (ОНРС) конверторного цеха «АрселорМиттал Темиртау» [4].
Развитием данного направления экспериментальных исследований стала разработка научно – исследовательского комплекса (НИК) на базе Карагандинского государственного индустриального университета [5].
Особенностью данного стенда является наличие в его
структуре практически всех уровней автоматизации, взаимная интеграция этих уровней, как на аппаратном, так и
программном уровне. В качестве программно аппаратной
основы стенда была выбрана продукция фирмы SIEMENS. В соответствии с рисунками 1 и 2 основой системы
управления НИК является программируемый логический
контроллер серии SIMATIC S7 – 300. Электромеханическая часть состоит из преобразователей MICROMASTER,
SINAMICS, SIMOVERT MASTER DRIVES VC,
SIMOREG DC, асинхронных электродвигателей и двигателей постоянного тока. Для визуализации и управления
широко были использованы возможности интернет технологий и SCADA систем WinCC и WinCCflexible, что позволило организовать дистанционное и локальное управление (панель оператора ОР177) лабораторным оборудованием комплекса. Обмен данными между уровнями
организован с помощью шины данных PROFIBUS.
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Технические возможности исследовательского
комплекса позволяют проведение работ по определению
статических, динамических, энергетических характеристик частотного электропривода с различными структурами и параметрами систем управления, а также решать
вопросы наладки приводов, имеющих упругие связи и зазоры. В случаях, при отсутствии адекватной модели,

Рисунок 1. Электроприводная часть комплекса
Комплекс также может быть использован в качестве контрольно-испытательной станции для дефектовки
и проверки частотных преобразователей и асинхронных
электродвигателей. Кроме этого на стендах НИК проводится комплексное обучение, и выполняются лабораторные работы студентов по специальностям «Автоматизация и управление» и «Электроэнергетика».
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СПОСОБ БЕЗЫГОЛЬНОЙ ДОСТАВКИ ИНСУЛИНА ПРИ САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
Гюнтер Сергей Викторович
Канд.тех. наук, ст.н.с. ТГУ, г. Томск
Дамбаев Георгий Цыренович
Доктор мед. Наук, профессор, СибГМУ, г. Томск
Сахарный диабет является одной из основных причин инвалидности и смерти большой части населения. Общеизвестно, что основной целью при лечении сахарного
диабета является снижение содержания сахара в крови,
желательно до соответствия уровню сахара здоровых людей. В качестве методов достижения этой цели используются интенсивные инсулиновые режимы. У здорового человека секреция инсулина на протяжении суток имеет
дискретный характер [1]. Причем, такая дискретная секреция в ответ на повышение гликемии крови осуществляется на фоне базального высвобождения инсулина из поджелудочной железы. Введенный препарат инсулина
создает "имитацию" базальной секреции инсулина, а введение инсулина короткого действия за 30 минут до еды

создает дополнительный пик повышения содержания инсулина в крови, совпадающий по времени с гипергликемией. Некоторые исследователи отмечают, что хорошие
результаты могут быть получены при введении препарата
инсулина в определённое время суток, например, утром
или вечером [2,3], хотя надежных научных данных по дискретному введению инсулина нет. В настоящее время распространенным способом лечения является метод чрезкожного введения инсулина посредством инъекций.
Способ связан с наличием механической травмы, болевого синдрома, асептических проблем и, связанного с
этими факторами, психологического дискомфорта. Кроме
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того, отмечаются аллергические реакции как в области локализации высокой концентрации препарата, так и на
уровне организма в целом.
Сегодня исследователи проявляют большой интерес к разработкам новых способов введения инсулина,
обеспечивающих длительное (пролонгированное) действие. Это вызвано необходимостью избавить больного от
частых инъекций инсулина короткого действия (3-4 раза в
день), так как каждая инъекция связана с отрицательной
эмоциональной реакцией на боль, а также с определенными трудностями соблюдения условий асептики и антисептики при многократных инъекциях во вне-амбулаторных условиях. Одно из направлений в решении данной
проблемы связано с разработкой не инъекционных способов доставки инсулина в организм человека. Сегодня активно разрабатываются новые способы введения инсулина перорально, ингаляторно, а также пересадки поджелудочной железы, но все они пока недостаточно эффективны и не нашли широкого применения [4,5].
Ряд способов и аппаратов основаны на безыгольном механическом введении инсулина, например, когда
струя раствора инсулина впрыскивается подкожно с большой скоростью, придающей потоку жидкости способность диффундировать, т.е. проникать через кожу. Однако
данный способ требует не только дорогостоящего и сложного оборудования, но, в принципе, мало отличается от
обычного метода инъекций с помощью шприца и иглы.
Вообще, устранение иглы является существенным фактором, повышающим комфортность процедуры введения в
организм инсулина. И, исходя из этих позиций, перспек-
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тивными являются новые методы трансдермальных (чрезкожных) терапевтических систем (ТТС), которые основаны на использовании диффузии раствора инсулина через кожу [5]. Диффузия жидкости может происходить без
механического повреждения, через большую контактную
поверхность, составляющую десятки квадратных сантиметров кожи. Основным препятствием данного метода является роговой слой, трудно проницаемый для больших
молекул, в том числе молекул инсулина.. Для создания в
роговом слое каналов исследователи создают микропоры,
используя различные физические методы: ультразвук, лазерное излучение, электрическое и радиочастотное воздействие, а для облегчения диффузии прибегают к упаковке молекул инсулина в капсулы, обладающие повышенной проникающей способностью.
Наиболее перспективным представляется без игольный метод введения инсулина, основанный на применении нового поколения медицинских материалов – пористопроницаемых сплавов на основе никелида титана и
инфракрасного (ИК) излучения.
Развитие технологии порошковой металлургии и
самораспространяющегося высокотемпературного синтеза (СВС) в режиме горения, позволило создать новый
класс сложных по своей структуре высокопроницаемых
пористых материалов на основе никелида титана (рис.1).
Данные материалы способны играть роль ёмкостей, удерживающих в пористом пространстве жидкие среды, включая раствор инсулина. За счет капиллярного эффекта и
процессов диффузии, и с применением ИК излучения
можно не только удерживать раствор в пористом объеме
никелида титана, но и направленно выводить его из пор.

а
б
Рис.1. Высокопроницаемый пористый материал из никелида титана: а – пористая пластина;
б – пористая структура никелида титана
Широкий диапазон физико-механических свойств
сплавов на основе никелида титана и возможность формирования из них пористых элементов конструкций, а так же
высокая интенсивность теплообмена при низком уровне
теплопроводности – всё это позволяет создавать компактные аппараты для эффективной безыгольной доставки
раствора инсулина в тканевую систему организма. Основой при разработке аппаратов с пористо-проницаемыми
элементами из никелида титана, являются регулирующие
диффузию источники инфракрасного излучения [6,7].
Под ёмкостью материала подразумевается объем
пористо-проницаемого пространства материала, который
является важнейшей характеристикой взаимодействия пористого материала и жидкости. Расход жидкости через пористую структуру зависит от многих факторов, включая
вязкость жидкости, степень деформации стенок пор материала, смачиваемость тканевых жидкостей и т.д.

Для пористых сплавов на основе никелида титана
(TiNiMoFe) взаимодействие материала и тканевых жидкостей описывается формулой(1):

K

Q L
  g  H  S 0  P

(1)
где:
К – коэффициент проницаемости, Q – расход жидкости, p
– плотность жидкости, μ – вязкость жидкости, ΔH – уровень жидкости, g – ускорение свободного падения, S0 –
исходная площадь сечения образца, L – длина образца, P
– коэффициент пористости.
При параметрах пористости никелида титана 60 –
70% более половины объема элемента ёмкостной конструкции может занимать раствор инсулина. Процесс
диффузии инсулина из пористой матрицы никелида ти-
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тана зависит от всех параметров, представленных в формуле (1). Однако эта формула не учитывает влияния температуры, вернее градиента температуры ёмкостного элемента в условиях его контакта с внешней средой и
площади контакта, наиболее содержательной представляется формула (2).

Q  k 

V0    g  h  S  P  T
L

(2)
где:
ΔQ – скорость потока (диффузии) жидкости из пористого
никелида титана, k – коэффициент диффузии, ΔТ – градиент температуры, μ- вязкость жидкости, р - плотность
жидкости; Vo – исходный объем жидкости в пористом материале, S - площадь соприкосновения поверхностных
пор образца с тканями, Δh – величина уровня жидкости в
пористом материале, L – средняя протяженность пор образца, Р - пористость, g - ускорение свободного падения
[7,8].
Изменение температурного параметра Т (градиента температуры) в формуле (1) можно осуществлять с
использованием ИК-излучения, которое позволяет регулировать скорость диффузии раствора инсулина в зависимости от мощности, длины волны излучения и времени
действия.
ИК-излучение в диапазоне 780 – 1400 нм оказывает
выраженное тепловое действие, в результате которого
возбуждаются терморецепторы, заложенные в коже, сли-

зистых оболочках, роговице, а также в центральной нервной системе – гипоталамусе и спинном мозге. Импульсы
из терморецепторов поступают в центры терморегуляции
(гипоталамус и частично спинной мозг). Возникающие
вслед за этим терморегуляционные реакции приводят к
расширению сосудов кожи, увеличению объема циркулирующей в них крови и усилению потоотделения. Нервнорефлекторные реакции возникают также при воздействии
инфракрасного излучения на рефлексогенные зоны кожных сегментов, непосредственно связанных с внутренними органами. В результате действия инфракрасного излучения на ткани образуются биологически активные
вещества: брадикинин, каллидин и др., играющие важную
роль в гуморальной регуляции местного и общего кровотока. Так, брадикинин обладает сильным сосудорасширяющим действием, которое наблюдается не только на месте
облучения, но и в отдаленных участках тела.
При облучении инфракрасными лучами разработанным аппаратом (рис.2), в малых и средних дозах усиливаются процессы метаболизма, ускоряются процессы
размножения клеток и ферментативные реакции, стимулирующие процессы регенерации и др.
Для приведения аппарата в рабочее состояние осуществляют: зарядку аккумулятора, насыщают пористый
рабочий элемент (пластину из пористого никелида титана
раствором инсулина). Далее прикладывают аппарат со
стороны пористой пластины к коже и закрепляют его, после чего включают питание светоизлучающих ИК диодов.
Длительность процедуры составляет 30 - 120 минут.

а
б
Рис. 2. Вид аппарата для безыгольной доставки инсулина: а – аппарат в сборке; б – аппарат в использовании
Аппарат закрепляют преимущественно в области
локтевого и лучезапястного сустава. Выбор времени процедуры от 30 до 120 минут определен из результатов изменения уровня гликемии крови. Установлено, что гликемия монотонно снижается в течение первых 30 минут, с
постепенным замедлением в течение следующих 30 минут
и достигает стационарного уровня спустя 120 минут с
начала процедуры (рис. 3).
На основании многочисленных наблюдений сделан
вывод, что значимый эффект наступает не ранее, чем за 30
минут, а максимальный - не позднее 120 минут, что и послужило обоснованием для выбора интервала времени
воздействия.
Основным физическим фактором, стимулирующим
диффузию раствора инсулина в подкожные слои, является
термофорез. Сопутствующий поверхностный нагрев кожи
в контакте с увлажненной поверхностью пористой пластины аппарата, нагретой ИК излучением и пропитанной
раствором инсулина, вызывает набухание кожи, что способствует стимуляции диффузии раствора инсулина в
ткани.

Экспериментальные исследования показали, что
для эффективной диффузии необходимо сочетание трёх
факторов: первый - градиент температуры в области контакта препарата инсулина с кожей, второй - нагрев прилегающего кожного покрова, третий - прямое воздействие
ИК излучения на внутренние слои кожи. Наличие этих
факторов приводит к тому, что достигается направленная
диффузия инсулина в организм, позволяющая получить
положительный терапевтический эффект.
Под воздействием ИК излучения процесс переноса
жидкости из пористого никелида титана на поверхность
тканей резко ускоряется. Это связано с тем, что на влажной поверхности возникают тепловые потоки, вызванные
градиентом температуры диффузионного пограничного
слоя, при этом, под действием ИК излучения сквозь пористую структуру никелида титана, происходит расширение
сосудов тканей, что приводит к ускорению процессов
диффузии инсулина в прилежащих тканях. Набор инфракрасных диодов позволяет легко управлять потоком излучения (посредством выбора тока питания диодов). Уровень потока излучения далек от порога термо-

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

механического повреждения рогового слоя кожи. Основной рабочий элемент аппарата - пористая пластина из никелида титана, может использоваться многократно, а для
проведения очередной процедуры достаточно вновь пропитать ее раствором инсулина.

49

Таким образом, совокупное использование ИК излучения и пористо-проницаемого никелида титана – в
виде пластин (TiNiMoFe), открывают перспективу разработки новых безыгольных аппаратов трансдермального
введения инсулина в организм, пролонгированного действия.

Рис.3 Зависимость уровня гликемии от времени действия аппарата
Список литературы
1. Колуэлл, Дж. А. Новое в лечении и профилактике
сахарного диабета. пер с англ. М.В. Шестаковой,
М.Ш. Шамхаловой - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2007. — 288 с
2. Питерс-Хармел Э. Сахарный диабет: диагностика и
лечение. пер. с англ. под ред. Н. А. Федорова. - М.:
Практика, 2008. — 496 с.
3. Эндокринология. гл. ред. И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко; Рос. ассоц. эндокринологов. - М.:
ГЭОТАР-Медиа, 2008. — 290 с.
4. Разработка и исследование трансдермальных систем доставки инсулина /Автореферат диссертации
на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Кузнецова Е. Г, М. 2005 — 32 с.
5. Клиническая эндокринология. Руководство / Н.Т.
Старкова. - издание 3-е, переработанное и дополненное. - Санкт-Петербург: 2002. — 576 стр.

6. Медицинские материалы и имплантаты с памятью
формы. В 14 Т, Медицинские материалы с памятью
формы Том 1/ под ред. д.т.н., проф., засл. деят.
науки Гюнтера В.Э. Томск 2011. — 534 с.
7. Гюнтер С.В., Дамбаев Г.Ц., Старченков Д.Д., Вотяков В.Ф. Аппарат для доставки инсулина при лечении сахарного диабета с использованием инфракрасного излучения / Биосовместимые материалы и
новые технологи в стоматологии. г. Красноярск
2012 – С. 196 – 200.
8. Гюнтер С.В., Старченков Д.Д., Дамбаев Г.Ц. Разработка аппарата для лечения сахарного диабета с использованием ИК излучения и пористых материалов на основе никелида титана / Научнопрактический журнал // Имплантаты с памятью
формы. г.Томск:, 2012 – С. 5 – 11.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАВИСИМОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЕЗОТКАЗНОСТИ
ТРУБОПРОВОДОВ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ОТ МАТЕРИАЛА,
ДИАМЕТРА И ДАВЛЕНИЯ
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В соответствии с ФЗ от 29.12.2014 г. № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении» [1], и постановлением
Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 года
№ 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» [2],
надёжность систем водоснабжения является одним из
ключевых целевых показателей, определяющих эффективность их работы. При этом, в соответствии с приказом
Минстроя России от 05.08.2014 № 437/пр [3] показатели
надежности сетей водоснабжения требуется определять
не реже чем через 5 лет эксплуатации.

Актуальность этого вопроса определяется и тем,
что ремонт и восстановление трубопроводов является одной из самых значительных статей затрат организаций,
эксплуатирующих водопроводные сети. Учитывая, что с
целью снижения эксплуатационных затрат современные
системы водоснабжения создаются зонированными с поддержанием в каждой зоне минимального давления [4, 5],
оценка зависимости показателей безотказности трубопроводов сетей водоснабжения от материала, диаметра и давления представляет научный и практический интерес.
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Поэтому, в данной статье приведены результаты
исследования интенсивности отказов трубопроводов сетей водоснабжения из различных материалов в зависимости от диаметра и рабочего давления на примере систем
водоснабжения Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Основными видами труб, используемых на этих сетях, являются чугунные, стальные и полиэтиленовые
трубы.
Методика исследования интенсивности отказов состояла из следующих этапов:
1. Сбор данных о всех произошедших авариях, с указанием всех параметров (времени аварии, продолжительности, материале трубы, диаметре, характере повреждения и т.д.);
2. Получения данных о системе водоснабжения в целом и деление её на зоны равных давлений;
3. Распределение данных, полученных на первом
этапе, по зонам равных давлений;
4. Определение интенсивности отказа труб во всех зонах равных давлений;
5. Определение зависимости интенсивности отказов
от материала труб, их диаметра и величины давления.

На первом этапе получена вся информация о аварийности транспортных коммуникаций системы водоснабжения, основными характеристиками которой являются:
 дата и время, когда произошла авария;
 место аварии;
 диаметр и материал вышедшей из строя трубы;
 характер повреждения;
 выполненные работы.
Для примера в таблице 1 приведён фрагмент базы
данных по аварийности транспортных коммуникаций сетей водоснабжения.
На втором этапе выполнено деление системы водоснабжения на зоны равных давлений по диапазонам, представленным в таблице № 2. При этом использованы результаты манометрического контроля фактического
давления. Важным вопросом на данном этапе является
определение географических границ зон, что позволяет на
следующем этапе распределить по зонам конкретные аварии путём сопоставления географических координат (адреса аварии).

Фрагмент базы данных аварийности сетей водоснабжения
Диаметр
Материал
Место поХарактер
трубы
трубы
вреждения
повреждения

№
п/п

смена
(дата)

50

06.01.2013

400

пнд

пр.ч

арматура

51
52
53
54
55
56
57
58
59

06.01.2013
07.01.2013
07.01.2013
07.01.2013
07.01.2013
07.01.2013
07.01.2013
08.01.2013
08.01.2013

80
200
250
150
500
200
200
300
100

чугун
сталь
чугун
чугун
сталь
сталь
чугун
чугун
чугун

газон
пр.ч
пр.ч
пр.ч
газон
газон
пр.ч
газон
газон

перелом
свищ
арматура
арматура
свищ
свищ
перелом
спай
перелом

Таблица 1
Выполненные работы
подтянули обжимной
фланец
муфта
накладка
замена хомутов
переустановка заглушки
накладка
накладка
муфта
осадка
муфта

Таблица № 2
Критерии деления системы водоснабжение на зоны равных давлений
№ зоны
Диапазон давлений, м.в.с.
Среднее давление в зоне, м.в.с.
1
0-19
17,5
2
20-24
22,5
3
25-29
27,5
4
30-34
32,5
5
35-39
37,5
6
40-44
42,5
7
45-49
47,5
8
50-54
52,5
9
55-59
57,5
10
60-64
62,5
На третьем этапе база данных аварийности, полученная в результате выполнения первого этапа, путём
формулирования запросов по давлениям, сформулированных на втором этапе, разбита на десять выборок, см., рис.
1. Таким образом сделаны выгрузки информации о всех
основных и необходимых параметрах труб, попавших в ту
или иную зону (длинах, материалах, диаметрах, характере
аварии).
Результатом выполнения первых трех этапов являются выгрузки информации о всех основных и необходи-

мых параметрах труб, попавших в ту или иную зону (длинах, материалах, диаметрах, характере аварии). Это дало
возможность для дальнейшей обработки результатов и получении зависимости значений интенсивностей отказов
труб от их материала, диаметра и рабочего давления.
На четвёртом этапе определены интенсивности отказа труб во всех зонах равных давлений. Пример выполнения работ этого этапа для чугунных труб представлен в
табл. 3. Аналогичным образом получены результаты для
всех материалов труб.
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Рисунок 1. Алгоритм получения информации о трубах, расположенных в зонах с равным давлением
На пятом этапе определены зависимости интенсивности отказов труб λ от их материала, диаметра d и величины фактического давления P. В частности:
-для чугунных труб получена зависимость
λ = 2,04 ∙ d

−0.6

∙ (1 + P

0.9

),

(1)

- стальных труб
λ = 5,6 ∙ d−0.7 ∙ (1 + P 0.7 ),

Диаметр,
мм
50
75
100
150
200
250
300
400
500
600
700
750
900

- полиэтиленовых труб
λ = 1,7 ∙ d−0.7 ∙ (1 + P 0.8 ),

(3)

где λ – интенсивность отказов труб, 1/км∙год; d – диаметр
труб, мм.; P – среднее рабочее давление в зоне.
В графическом виде полученные зависимости для
разных материалов труб представлены на рис. 2, 3 и 4.

(2)

Таблица 3
Данные и результат расчёта интенсивности отказов чугунных труб
Зона № 4 (Р=32,5 м)
Зона № 5 (Р=37,5 м)
Интенсивность
Интенсивность
Кол-во аваКол-во аваДлина труб, м
отказов,
Длина труб, м
отказов,
рий, шт/год
рий, шт/год
1/год*км
1/год*км
23552,92
17
0,721779
40653,17
48
1,18072
2924,45
1
0,341945
3859,61
2
0,518187
63639,83
37
0,581397
188145,9
125
0,664378
121927,4
24
0,196838
241128,7
140
0,580603
85824,56
14
0,163123
247718
120
0,484422
6913,57
2
0,289286
31757,16
12
0,377868
36495,74
6
0,164403
172601
60
0,347623
33010,63
6
0,18176
80091,56
30
0,374571
11391,2
38081,3
12
0,315115
12147,6
38555,6
22
0,570605
6513,69
1
0,153523
20751,45
6
0,289136
3069,43
1
0,325793
14405,51
2
0,138836
619,88
29647,11
17
0,573412

Рисунок 2. Зависимость интенсивности отказов чугунных труб от их диаметра и давления: 1 – изменение интенсивности отказов труб при P=17,5 м.в.с.; 2 – то же, 27,5 м.в.с.; 3 – то же, 32,5 м.в.с.; 4 – то же, 42,5 м.в.с.;
6 – то же, 47,5 м.в.с.; 7 – то же, 62,5 м.в.с.
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Рисунок 3. Зависимость интенсивности отказов стальных труб от их диаметра и зоны давления: 1 – изменение интенсивности отказов труб при P=27,5 м.в.с.; 2 – то же, 32,5; 3 – то же, 37,5; 4 – то же, 42,5; 6 – то же, 47,5; 7 – то же, 6,25.

Рисунок 4. Зависимость интенсивности отказов полиэтиленовых труб от их диаметра и зоны давления: 1 – изменение
интенсивности отказов труб при P=27,5 м.в.с.; 2 – то же, 32,5; 3 – то же, 37,5; 4 – то же, 42,5; 6 – то же, 47,5.
Выводы:
1. На основании результатов анализа интенсивности
отказов труб из всех материалов можно сделать
следующие выводы:
 количество аварий уменьшается с увеличением
диаметра;
 количество аварий возрастает с увеличением рабочего давления в трубопроводе.
2. Характер зависимости интенсивности отказов от материала, диаметра и давления в сети достоверно
описывается уравнением вида:
λ = k1 ∙ dk2 ∙ (1 + P k3 )
где: – k1 ; k 2 ; k 3 эмпирические коэффициенты,
определяемые для каждого материала трубы.
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показателей
технико-экономического
состояния систем водоснабжения и водоотведения,
включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов
нецентрализованных систем холодного и горячего
водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей».
4. Многозонная система водоснабжения: патент на
полезную модель №65906, Рос. Федерация: МПК
E03B7/04
(2006.01)/
Кармазинов
Ф.В.,
Кинебас А.К., Беляев А.Н., Ильин Ю.А., Игнатчик
В.С., Игнатчик С. Ю. и др.; опубл. 27.08.2007, Бюл.
№ 24;
5. Оптимизация подачи воды в зоне влияния Урицкой
станции Санкт- Петербурга // Кинебас А.К., Ипатко
М.Н., Ильин Ю.А., Игнатчик В.С., Игнатчик С.Ю.
и др. // Водоснабжение и санитарная техника. –
2009. - № 10, Ч. 2. С. 12-17.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РИСКА АВАРИЙНЫХ СБРОСОВ СТОЧНЫХ ВОД ИЗ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Игнатчик Виктор Сергеевич
Доктор техн. наук, профессор, заведующий кафедрой Военной академии материально - технического обеспечения,
г. Санкт-Петербург
Игнатчик Светлана Юрьевна
Доктор техн. наук, доцент кафедры водопользования и экологии СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург
Кузнецова Наталия Викторовна
Инженер, 23 ГМПИ - филиал АО «31 ГПИСС», г. Санкт-Петербург
В соответствии с требованиями № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» [1] целевыми показателями
деятельности организаций, обеспечивающих водоотведение, являются надёжность и бесперебойность. Определяющую роль в этом играют канализационные насосные
станции (КНС), предназначенные для перекачки воды отдельных бассейнов канализования и подачи ее на очистные сооружения. Оценка надёжности их работы является
необходимым условием для обеспечения указанных целевых показателей.
Фундаментальным исследованиям, позволившим
разработать методы расчёта и создать нормативную базу
для оценки надёжности КНС, посвящены работы докторов технических наук Кармазинова Ф.В., Ильина Ю.А.,
Игнатчика В.С., Игнатчик С.Ю. [2 - 5] и др. В работах этих
авторов надёжность оценивалась вероятностью безотказной работы P(t), являющуюся функцией времени t. Однако
для КНС поверхностного стока и общесплавных систем

водоотведения дополнительным аргументом является расход Qпост поступающего стока, который носит вероятностный характер.
По этой причине в настоящей статье приведена методика оценки надёжности КНС общесплавных систем водоотведения, возможности которой проиллюстрированы
на примере населенного пункта. Она предусматривает выполнение пяти этапов.
На первом этапе определяется матрица возможных
состояний КНС и фиксируются их значения на момент
начала расчётов (граничные условия). Для примера, рассмотрим КНС (см. рис. 1), оборудованную двумя типами
насосных агрегатов:
 высокопроизводительными (n = 7 шт) с подачей
QВП=17000 м3/ч;
 низкопроизводительными (m = 4 шт) с подачей
QНП=7500 м3/ч.

Рисунок 1. Конструктивные особенности насосной станции, оборудованной двумя типами насосов: 1 – корпус насосной станции; 2 – приёмный резервуар; 3 – низкопроизводительные насосы; 4 – высокопроизводительные насосы
Тогда система из 11 (4 + 7) насосов может находиться в 40 состояниях S(i,k), где i = 0,1,2,3,4 и k = 0,1…7,
см. таблицу 1. В ней состояние S(i,k)=1 означает, что на
момент времени t=0 система находилась в состоянии, когда число отказавших высокопроизводительных и низкопроизводительных насосов равны нулю, т.е. i=k=0.

На третьем этапе определяется матрица переходов
состояний КНС, см. таблицу 3. В ней: λ1 – интенсивность
отказов низкопроизводительных насосов, 1/ч, λ1 =
0,00009; λ2 – то же, высокопроизводительных насосов,
1/ч, λ2 = 0,000053; μ1 – интенсивность восстановлений
низкопроизводительных насосов, 1/ч, μ1 = 0,02; μ2 – то же
высокопроизводительных насосов, 1/ч, μ2 = 0,0133 [5].
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k=0
1
0
0
0
0

i=0
i=1
i=2
i=3
i=4

k=1
0
0
0
0
0

Матрица начального состояния КНС
k=2
k=3
k=4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Таблица 1
k=5
0
0
0
0
0

k=6
0
0
0
0
0

k=7
0
0
0
0
0

На втором этапе определяется матрица подач КНС в каждом из состояний, см. таблицу 2. В ней:
Q (i, k) = (m-i) QНП + (n-k) QВП.

i=0
i=1
i=2
i=3
i=4

k=0
149
141,5
134
126,5
119

Состояние
S(i − 1, k − 1)

Состояние
S(i, k − 1)

Состояние
S(i + 1, k − 1)

k=1
132
124,5
117
109,5
102

Матрица подач КНС (тыс. м3/ч)
k=2
k=3
k=4
115
98
81
107,5
90,5
73,5
100
83
66
92,5
75,5
58,5
85
68
51

Таблица 2
k=5
64
56,5
49
41,5
34

Матрица переходов состояний КНС
Состояние
S(i − 1, k)
Переходы:
λ = λ1 (m − i + 1)
μ = μ1 i
Переходы:
Состояние
Переходы:
λ = λ2 (n − k + 1)
S(i, k)
λ = λ2 (n − k)
μ = μ2 k
μ = μ2 (k + 1)
Переходы:
λ = λ1 (m − i)
μ = μ1 (i + 1)
Состояние
S(i + 1, k)

На четвёртом этапе в соответствии с матрицей переходов разрабатывается расчётная модель, описывающая
процесс изменения состояний ГНС в виде системы диф-

k=6
47
39,5
32
24,5
17

k=7
30
22,5
15
7,5
0
Таблица 3

Состояние
S(i − 1, k + 1)

Состояние
S(i, k + 1)

Состояние
S(i + 1, k + 1)

ференциальных уравнений. Для примера, процесс изменения состояний КНС, состоящей из одиннадцати насосов (4
+ 7), описывается следующей системой, состоящей из 40
уравнений.

′
P0,0
= μ1 P1,0 + μ2 P0,1 −(λ1 ∗ 4 + λ2 ∗ 7)P0,0
′
P0,1 = λ2 (7)P0,0 + μ1 P1,1 + μ2 (2))P0,2 −(μ2 ∗ 1 + λ1 ∗ 4 + λ2 (6))P0,1
′
P0,2
= λ2 (6)P0,1 + μ1 P1,2 + μ2 (3))P0,3 −(μ2 ∗ 2 + λ1 ∗ 4 + λ2 (5))P0,2
′
P0,3 = λ2 (5)P0,2 + μ1 P1,3 + μ2 (4))P0,4 −(μ2 ∗ 3 + λ1 ∗ 4 + λ2 (4))P0,3
′
P0,4
= λ2 (4)P0,3 + μ1 P1,4 + μ2 (5))P0,5 −(μ2 ∗ 4 + λ1 ∗ 4 + λ2 (3))P0,4
′
P0,5 = λ2 (3)P0,4 + μ1 P1,5 + μ2 (6))P0,6 −(μ2 ∗ 5 + λ1 ∗ 4 + λ2 (2))P0,5
′
P0,6
= λ2 (2)P0,5 + μ1 P1,6 + μ2 (7))P0,7 −(μ2 ∗ 6 + λ1 ∗ 4 + λ2 (1))P0,6
′
P0,7 = λ2 P0,6 + μ1 P1,7 −(μ2 ∗ 7 + λ1 ∗ 4)P0,7
′
P1,0
= λ1 (4)P0,0 +μ1 (2)P2,0 + μ2 P1,1 −(μ1 ∗ 1 + λ1 (3) + λ2 ∗ 7)P1,0
′
P1,1
= λ1 (4)P0,1 +λ2 (7)P1,0 + μ1 (2)P2,1 + μ2 (2))P1,2 −(μ1 ∗ 1 + μ2 ∗ 1 + λ1 (3) + λ2 (6))P1,1
′
P1,2
= λ1 (4)P0,2 +λ2 (6)P1,1 + μ1 (2)P2,2 + μ2 (3))P1,3 −(μ1 ∗ 1 + μ2 ∗ 2 + λ1 (3) + λ2 (5))P1,2
′
P1,3
= λ1 (4)P0,3 +λ2 (5)P1,2 + μ1 (2)P2,3 + μ2 (4))P1,4 −(μ1 ∗ 1 + μ2 ∗ 3 + λ1 (3) + λ2 (4))P1,3
′
P1,4
= λ1 (4)P0,4 +λ2 (4)P1,3 + μ1 (2)P2,4 + μ2 (5))P1,5 −(μ1 ∗ 1 + μ2 ∗ 4 + λ1 (3) + λ2 (3))P1,4
′
P1,5
= λ1 (4)P0,5 +λ2 (3)P1,4 + μ1 (2)P2,5 + μ2 (6))P1,6 −(μ1 ∗ 1 + μ2 ∗ 5 + λ1 (3) + λ2 (2))P1,5
′
P1,6
= λ1 (4)P0,6 +λ2 (2)P1,5 + μ1 (2)P2,6 + μ2 (7))P1,7 −(μ1 ∗ 1 + μ2 ∗ 6 + λ1 (3) + λ2 (1))P1,6
′
P1,7 = λ1 (4)P0,7 +λ2 (1)P1,6 + μ1 (2)P0,7 −(μ1 ∗ 1 + μ2 ∗ 7 + λ1 (3))P1,7
′
P2,0
= λ1 (3)P1,0 +μ1 (3)P3,0 + μ2 P2,1 −(μ1 ∗ 2 + λ1 (4 − 2) + λ2 ∗ 7)P2,0
′
P2,1
= λ1 (3)P1,1 +λ2 (7)P2,0 + μ1 (3)P3,1 + μ2 (2))P2,2 −(μ1 ∗ 2 + μ2 ∗ 1 + λ1 (2) + λ2 (6))P2,1
′
P2,2
= λ1 (3)P1,2 +λ2 (6)P2,1 + μ1 (3)P3,2 + μ2 (3))P2,3 −(μ1 ∗ 2 + μ2 ∗ 2 + λ1 (2) + λ2 (5))P2,2
…………………………………………………………………………………………..
′
P4,5
= λ1 (41)P3,5 + λ2 (3)P4,4 + μ2 (6))P4,6 −(μ1 ∗ 4 + μ2 ∗ 5 + λ2 (2))P4,5
′
P4,6
= λ1 (1)P3,6 + λ2 (2)P4,5 + μ2 (7))P4,7 −(μ1 ∗ 4 + μ2 ∗ 6 + λ2 (1))P4,6
′
P4,7
= λ1 (1)P3,7 + λ2 (1)P4,6 −(μ1 ∗ 4 + μ2 ∗ 7)P4,7
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Численное решение этой системы уравнений при
различных значениях параметров потоков отказов и восстановлений представлено на рис. 2 в виде функции вероятности подачи КНС и вероятности событий, когда подача
КНС будет меньше притока сточных вод. Кроме того, из
этого рисунка видно, что, что показатели надёжности и
экологической безопасности (риск подтопления КНС, когда возможен сброс сточных вод в окружающую среду)
изменяются в зависимости от показателей безотказности

и ремонтопригодности, а так же от состояния КНС в
начальный период эксплуатации.
На пятом этапе, на основании результатов, полученных на четвёртом этапе и известной функции вероятности поступления на КНС притока сточных вод в зависимости от его значения определяют функцию вероятности
φ3 (q3 ) расходов q3 = q1 − q2 сточных вод посредством
вычисления функции распределения вероятностей двумерной случайной величины (Q1 , Q 2 ) в виде расходов
Q 3 = Q1 − Q 2 по формуле

FQ3 (q3 ) = P(Q 3 < q3 ) = 1 − P(Q1 − Q 2 > q3 ) == 1 − ∫

qmax

q3

и ее плотность вероятности путём вычисления по
формуле
fQ3 (q3 ) = FQ′ 3 (q3 ) = ∫

qmax

q3

φ1′ (q1 ) φ′2 (q1 − q3 )dq1 ,

где Q1 – случайная величина стока, поступающего
на КНС, Q 2 - случайная величина подачи КНС.
Результаты оценки искомой функции плотности вероятности fQ3 (q3 ) представлены на рис.3. Из ее видно, что
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(φ1′ (q1 ) ∫

q1 −q3

0

φ′2 (q2 ) dq2 ) dq1 ,

исследуемая общесплавная система водоотведения основную часть времени работают в недогруженном режиме,
когда Q1 − Q 2 < 0, и лишь незначительную часть времени
– в режиме, когда Q1 − Q 2 > 0. Вероятность наступления
этого режима – риск аварийных сбросов сточных вод
можно определить по графику, представленном на рисунке 3.

Рисунок 2. Вероятностно - технологические показатели надёжности совместной работы подводящего коллектора и
КНС: 1 – вероятность поступления на КНС притока сточных вод; 2 – вероятность подачи КНС при S(0,0)=1, λ1
=0,00009 1/ч, λ2 =0,000053 1/ч, μ1 =0,02 1/ч, μ2 =0,0133 1/ч; 3 – то же, при S(0,0)=1, λ1 =0,000117 1/ч, λ2 =0,0000689
1/ч; 4 – то же, при S(1,1)=1, λ1 =0,000117 1/ч, λ2 =0,0000689 1/ч; 5 – вероятность невозможности подачи КНС при
S(0,0)=1, λ1 =0,00009 1/ч, λ2 =0,000053 1/ч, μ1 =0,02 1/ч, μ2 =0,0133 1/ч; 6 – то же, при S(0,0)=1, λ1 =0,000117 1/ч, λ2
=0,0000689 1/ч; 7 – то же, при S(1,1)=1, λ1 =0,000117 1/ч, λ2 =0,0000689 1/ч; 8 – вероятность подтопления КНС при
S(0,0)=1, λ1 =0,00009 1/ч, λ2 =0,000053 1/ч, μ1 =0,02 1/ч, μ2 =0,0133 1/ч; 9 – то же, при S(0,0)=1, λ1 =0,000117 1/ч, λ2
=0,0000689 1/ч; 10 – то же, при S(1,1)=1, λ1 =0,000117 1/ч, λ2 =0,0000689 1/ч

Рисунок 3. Вероятность аварийного расхода сточных вод
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Выводы:
1. Разработана и на примере населённого пункта
апробирована на практике методика оценки надёжности и экологической безопасности канализационных насосных станций общесплавных систем водоотведения. Ее применение позволяет на этапе
разработки проектной документации обосновывать
решения, соответствующие требованиям законодательных и нормативных документов в области водоснабжения и водоотведения, а также охраны
окружающей среды.
2. Показатели надёжности и экологической безопасности (вероятность подтопления КНС, когда сточные воды сбрасываются в окружающую среду) изменяются не только в зависимости от показателей
безотказности и ремонтопригодности, а также от
состояния КНС в начальный период эксплуатации.
По этой причине одним из направлений повышение
этих показателей на КНС является своевременность проведения капитальных и текущих ремонтов насосных агрегатов.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ФАКТИЧЕСКОГО ПРИТОКА ОБЩЕСПЛАВНЫХ
СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Игнатчик Виктор Сергеевич
Доктор техн. наук, профессор, заведующий кафедрой Военной академии материально - технического обеспечения,
г. Санкт-Петербург
Игнатчик Светлана Юрьевна
Доктор техн. наук, доцент кафедры водопользования и экологии СПбГАСУ, г. Санкт-Петербург
Кузнецова Наталия Викторовна
Инженер, 23 ГМПИ - филиал АО «31 ГПИСС», г. Санкт-Петербург
В соответствии с требованиями законов Российской Федерации [1-4] и СанПиН 2.1.5.2582-10 [5] с целью
предотвращения загрязнения поверхностными сточными
водами береговых зон морей в прибрежных городах и
населенных пунктах создаются системы водоотведения. В
зависимости от климатических условий, особенностей
формирования поверхностного стока системы водоотведения могут быть выполнены общесплавными, раздельными или полураздельными. Во всех случаях, расход
воды, отводимый по ним является неравномерным и зависит от погоды, а точнее от интенсивности выпавшего дождя. Поскольку, в соответствии с действующими нормами
проектирования [6-8] системы отведения поверхностного
стока проектируются с заданной обеспеченностью, не га-

рантирующей отведение всего расхода воды, то часть времени в периоды нерасчётных дождей подачи главных
насосных станций (ГНС) могут быть меньше расхода поступающего стока. В этих условиях, с целью предотвращения затопления ГНС, на подводящем коллекторе прикрывается щит, см. рис. 1. В результате, перед ним
поднимается уровень воды, а в коллекторе создаётся регулирующий объем. В этих условиях в процессе эксплуатации и на этапе реконструкции систем водоотведения расход поступающего стока стандартными методиками
определить не представляется возможным, поскольку:
 он не равен подачи ГНС;
 в условиях подтопления скорость воды в коллекторе определить не возможно.

Рисунок 1. Технологическая схема отведения и перекачки поверхностного стока: 1 - ГНС; 2 – насосы ГНС;
3 – щит; 4 – подводящий коллектор; 5 – шахты (колодцы) подводящего коллектора.
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По этим причинам возникла необходимость в разработке методики оценки фактического притока поверхностного стока в условиях его регулирования, которая
предусматривает выполнение работ в пять этапов.
На первом этапе производится экспериментальное
исследование режимов совместной работы ГНС и подводящего коллектора. При этом, в режиме реального времени с заданной дискретностью производится определение подачи Q ГНС ГНС, объёма воды dVрез в резервуаре и
коллекторе до щита, уровня Нкол воды в коллекторе.
На втором этапе с применением гидравлической
динамической модели экспериментально определяется зависимость изменения регулирующего объёма воды dVкол
в коллекторе перед щитом от изменения ее уровня dНкол .
В качестве примера выполнения этого этапа на рис.
2 приведены результаты такого исследования (с применением программного комплекса MIKE URBAN) системы
отведения поверхностного стока населённого пункта. В
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результате установлено, что в широком диапазоне суточных производительностей имеет место следующая зависимость (см. рис. 2)
dVкол = 140,06ln(dНкол ) + 2235,5.

(1)

На третьем этапе в каждый момент времени определяется Q пр приток воды в коллектор. Для этого используется следующее балансовое уравнение
Q пр ∗ dt = Q ГНС ∗ dt + dVрез + dVкол ,

(2)

где: Q пр - приток воды в коллектор, тыс. м3/ч; Q ГНС - подача ГНС, тыс. м3/ч; dVрез – изменение объёма воды в резервуаре и коллекторе до щита, м3; dVкол – изменение объёма воды в коллекторе перед щитом, м3.

Рисунок 2. Изменение объёма воды dVкол в коллекторе в зависимости от изменения ее уровня dНкол перед щитом в
динамическом режиме: 1 - экспериментальные точки; 2 – аппроксимация
Из (2) путём преобразований можно определить
требуемый приток:
Q пр = Q ГНС + dVрез /dt + dVкол /dt.

(3)

период суток с 12.30 до 13.30 приток Q пр практически в
два раз превышает фактическую подачу ГНС - Q ГНС . При
этом, поступление нерасчётного стока происходит в течение небольшого периода времени и напоминает волну.

В качестве примера выполнения этого этапа на рис.
3 приведены результаты такой оценки в момент поступле
ния на ГНС нерасчётного притока. Из него видно, что в

Рисунок 3. Результаты определения притока воды,
поступающей на ГНС в период интенсивного дождя

Рисунок 4. Обеспеченность притока сточных вод:
1 – обеспеченность по месяцам года; 2 – расчётная подача ГНС
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На четвёртом этапе посредством обобщения результатов расчётов, выполненных на третьем этапе, осуществляется построение графиков обеспеченности притоков в виде вероятности непревышения притока. Пример
результата выполнения этого этапа приведён на рис 4.
Вывод:
Разработана и апробирована на практике методика
оценки фактического притока поверхностного стока прибрежных населенных пунктов в условиях его регулирования. Ее применение позволяет на этапе изысканий определить фактический приток и обосновать на этапе
разработки проекта реконструкции оптимальное решение
по его транспортировке.
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АННОТАЦИЯ
Проведен анализ влияния сжигания низкосортных углей на работу котловых агрегатов в условиях ТЭЦ промышленных предприятий.
ABSTRACT
Analyzed the influence of combustion low-grade coal in boiler units in conditions of thermal power plant of industrial
plants.
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Уголь – один самых распространенных в мире энергетических ресурсов. По данным Международного института угля, его доля, как первичного энергоносителя, в мировой энергетике составляет 25% (это второе место после
нефти). В условиях, когда нефть и газ являются дорогостоящими покупными энергоресурсами, относительно дешевый энергетический уголь становится все более популярным энергоносителем. Несмотря на это, уголь в
энергетике считается экологически грязным сырьем, т.к.
при его сжигании образуется большое количество отходов. По сравнению с газом, например, уголь дает вдвое
больше выбросов углекислого газа, поскольку сгорает не
полностью.
Кроме того, следует отметить возникновение в последние годы дефицита высококачественных углей. На
данный момент угольная энергетика России – это крупнейший потребитель именно низкокачественных российских энергетических углей, потребление которых составляет около 90% суммарного ежегодного объема
потребления угольного топлива на ТЭС.
Анализ структуры марочного состава угольного
топлива, поставленного на ТЭЦ ОАО «Магнитогорского

металлургического комбината» в 2009 – 2014 годах, демонстрирует незначительную долю потребления (около
12 – 13%) высококачественных каменных углей. В качестве основного топлива на ТЭЦ ОАО «ММК» используются угли Кузнецкого бассейна. При этом калорийность
низкосортных углей варьируется в пределах 14,9 – 16,5
МДж/кг, а высококалорийных – в пределах 21,1 – 24,9
МДж/кг.
Современная проблематика сжигания углей в энергетических котлах заключается в существовании значительных отличий состава и качества сжигаемого твердого
топлива от его проектных характеристик, что в результате
приводит к снижению паропроизводительности котлов и
уменьшению номинальной мощности энергоблоков. Низкое качество угля создает трудности при подаче на мельницы плохо транспортируемой, практически несыпучей
топливной массы (зависания в бункерах, завалы рабочей
зоны мельниц), которая вызывает обрывы факела, образование сверхнормативных загрязнений топок шлаком и газоходов золой, снижением выработки пара и ухудшением
экологических показателей.
В Таблице 1 представлены характеристики угля, используемого на ТЭЦ ОАО «ММК» в 2014 году.
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Характеристика угля, сжигаемого на ТЭЦ ОАО «ММК»
Зольность, %
Проба
№1
20 – 21

Проба
№2
24 – 26

Выход летучих, %
Проба
№1
6–8

Проба
№2
5–7

Резкое снижение или повышение как зольности, так
и влажности угля приводит к неустойчивой работе горелок и, как следствие, к неустойчивому воспламенению
топлива. Также наблюдается прямая зависимость между
количеством золы и потерей тепла со шлаками. Поэтому
из-за интенсивного шлакования ширмового и конвективного пароперегревателя и высокого содержания золы в
угле коэффициент полезного действия котла снижается до
80 – 82%. Из-за изменения влажности усложняется процесс пылеприготовления. При высоких значениях этого
параметра необходима предварительная подсушка топлива в специальных барабанных сушилках и отопление
помещений, в которых разгружается и транспортируется
топливо, что приводит к дополнительным затратам на пылеприготовление.
Также серьезной проблемой для котлов ТЭЦ ОАО
«ММК» являются пониженные температуры в нижней
зоне топочной камеры (порядка 1250 – 1360ºС), что приводит к шлакованию поверхностей нагрева и ухудшает
теплообмен в топке. Явление шлакования прежде всего
связано со свойствами золы и температурным режимом
топки. Если частицы золы расплавляются и превращаются
в жидкий шлак, то вследствие большого удельного веса
они выпадают из потока газа, прилипают к поверхностям
нагрева, которые затем постепенно зашлаковываются в
результате нарастания на них застывающего слоя шлака.
Процесс плавления золы начинается с того, что в зоне высоких температур появляются и выпадают легкоплавкие
компоненты золы (содержащие окись железа). Шлакование начинается с налипания этой летучей золы на поверхности нагрева. Вследствие малой теплопроводности золы
резко повышается температура внешнего слоя загрязнений, увеличивая одновременно его шероховатость. Летящие в топке расплавленные частицы золы, попадая на шероховатые стенки труб, прочно к ним прилипают,
увеличивая тем самым толщину шлакового нароста.

Влага рабочая исходного, %
Проба
№1
15 – 16

Проба
№2
18 – 19

Таблица 1
Влага рабочая
измельченного, %
Проба №
Проба № 1
2
11 – 12
12 – 14

Одним из возможных вариантов уменьшения шлакообразования поверхностей нагрева является переход на
сжигание высококонцентрированной пыли. Ее использование значительно уменьшает риск шлакования топочной
камеры, т. к. количество движения (ударная сила) высококонцентрированного потока в 7 раз меньше, чем обычного
низкоконцентрированного [1]. В горелку подается пыль с
концентрацией 20 – 40 кг/кг воздуха, т.е. с концентрацией
на 1 – 2 порядка выше, чем в обычных типовых схемах.
Эта схема была разработана и впервые использована на
Томь-Усинской ГРЭС. Переход на сжигание высококонцентрированной пыли уменьшает дальнобойность факела
и вероятность наброса полурасплавленного конгломерата
недогоревшей пыли с золой на стены топки, т.е. образования глыб шлака в ее нижней части и зоне горения.
Так же следует отметить, что на металлургических
предприятиях в качестве отходов коксохимического производства образуется мелкий кокс (или коксик) размером
до 25 мм, который не используется в производстве и может сжигаться как топливо. Проблемы его сжигания могут
быть связаны с высоким процентом зольности (до 12%).
Содержание SiO2 + А12О3 в золе кокса достигает 70 –
80%, что в конечном итоге может привести к шлакованию
поверхностей нагрева топочной камеры [2].
В целом, проблемы сжигания мелкого кокса в котлах ТЭЦ подобны проблемам сжигания низкосортных углей, поэтому перспективно решать их совместно, возможно путем предварительной подготовки угольной
смеси.
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АЛГОРИТМ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ОБРАЩЕНИЯ МАТРИЦ НЕЙРОСЕТЕВЫХ
ФУНКЦИОНАЛОВ БЕЗ ДЕФЕКТОВ «КОШМАРА» ДЖЕНКИНА
Качалин Сергей Викторович
Начальник отдела, ОАО «НПП «Рубин», г. Пенза
АННОТАЦИЯ
Для преобразования биометрического образа человека в его сильные, длинные, случайные пароли доступа предлагается использовать нейросетевые преобразователи биометрия-код. Обученная нейронная сеть практически полностью устраняет энтропию примеров образа «Свой» и наоборот усиливает энтропию образов «Чужой». Пользуясь
этим свойством можно осуществить решение обратной задачи биометрии, то есть, зная данные искусственной
нейронной сети, восстановить распределения параметров образа «Свой». Чтобы снять проблему усреднения мутаций
в большой популяции биометрических образов предлагается отойти от такого понятия как мутация путем замены
интерполяционного механизма скрещивания образов-родителей на экстраполяционный механизм. В итоге удается
уменьшить число поколений генетического алгоритма при одновременном увеличении точности восстановленных данных образа «Свой».
ABSTRACT
To convert the biometric image of a man in his strong, long, random passwords are encouraged to use neural network
converters biometrics code. The trained neural network is almost completely eliminates the entropy examples of the image of
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"his" and vice versa increases the entropy of the images of the "Alien". Using this feature you can implement a solution of the
inverse problem of biometrics, ie, knowing the details of an artificial neural network, to restore the image of the distribution of
the parameters "Own". To eliminate the problem of averaging mutations in a large population of biometric images is proposed
to move away from such a thing as a mutation by replacing the interpolation mechanism of crossing-images parents extrapolation mechanism. As a result, we can reduce the number of generations of genetic algorithm while increasing the accuracy of the
reconstructed image data "Own".
Ключевые слова: биометрия, нейросетевые преобразователи биометрия-код, нейронная сеть, расстояние Хэмминга, «кошмар» Дженкина.
Keywords: biometrics, biometrics converters neural network code, neural network, Hamming distance, Jenkin's swamping argument.
В настоящее время активно идут процессы информатизации современного общества. Большинство развитых государств декларируют создание электронного правительства. В настоящее время связь электронного
правительства с гражданами осуществляется через личные электронные кабинеты.
Доступ к электронным кабинетам обычно осуществляется с использованием легко запоминаемых логинов и коротких паролей. Для обеспечения информационной безопасности необходимо вместо коротких
использовать длинные пароли, состоящие из случайных
знаков, набранных в двух регистрах. Проблема состоит в
том, что человек не способен запомнить большое количество таких сильных, длинных, случайных паролей.
В связи с этим за рубежом и в России ведутся работы по преобразованию биометрического образа человека в его сильные, длинные, случайные пароли доступа
(каждый личный кабинет должен иметь свой пароль доступа). За рубежом для преобразования биометрических
образов в код доступа используют так называемые «нечеткие экстракторы» [1, 2, 3, 4]. Россия, Казахстан, Белоруссия идут по другому пути использования нейросетевых
преобразователей биометрия-код [5, 6].
Для оценки стойкости нейросетевых преобразователей биометрия-код необходимо уметь решать обратную
задачу биометрии по извлечению знаний из параметров
обученной нейронной сети. Формально, обученная
нейронная сеть описывается системой линейных неравенств. Для данных образа «Свой» нейронная сеть описывается следующей системой неравенств (нелинейных
уравнений):
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где
- вектор операторов квантования, дающих на
выходе состояние «1» для положительных входных воздействий и состояние «0» для отрицательных входных
воздействий,

 i, j

- весовые коэффициенты сумматоров

b - вектор настроек порогов бинарных квантователей нейронов, " с" - бинарный стабильный
обученных нейронов,

код доступа «Свой».
Для описания нейросетевых преобразователей при
их работе с образами «Чужой» приходится записывать систему нелинейных уравнений (2) в несколько иной форме,
акцентируя внимание на то, что каждый пример образа
«Чужой» дает свои состояния разрядов выходного кода.

Нейросетевой преобразователь для данных образа «Чу-

 ,  ,..., 

N , осуществляет функцию хеширования
жой» 1 2
информации (дает случайные выходные состояния). Происходит увеличение естественной энтропии образа «Чужой», а сама система нелинейных уравнений имеет следующий вид:
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(2).
Заметим, что у реальных нейросетевых преобразователей биометрия-код число биометрических параметров
обычно в 2 раза больше длины выходного кода nN/2. Это
связано с тем, что информативности «сырых» биометрических данных не хватает, они должны быть обогащены
сумматорами нейронов.
Необходимость записи двух систем нелинейных
уравнений (1), (2) обусловлена тем, что нейронная сеть ведет себя по-разному для образов «Свой» и образов «Чужой». Обученная нейронная сеть практически полностью
устраняет энтропию примеров образа «Свой» и наоборот
усиливает энтропию образов «Чужой» (хэширует данные
«Чужой»).
Пользуясь этим свойством можно осуществить решение обратной задачи биометрии, то есть, зная данные
искусственной нейронной сети, восстановить распределения параметров образа «Свой». Для этой цели используются генетические алгоритмы, результат работы которых
иллюстрируется рисунком 1.
Для кода «Свой» расстояние Хэмминга оказывается нулевым h=0, соответственно, генетический алгоритм построен на отборе биометрических образов, коды
которых дают наименьшее расстояние Хэмминга в каждом следующем поколении. Если восстанавливать численность в следующем поколении скрещиванием образов
родителей по ГОСТ Р 52633.2, то наблюдается эффект вырождения матриц корреляционных образов (следствие
«кошмара» Дженкина). При реализации генетического алгоритма извлечения знаний из матриц нейросетевых
функционалов (1), (2) мы всегда знаем, куда следует двигаться (мы знаем направление движения).
Эффект вырождения корреляционных связей иллюстрируется рисунком 2. На этом рисунке близкий и далекий образ (правая и левая части рисунка) имеют разный
наклон по главной оси эллипсов, соответственно, усреднение их данных дает эллипс без наклона. То есть коэффициенты корреляции исчезли (скомпенсировали друг
друга).
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Рисунок 1. Генетический алгоритм извлечения знаний из обученной искусственной нейронной сети с 416 входами
и 256 выходами
Однако если мы знаем направление эволюции, то
мы можем образ-потомок расположить чуть левее самого
близкого к цели образа. Для этого достаточно осуществить следующее преобразование:

 h L
 i   v,i  
 h LR
где

 v ,i


   ,i


(3),

-значение i-го примера биометрического пара-

метра близкого образа,

 ,i

-значение i-го примера био-

h

L .- желаеметрического параметра далекого образа,
мое расстояние Хэмминга до левых образов-потомков,

h LR

расстояния Хэмминга между левым и правым примерами разных образов-родителей.

Из рисунка 2 видно, что наиболее левый эллипс
данных образа-потомка имеет практически такой же
наклон, как и ближайший образ-родитель. При размножении направленной морфинг-экстраполяцией происходит
наследование корреляционных матриц потомками.
Следует обратить внимание на то, что еще в 19 веке
Дженкин указал Дарвину на то, что мутации во время эволюции усредняются (растворяются в большой популяции,
а малая популяция вырождается). В приведенном выше
алгоритме вообще нет мутаций, их замещает направленное скрещивание образов-родителей. Достаточно создавать образы-потомки более похожие на одного родителя,
находящегося ближе к цели эволюции и «кошмар» Дженкина исчезает. Если же делать образ-потомок на 110% похожим на родителя (3), то возникает экстраполяция, которая вообще не нуждается в таком понятии как мутация.

Заданное направление эволюции «h» «0»

Образпотомок

Близкий
образ

hL

Далекий
образ

hLR

Рисунок 2. Получение образа-потомка морфинг-экстраполяцией в заданную сторону направленной эволюции
Замена интерполяционного механизма скрещивания образов-родителей на экстраполяционный механизм
снимает проблему усреднения мутаций в большой популяции биометрических образов. В итоге удается уменьшить число поколений генетического алгоритма до 30%
при одновременном увеличении точности восстановленных данных образа «Свой».

Практика показала, что за период времени около 2
часов удается восстановить 416-мерный биометрический
образ «Свой». Аналогичная по своей сути задача обращения обычных линейных матриц столь высокой размерности считается технически не выполнимой. Это один из
примеров, когда задача высокой размерности не может
быть решена в рамках аппарата линейной алгебры, однако
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имеет техническое решение при использовании больших
искусственных нейронных сетей.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ,
ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ НЕЧЕТКИМИ ЭКСТРАКТОРАМИ
Качайкин Евгений Иванович
Советник отдела защиты информации Департамента организации и контроля Министерства юстиции Российской
Федерации, г. Москва
Почерковедческое исследование документов является одной из наиболее популярных экспертиз в гражданских и арбитражных судебных спорах.
На данный момент экспертизу осуществляет человек, имеющий значительный опыт работы и анализирующий порядка 16 измеряемых биометрических параметров
[1, 2]. Обращение к услугам человека-эксперта наряду
с множеством положительных моментов обладает рядом
недостатков.
Во-первых, высококвалифицированный эксперт
достаточно сильно загружен (для поведения экспертизы
необходимы достаточно большие затраты времени), вовторых, эксперт не дает оценок достоверности результатов осуществленной им экспертизы.
Следует подчеркнуть, что наряду с криминалистическими приложениями проверки авторства рукописного
текста в 21 веке активно развиваются средства биометрической аутентификации по особенностям рукописного
слова-пароля тремя разными технологиями. Могут быть
использованы нечеткие экстракторы [3, 4], искусственные
нейронные сети [5] и сети статистических выводов с использованием критерия Байеса [6, 7].
Задачи, решаемые при криминалистической экспертизе авторства рукописного текста (например, автографа или резолюции под документом) и биометрической
аутентификации по рукописному слову-паролю похожи.
Отличие состоит только в получении биометрических
данных. При криминалистической почерковедческой экспертизе используются статические рукописные образы,
оставленные на бумажном документе, а при биометрической аутентификации используются динамические данные о скоростях и ускорениях пера при воспроизведении
человеком его автографа или рукописного слова-пароля.
В связи с появлением новых инструментов анализа
средств биометрической аутентификации, имеет смысл

использовать их при проведении криминалистической
экспертизы. Притом, могут быть использованы все три
технологии: нечеткие экстракторы, искусственные
нейронные сети, сети статистических выводов Байеса. Эти
инструменты не тождественны и позволяют проводить исследования с трех разных сторон.
Одной из положительных особенностей нечетких
экстракторов является то, что они являются самыми простыми и позволяют оценивать качество проведенной экспертизы. Удается оценить вероятности ошибок первого и
второго рода принятого экспертизой решения.
Общий принцип работы нечетких экстракторов состоит в предварительном статистическом исследовании
рукописного образа «подлинник» на основе некоторой тестовой выборки. При статистическом исследовании находят математически ожидания - E(i) и стандартные отклонения - (i) контролируемых биометрических параметров. Например, это могут быть 416 коэффициентов
двухмерного преобразования Фурье, которые контролирует нейросетевая среда моделирования «БиоНейроАвтограф» [8]. Примеры распределений биометрических параметров рукописного образа «подлинник» приведены на
рисунке 1.
Очевидно, что для каждого из биометрических параметров рукописного образа «подлинник» могут быть
построены интервалы наиболее вероятного положения. В
частности эти интервалы могут быть заданы как отклонения 2(i) от математического ожидания - E(i). Если
считать распределения значений каждого из биометрических параметров нормальным и при попадании в указанный интервал присваивать i-тому разряду выходного кода
состояние «0», то примеры образа «подлинник» будут давать коды длинной 416 бит с, примерно, 20 битами, имеющими состояние «1».
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Рисунок 1. Распределения данных автографа «подлинник» на фоне распределения данных «все рукописные образы»
Если же мы будем предъявлять нечеткому экстрактору примеры рукописных образов «подделка», то его выходные коды будут иметь существенно большее число состояний «1».
В идеальном случае каждый предъявленный пример рукописного образа «подлинник» должен давать код

" c" , состоящий из 416 нулевых разрядов «00000…00».

Однако идеальное нулевое состояние является редким.
Для того, чтобы оценить его вероятность необходимо перейти в пространство расстояний Хэмминга:
416

h с   ("0" )  (" сi " )
i 1

(1),

"с "
где i состояние i-го разряда выходного кода нечеткого

экстрактора.
Далее, по имеющимся в распоряжении экспертизы
примерам образа «подлинник», мы можем вычислить математическое ожидание – E(hc) и стандартное отклонение
- (hc) расстояний Хэмминга. В работе [9] показано, что
распределение расстояний Хэмминга для кодов «подлинник» описывается хи-квадрат распределением зависимых

p( 2 , m, r)

. Для хи-квадрат распределений завиданных
симых данных число степеней свободы совпадает с математическим ожиданием расстояний Хэмминга и является
дробной (фрактальной) величиной:

m  E( h c )

(2).
Коэффициент равной коррелированности данных
подбирается имитационным моделированием так, чтобы
совпали стандартные отклонения:

(2 , m, r)  (h c )

(3).
Если мы знаем параметры хи-квадрат распределения биометрических кодов, мы можем вычислить вероятность ошибок первого рода:
416

P1 

 p( , m  E(h
2

c

), r ) d 2

hA
(4),
где hA – расстояние Хэмминга для исследуемого на подлинность рукописного образа.
Для того, что бы оценить вероятность ошибок второго рода необходимо перейти в пространство расстояний
Хэмминга между идеальным кодом «0000..00» и кодами
откликами на примеры образов «подделка»:
416

h x   ("0" )  (" x i " )
i 1

(5),

"x "

i состояние i-го разряда выходного кода нечеткого
где
экстрактора.
Распределение расстояний Хэмминга образов «подделка» близко к нормальному, то есть вероятность ошибок
второго рода можно оценить следующим образом:
A
  (E(h 2 )  u ) 2 
1
exp

du
2
(h 2 ) 2 0
 2((h 2 )) 

h

P2 

(6).
В итоге переход к автоматизированной почерковедческой экспертизе позволяет поднять размерность решаемой задачи по проведению почерковедческой экспертизы
с 16 контролируемых биометрических параметров до 416
биометрических параметров, а также появляется возможность оценки качества ее проведения.
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ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕГРИРУЮЩЕГО ТИПА В ЗАДАЧАХ ВИБРАЦИОННОЙ ЗАЩИТЫ
Кинаш Никита Жданович,
начальник конструкторского отдела дорожного инженерного технологического центра (ДИТЦ), Московской
железной дороги, филиала ОАО «РЖД», г. Москва
Елисеев Андрей Владимирович,
Каимов Евгений Витальевич,
младший научный сотрудник Научно-образовательного центра, современных технологий, системного анализа
и моделирования, ИрГУПС, г. Иркутск
Введение. Дополнительные связи в механических
колебательных системах достаточно широко используется в динамике машин и, в частности, при решении задач
виброзащиты [1 ÷ 3]. Исследованы возможности изменения динамических свойств систем при введении элементов с передаточными функциями дифференцирующих
звеньев второго порядка [4]. В меньшей степени изучены
дополнительные связи с передаточными функциями интегрирующих звеньев первого и второго порядков.
I. Построение математических моделей. Рассматриваются динамические свойства механической системы,

состоящей из объекта защиты и массой M, упругого элемента или пружины с жесткостью k и дополнительных
A
W1 ( p)  1
p и
связей с передаточными функциями:

W2 ( p ) 

A2
p 2 , как это показано на рис. 1 а, б. Вывод урав-

нения движения и построения структурной схемы (рис.
1б) проведены в соответствии с приемами, изложенными
в работе [5].

б)

a)

Рис. 1. Расчетная (а) и структурная (б) схемы виброзащитной системы с дополнительными интегрирующими связями
при силовом внешнем воздействии
Передаточная функция системы определяется при
использовании обычных правил преобразования и имеет
вид:
W ( p) 

y

Q

1
Mp 2  k 

A1 A2

p p2



p2
Mp  kp  A1 p  A2
4

2

Q - внешнее гармоническое воздействие, y

, (1)

где
- координата объекта в неподвижной системе отсчета, p = jω, (j
= √-1) -комплексная переменная в изображениях величин,
получаемых при преобразовании Лапласа [2].
Передаточная функция (1) представляет собой, по
физическому смыслу, динамическую податливость механической системы (рис. 1а).
При построении математической модели могут
быть учтены силы вязкого сопротивления, в этом случае

на расчетной схеме (рис. 1а) параллельно пружине вводится звено с передаточной функцией W3. Одновременно
на структурной схеме (рис. 1б) параллельно звеньям
W1(p) и W2(p) так же вводится связь с передаточной
функцией W(p) = bp, где – коэффициент рассеяния механической энергии. Результирующая передаточная функция для системы в целом принимает вид:

W ( p) 

y
p2

Q Mp 4  bp 3  kp 2  A1 p  A2

(2)

Если A2 = 0 то в соответствии с (1) и (2) характеристическое уравнение системы имеет третий порядок, что
можно рассматривать (условно), как свойство системы
иметь 1.5 степеней свободы. При этом положение объекта
описывается одной координатой y, то есть механическая
система, приведенная на рис. 1а, имеет одну степень свободы.
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Если A2 ≠ 0, то характеристическое уравнение, в
соответствии с (2) имеет четвертый порядок, что предполагает возможность отождествления исходной системы с
системой с двумя степенями свободы. Таким образом, введение интегрирующих дополнительных связей в исходную структуру, содержащую традиционные массоинерционные, диссипативные и упругие элементы, изменяет
динамические свойства механической системы и требует
соответствующего изучения устойчивости.
II. Динамические свойства системы. Оценка устойчивости системы может быть произведена на основе частотных методов Рауса-Гурвица. В общем случае характеристического уравнение системы с учетом (2) имеет вид:

a0 p 4  a1 p 3  a2 p 2  a3 p  a4  0 ,

(3)

где: a0 ÷ a4 определяются из выражения (2).
Для оценки устойчивости системы в общем случае
(будем полагать, что порядок системы определяется через
n) необходимо построить определитель n-ого порядка:
0
 a1 a 3 a 5
a a a  0 
2
4
 0

 n   0 a1 a 3
0



 

 0 0   a n 
.
Главные миноры определителя

a
 1  a1 ,  2   1
0

 a1
a3 
,  3  a 0


a2 
 0

a3
a2
a1

a5 
a 4  , ,

a3 
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Для того чтобы ВЗС была устойчива необходимо и
достаточно, чтобы определители Гурвица, составленные
из коэффициентов её характеристического уравнения при
a0 > 0 были больше нуля:

a0  0, 1  0,,  n  0.
При исследовании устойчивости при помощи алгебраических критериев нужно, прежде всего, проверить
необходимое условие устойчивости. Если необходимое
условие устойчивости выполняется, то оказывается, что
для определения устойчивости нет необходимости вычислять все определители Гурвица.
Запишем, используя критерии Льенара-Шипара,
необходимые условия для n = 1,2,3:

n  1, a0  0, a1  0;

n  2, a0  0, a1  0, a2  0;
n  3, a0  0, a1  0, a2  0, a3  0,  2  a1 a2  a0 a3  0 .
Таким образом, уже при n = 3 для устойчивости
кроме выполнения необходимого условия устойчивости
нужно, чтобы была положительной разность между произведениями средних и крайних коэффициентов. Из условий устойчивости может быть определено граничное значение параметра Ai,(i = 1,2).
III. Некоторые примеры. В качестве примера рассматривается система защиты оборудования от действия
внешней гармонической силы, которая имеет электродинамические связи, позволяющие изменять параметры динамических реакций [3]. Структурная схема системы
представлена на рис. 2.

включая сам определитель ∆n, называются определителями Гурвица.

Рис. 2. Структурная схема активной виброзащитной системы при выделении динамической реакции
Передаточная функция системы имеет вид:
F
Mp 2 (Tн p  1)
W4 ( p)  дин 
3
Q
Tн Mp  ( M  bTн ) p 2  (kTн  b) p 2  k  b0

Fдин

Tн b 2  (Tн2 k  M )b  Tн Mb0  0 .
, (4)

где M - общая масса объекта защиты и опоры; k приведенная жесткость упругих элементов, b - приведенный коэффициент вязкого сопротивления, Tн - коэффициент эквивалентной передаточной функции, b0 = kFkн, kF
– коэффициент аппроксимации и kн - коэффициент эквивалентной передаточной функции.
Разработан метод оценки влияния на динамические
свойства системы, отражаемых амплитудно-частотной характеристикой ПФ (4). Определены необходимые и достаточные условия устойчивости системы в зависимости от
параметров системы:

(5)

Суть метода состоит в сведении исследования области в многомерном пространстве параметров, удовлетворяющих неравенству (5), к исследованию поведения
функций одной независимой переменной и определению
основных свойств этих функций: монотонность, наличие
локальных экстремумов, оценка диапазона изменения и
асимптотические значения на бесконечности. В частности, метод позволяет качественно охарактеризовать
устойчивость системы при изменении параметра b от 0 до
∞ в зависимости от значений других параметров и свести
достаточные условия устойчивости к неравенствам, зависящей от меньшего количества параметров.
Рассмотрим влияние параметров системы на амплитудно-частотные и фазово-частотные характеристики
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передаточной функции W4 (p). Варьирование параметров
позволяет получить передаточные функции с принципиально различными характеристиками.
Пример 1.Резонансный вариант. Пусть параметры
имеют значения: M = 100, Tн = 1, k = 3, b = 3, b0 = 3. В
этом случае передаточная функция имеет вид:

а)

100 p 3  100p 2
W1 ( p) 
100 p 3  103 p 2  6 p  6 .

(6)

Данная система устойчива по условию ЛьенараШипара. Амплитудно-частотные и фазово-частотные характеристики представлены на рис. 3. На графике АЧХ
(рис. 3) отчетливо видна резонансная частота.
б)

Рис.3. Частотные характеристики ПФ W1(p): а) АЧХ, б) ФЧХ
Пример 2. Безрезонансный вариант. Варьируя параметры системы с учетом ограничений, можно устранить
резонанс полностью или уменьшить максимум АЧХ. В
частности, для параметров M = 17, Tн = 5.8, k = 0.53, b =
20.49, b0 = 0.1 передаточная функция имеет вид:

W2 ( p) 

98.6 p 3  17p 2
98.6 p 3  135.8 p 2  23.6 p  0.63 .

(7)

а)

Амплитудно-частотные и фазово-частотные характеристики данной передаточной функции представлены
на рис. 4. В этом случае график АЧХ представляет собою
ограниченную монотонную возрастающую функции.
Таким образом, показано, что передача внешнего
воздействия на опоры оборудования может быть безрезонансной или иметь регулируемое резонансное увеличение
динамической реакции. Вариант режима работы определяется набором параметров системы в области устойчивости.
б)

Рис. 4. Частотные характеристики ПФ W2(p): а) АЧХ, б) ФЧХ
Заключение. Использование в схемах виброзащиты
элементов интегрирующего типа приводит к увеличению
порядка характеристического уравнения, что фактически
может быть интерпретировано как использование в механических системах связей электрической природы, в частности, электродинамической. Это создает возможности
для расширения вариантов эффективной настройки
виброзащитных систем.
Список литературы
1. Хоменко А.П., Елисеев С.В., Ермошенко Ю.В. Системный анализ и математическое моделирование в
мехатронике виброзащитных систем. Иркутск: ИрГУПС, 2012. – 288 с.

2. Елисеев С.В., Волков Л.Н., Кухаренко В.П. Динамика механических систем с дополнительными связями. Новосибирск: Наука, 1990. – 214 с.
3. Елисеев С.В., Резник Ю.Н., Хоменко А.П. Мехатронные подходы в динамике механических колебательных систем. Новосибирск: Наука, 2011. –
384 с.
4. Елисеев С.В., Хоменко А.П. Динамическое гашение колебаний: концепция обратной связи и структурные методы математического моделирования.
Новосибирск: Наука, 2014. – 357 с.
5. Елисеев С.В., Резник Ю.Н., Хоменко А.П., Засядко
А.А. Динамический синтез в обобщенных задачах
виброзащиты и виброизоляции технических объектов. Иркутск: Изд-во Ирк. гос. ун-та, 2008. – 523 с

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

67
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АННОТАЦИЯ
Изучен механизм процесса выделения жировой составляющей из соапстока путем перевода прямой эмульсии
отхода в обратную при комплексном воздействии электролита и поверхностно- активного вещества.
ABSTRACT
Mechanism of extractions of the fatty component from soap stoke by conversion a straight emulsion to inverse by combined influence of the electrolyte and surface-active matter was investigated.
Ключевые слова: ресурсный цикл, ресурсосбережение, подсолнечное масло, щелочная рафинация, соапсток, жирные кислоты.
Keywords: cycle of resorses, economy of resources, sunflower-seed oil, fatty acids, alkaline purification, soapstock.
При производстве растительных масел целевыми
продуктами, помимо масла, являются мыло и жирные кислоты. К побочной продукции относятся многотоннажные
твердые и жидкие отходы. Основная масса жидких отходов образуется на стадии щелочной рафинации масел, их
количество составляет более 150 тыс. тонн в год. Назначение рафинации – удаление из масла свободных жирных
кислот, снижающих его пищевую ценность. При обработке масла щелочью образуются соли жирных кислот –
мыла, которые нерастворимы в нейтральном жире и образуют осадок, получивший название “cоапсток”.
Актуальной проблемой является получение высококонцентрированных соапстоков, с содержанием общего
жира не менее 30% (по требованиям мыловаренных заводов). Однако, как правило, получаются довольно разбавленные соапстоки, представляющие собой прямую эмульсию “масло в воде”. Роль эмульгаторов в них выполняют
собственные ионогенные поверхностно – активные вещества – жирные кислоты и их соли, фосфолипиды (лецитин), глицериды, воски, формирующие защитный слой на
поверхности капель масла, который предотвращает коалесценцию капель эмульсии.
К традиционным методам обогащения соапстока
относятся химический (разложение соапстоков концентрированной серной кислотой или хлоридом натрия), выделение органических веществ с помощью органических
спиртов и др. Каждый из них имеет свои достоинства, а
недостаток у них общий – низкие экологические показатели, обусловленные использованием агрессивных сред,
невысоким выходом жировых продуктов. В результате образуются большие объемы загрязненных сточных вод и
теряются ценные компоненты сырья.
В связи с этим целью данной работы являлось повышение экологичности технологического процесса щелочной рафинации подсолнечного масла путем более полного извлечения из соапстока жирных кислот.
Объектом исследования являлся соапсток, образующийся при переработке растительных масел на стадии
рафинации.
Аналитическими методами было установлено, что
в состав образца входят глицериды, содержащие кислотные остатки непредельных жирных кислот (бромное

число 12,4 г Br2/100), а также свободные жирные кислоты
(кислотное число – 20,3 мг КОН/г).
Для выделения жировой составляющей в эмульсию
отхода добавляли 60 – 80 мас.д., %воды, 1-4 мас.д.,% хлорида натрия и 0,1 – 0,4 мас.д., % деэмульгатора – неионогенного ПАВ – оксиэтилированного нонилфенола (ОП –
7) согласно методике, описанной в работах [1, с.42], [2,
с.11]. Наблюдения за процессом укрупнения капель масла,
сопровождавшимся выделением жировой составляющей,
проводили микроскопическим методом. Для исследований была выбрана модельная система “линолевая (9,12 –
октадекадиеновая кислота – линолеат калия”, имитирующая жировую часть соапстока [1, с. 40].
Главной задачей исследования являлось создание
условий для наиболее эффективного разделения эмульсии
соапстока.
В первую очередь этому способствует добавление
к эмульсии электролитов, которые не только сжимают
двойной электрический слой, уменьшая заряд на поверхности капель эмульсии, но и переводят эмульгатор в малорастворимую в воде, но растворимую в масле форму.
Фактически, для достижения разрушения прямой эмульсии соапстока необходимо создать условия для гидрофобизации адсорбционного слоя на поверхности капель жировой эмульсии.
Существует способ гидрофобизации эмульгаторов
в поверхностном слое капель эмульсии вода – масло добавлением другого эмульгатора, что приводит к образованию эмульсии обратного типа.
При проведении исследований было установлено,
что наибольшей эффективностью разрушающего действия на прямую эмульсию соапстока обладают добавки
ОП-7 в количестве 0.2 мас.д,%. в присутствии 1 мас.д.,%
NaCl.
В ходе микроскопических исследований для каждого из 4 образцов на основе линолевой кислоты были
определены размеры более 300 капель эмульсий и построены дифференциальные кривые распределения капель по
размерам (рис.1).
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nотн/Δr

rср (мкм)
Рисунок 1. Дифференциальная кривая распределения числа капель nотн/Δr в зависимости от их среднего радиуса
rср (мкм): 1 – линолевая кислота; линолевая кислота с добавками 2 – NaCl; 3 –ОП-7; 4 – NaCl и ОП-7
Фотографии типичных полей представлены на рис.2 а, б.

б)
а)
Рисунок 2. Микрофотографии эмульсий следующих составов:
а – линолевая кислота; б) линолевая кислота с добавкой NaCl и ОП-7
Вид дифференциальных кривых зависимости nотн
/Δr от среднего радиуса капель свидетельствует о том, что
эмульсия линолевой кислоты без добавок электролита и
НПАВ в основном состоит из мелких капель в интервале
средних радиусов от 0,36 до 1,1 мкм, т.е. в узкой области
rср эмульсии линолевой кислоты. При введении электролита, происходит укрупнение капель эмульсии, увеличивается полидисперсность системы, о чем свидетельствует
более расплывчатый максимум, смещенный в сторону
больших размеров капель эмульсии.
При введении в линолевую кислоту отдельно ОП-7
также происходит укрупнение капель, причем увеличивается не только степень полидисперсности, но и величина
rср смещается в область больших значений (rср = 1,1 мкм),
кроме того, начинает наблюдаться частичное обращение
прямой эмульсии в обратную на некоторых участках. Добавление же к линолевой кислоте одновременно NaCl и
ОП-7 приводит к появлению значительно более крупных
капель (большинство имеют средний радиус 1,8 мкм) (рис.
2, б), что сопровождается увеличением количества обратной эмульсии.

Заключение
Установлено, что исследуемый соапсток является
разбавленной эмульсией, что свидетельствует о необходимости его концентрирования. Экспериментально доказано, что оптимальными значениями концентраций, при
которых происходит максимально эффективное выделение жировой составляющей соапстока, являются добавки
1 мас. % хлорида натрия, а количество вводимого неионогенного поверхностно-активного вещества – оксиэтилированного нонилфенола должно составлять 0,2 мас, %. Повышение концентрации в соапстоке жировой фазы
является одним из направлений ресурсосбережения при
рафинации подсолнечного масла.
Внедрение результатов исследования в технологический процесс позволит сократить объемы загрязненных
сточных вод и предотвратить потерю ценных компонентов соапстока.
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АННОТАЦИЯ
Рассмотрены вопросы обеспечения техносферной безопасности при производстве полимерных композиций.
Изучены коллоидно-химические свойства модельных полистирольных латексов, синтезированных на основе эмульгаторов, получаемых из соапстоков. Разработана экологически чистая рецептура полистирольного латекса, позволяющая снизить антропогенную нагрузку на среду обитания.
ABSTRACT
The problems of safeguarding of technosphere’s pecurity in the manufacture of polymeric compositions were considered.
Colloid-chemical properties of the model polystyrene latexes syntheses from emulgators taked from soapstoks were investigated.
Working out of ecological pure formula of polystyrene latex, permissible to reduce antropogenies influence on environment.
Ключевые слова: полистирольный латекс, соапсток, эмульгатор, экологически чистая рецептура.
Keywords: polystyrene latex, soapstok, emulgators, ecological pure formula.
Основной причиной загрязнения среды обитания
является незамкнутость ресурсного цикла, приводящая к
накоплению отходов. Производство растительных масел
вследствие своей многотоннажности сопровождается образованием значительного количества отходов, переработка которых является актуальной как для обеспечения
экологической безопасности производства, так и по экономическим соображениям.
Одним из многотоннажных жидких отходов масложировой промышленности является соапсток, образующийся на стадии щелочной рафинации масел. В его состав
входят насыщенные и ненасыщенные высшие карбоновые
кислоты и их соли, являющиеся по химической природе
ионогенными ПАВ.
На предприятиях России образуется до 150 тыс.т.
соапстоков в год, которые не находят полноценного применения и используются, в основном, для мыловарения.
В связи с этим поиск рациональных, экономически
эффективных технологий утилизации соапстоков является важной экологической задачей [1, с.40].
Не менее актуальна задача обеспечения техносферной безопасности при производстве латексов [2, с.10]. Латексы представляют собой коллоидные водные дисперсии
полимеров, стабилизированные поверхностно-активными
веществами (ПАВ).
Основным источником ПАВ являются продукты
нефтехимии, которые за последнее время заметно вытеснили традиционные источники сырья (природные жиры и
масла). Однако из-за дефицита многих нефтепродуктов
производителям ПАВ вновь приходится обращаться к растительному сырью (подсолнечному, касторовому, рапсовому, оливковому, хлопковому маслам, а также отходам
их производства).
Особенно это касается снижения воздействий на
гидросферу вследствие образования больших объемов загрязненных сточных вод.
Синтетические латексы содержат биологически неразлагаемые ПАВ, такие как лейканол и оксиэтилированный алкилфенол [1, с.41]. В связи с этим весьма актуальной является проблема создания экологически чистых
рецептур синтеза полистирольного латекса с использова-

нием в качестве эмульгатора ПАВ, исключающих загрязнение водоемов токсичными бионеразлагаемыми ксенобиотиками. Источником таких ПАВ является соапсток, содержащий природные жиры и масла.
Целью данной работы является изучение возможности использования эмульгаторов, полученных омылением соапстоков) для синтеза латексов при разных добавках инициатора.
При выполнении данной работы были использованы соапстоки в виде двух образцов (СОАП-1 и СОАП2). Один из них получен по традиционной рецептуре (методом щелочной нейтрализации), а второй- при использовании силиката натрия.
Для синтеза латексов были получены эмульгаторы
методом щелочного гидролиза соапстоков:: ОСОАП- 1 –
из соапстока, выделенного при щелочной рафинации, и
ОСОАП- 2 - из соапстока при рафинации в присутствии
силиката натрия.
В работе [3, с.1401] методом газово- жидкостной
хроматографии показано, что процесс омыления приводит
к уменьшению степени непредельности соединений, входящих в состав соапстока, а мыла на основе соапстока могут использоваться при синтезе латексов.
Режим синтеза латекса являлся общепринятым и
соблюдался постоянным для всех образцов латексов
[4, с.63].
Рецепт синтеза:
Компонент массовые части
1. Стирол 100
2. Водный раствор щёлочи (КОН) с рН=10,0 200
3. Инициатор - персульфат калия (К2S2O8) 0.45
4. Эмульгатор - ОСОАП 5.6
Синтез вели при температуре 80 ºС при перемешивании в течение двух часов. В процессе синтеза всех ПСЛ
снималась кинетика полимеризации (рис. 1 - 2).
Вид кривых свидетельствует о том, что на начальной стадии кинетика развивается для ОСОАП-1 и
ОСОАП-2 практически одинаково и первые 20 минут синтеза наблюдается линейный рост скорости полимеризации. При синтезе ПСЛ на основе ОСОАП-1 для полной
конверсии стирола достаточно 2-х кратного избытка персульфата калия, время синтеза составляет 45 минут. При
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ВЫВОДЫ
1. Разработаны экологически чистые рецептуры синтеза полистирольных латексов на основе отходов
производства подсолнечного масла – соапстоков.
2. Изучено влияние способа рафинации масел (щелочной и силикатной) на свойства эмульгаторов, полученных методом щелочного омыления соапстоков.
3. На основе полученных эмульгаторов проведен синтез модельных полистирольных латексов в присутствии различных количеств инициатора.
4. Показано, что щелочной метод рафинации масел,
позволяет расширить области применения соапстоков и снизить антропогенную нагрузку на среду
обитания.

увеличении количества инициатора наблюдается ухудшение параметров полимеризации: при его 3-х кратном избытке время синтеза увеличивается до 75 минут, а 4-х
кратный избыток не приводит к 100%-ной конверсии даже
через 2 часа синтеза.
При синтезе ПСЛ на основе ОСОАП-2 меньшая дозировка персульфата калия приводит только к 70% конверсии стирола, в то время как двойная доза инициатора
позволяет 90% стирола через 2 часа синтеза превратиться
в полистирол, а тройная - через полтора часа. Следовательно при силикатном способе рафинации подсолнечного масла получается соапсток менее пригодный для
синтеза латекса, т.к. требует значительного избытка инициатора и не приводит к 100% конверсии стирола.
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Рисунок 1. Зависимость конверсии стирола Q (%) с эмульгатором ОСОАП-1 от времени начала инициирования полимеризации t (мин) при различных добавках инициатора
(г на 100 г стирола) 0,9 (1); 1,35 (2); 1,8 (3)
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Рисунок 2. Зависимость конверсии стирола Q (%) с
эмульгатором ОСОАП-2 от времени начала инициирования полимеризации t (мин) при различных добавках инициатора (г на 100 г стирола) 0,45 (1); 0,9 (2); 1,35 (3)
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АННОТАЦИЯ
в работе рассматривается оптимизация техпроцесса с целью минимизации длительности штамповочного производства.
ABSTRACT
the paper deals with process optimization in order to minimize the duration of stamping production.
Ключевые слова: штамповочное производство, граф, критический путь
Key words: stamping production, count, critical path.
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Совершенствование машиностроительных техпроцессов должно затрагивать не только технологическую составляющую, но и хронологию отдельных шагов процесса, осуществляемых последовательно, параллельно
или в смешанном режиме. Это позволяет минимизировать
длительность и издержки производства, обусловленные
простоем оборудования, потерями энергии и т.п.
Рассмотрим пример реализации такого подхода к
разработке техпроцесса штамповочного производства,
начиная с эскиза изделия и заканчивая готовой деталью на

71

выходе. Воспользуемся сетевой моделью календарного
планирования и управления производством методом критического пути [1].
В данном методе штамповочное производство будем интерпретировать как совокупность взаимосвязанных
отдельных технологических процессов A, B, C, …, N,
[2, 3].
В таблице 1 представлена детализация указанных
процессов. Их взаимосвязь, длительность и месторасположение на графе.
Таблица 1

Обозначение
А
B
С
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N

Детализация процессов штамповочного производства
Процесс
ПредшествуюДлительщий процесс
ность
Содержание
(часы)
Создание эскиза (чертежа) детали
2
Создание электронной модели детали
4
Преобразование чертежа в электронную модель
А
0
Создание шаблона детали
5
Моделирование процесса формовки
А
12
Создание оснастки с модели формовки
Е
6
Создание оснастки с электронной модели
В, С
6
Создание оснастки с эскиза
А
7
Создание заготовки по шаблону
D
6
Создание заготовки по эскизу
А
4
Создание заготовки по электронной модели
В,C
1
Подача оснастки на пресс
F, G, H
1
Подача заготовки на пресс
I, J,К
1
Штамповка детали
M
2

Поставим цель. Составить техпроцесс по траектории критического пути, состоящего из критических процессов, не имеющих временные зазоры для своего начала

4
4

3

В(4)

0
0

E(12)

и завершения. Иными словами, составим самый короткий
по длительности техпроцесс.

16
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5
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22
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H(7)

2
К(1)

D(5)

J(4)

Узел графа
началь конечный
ный
1
2
1
3
2
3
1
4
3
5
5
6
3
6
2
6
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7
2
7
3
7
6
8
7
8
8
9

6

4
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Рисунок 1. Граф техпроцесса штамповки детали

Обозначим сроки выполнения операций штамповочного
производства: РВi - самый ранний срок, ПВj - самый поздний срок. Возможные сроки наступления события, вычисляются по формулам (1, 2):

23
23

РВi = mах{РВi + dij}

(1)

ПВj = min{ПВj - dij}

(2)
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где dij – длительность выполнения ij – процесса.
Критический путь формируется критическими событиями, для которых РВi =ПВj
На рисунке 1 представлен ориентированный конечный связный граф штамповочного производства. Критический путь на нём выделен утолщённой линией, определяемый процессами: создание электронной модели детали
В; моделирование процесса формовки Е; создание
оснастки с модели формовки F; подача оснастки на пресс
L; штамповка детали N.
В графе над узлами указано отношение ПВj/ РВi.

Произведя расчёты РВi и ПВj определяем критический путь. Длительность прохождения критического пути
составила 25 часов.
Для построения временных осей выполнения некритических процессов, не вошедших в критический путь,
по формулам (3, 4) производим расчёты их временных запасов, состоящих из общего (OBij) и свободного (CBij)
времени:
OBij=ПВj – РВi – dij
(3)
CBij=PBj – РВi – dij

(4)

В таблице 2 отражены результаты произведенных
расчетов.
Таблица 2
Временные запасы некритических процессов
Некритические
процессы
Длительность
Общий резерв
Свободный резерв

1-2

1-4

2-3

2-6

2-7

3-6

3-7

7-8

2
0
0

5
11
0

0
2
2

7
13
13

4
16
5

6
20
20

1
17
6

1
11
11

Временные оси для критических и некритических процессов, построенные соответственно, на рисунке 2 и на
рисунке 3 визуализируют ход выполнения техпроцесса.
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Рисунок 3. Временная ось выполнения некритических процессов
Произведенные расчеты показывают, что процессы
1-2, 1-4, 2-3, 2-6, 3-6, 7-8 не имеют дрейфа. Их выполнение
необходимо начинать в строго отведенное время. Выполнение процесса 2-7 возможно со сдвигом на 1-5 часов,
процесса 3-7 на 1-6 часов. При выборе длительности
сдвига необходимо учитывать фактор форс-мажорных об-

1-3
0

3-5

стоятельств, поэтому выполнение процессов целесообразно начинать в самые ранние сроки.
Реализация метода критического пути при составлении техпроцесса реального штамповочного производства деталей, по нашим оценкам позволит уменьшить длительность производства на (5… 10)%.
865-
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2
2 2
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Рисунок 2. Временная ось выполнения критических 2процессов
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До настоящего времени не существовало прибора
или устройства, которое бы демонстрировало и подтверждало экспериментально факт появления остаточных сварочных деформаций в результате процесса сварки плавлением. Понимание этого явления достигалось теоретическими рассуждениями о механизме сварочных деформаций. Такая теоретическая модель, кратко изложенная в
справочнике по сварке, резке и контролю [1], приведена
ниже.
В процессе сварки шов и околошовная зона разогреваются до высоких температур, что вызывает их расширение. Менее нагретые части свариваемых деталей
препятствуют свободному расширению, в результате возникают временные напряжения, приводящие к упругим, а
затем и пластическим деформациям металла. Высокотемпературная зона составляет небольшую часть от поперечного сечения детали, и предел текучести материала этой
зоны при нагреве снижается. Поэтому пластические деформации возникают главным образом в пределах этой
зоны. Обычно она включает в себя кроме шва окружающий металл, температура нагрева которого превысила некоторый уровень Тт, зависящий от свойств металла (Тт
повышается с ростом предела текучести) и от жесткости
свариваемых деталей (Тт снижается с ростом жесткости).
При сварке пластин из малоуглеродистой стали Тт =
200...250 °С.
В процессе остывания часть возникших при нагреве пластических деформаций сохраняется, что приводит
к искажению формы и размеров сварного соединения и к
остаточным напряжениям в сваренных деталях.
Для объяснения механизма образования основных
видов сварочных деформаций и напряжений представим
схематично сварное соединение состоящим из двух зон:
активной («сварочного слитка», включающего в себя весь
металл, нагревшийся при сварке до температуры выше Тт)

и пассивной, препятствующей сначала расширению, а потом сокращению активной части (см. рис. 1, а). Рассмотрим случай сварки двух одинаковых по толщине и ширине
пластин.
При нагреве металл слитка расширяется (см. рис. 1,
б), одновременно размягчаясь от нагрева. Расширение
происходит в трех направлениях: вдоль осей OX, OY и OZ
(светлые стрелки на рис. 1, б). Степень расширения по
трем осям неодинакова.
Расширению вдоль оси шва ОХ препятствуют
скрепленные со слитком более холодные пассивные части. Расширению в поперечном направлении OY мешают
закрепление свариваемых деталей в сварочных приспособлениях, прихватки, ранее наложенные швы и остывающий, уже заваренный участок данного шва. Возникающие
при этом продольные и поперечные силы, действующие
на активную часть со стороны пассивной, показаны темными стрелками на рис. 1, б. Под действием этих сил в металле слитка возникают временные напряжения сжатия по
этим двум осям. В пассивной части детали при этом
наблюдаются временные напряжения растяжения в продольном направлении ОХ и сжатия в поперечном OY.
Наиболее свободно слиток расширяется в направлении толщины деталей OZ. В результате даже при сварке
без присадки образуется характерная выпуклость сварного шва.
Значительные пластические деформации, сопровождающие такое неравноосное расширение, возможны
потому, что в нагретом металле слитка понижен предел
текучести.
При остывании слиток возвращается к своему первоначальному объему, одновременно восстанавливается
исходный уровень предела текучести материала слитка.
Поэтому, несмотря на сопротивление пассивных частей
сварного соединения, сокращение слитка идет более равномерно по всем трем направлениям (рис. 1, в).

Рисунок 1. Схема образования временных и остаточных сварочных деформаций, и напряжений
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Наиболее свободно слиток расширяется в направлении толщины деталей OZ. В результате даже при сварке
без присадки образуется характерная выпуклость сварного шва.
Значительные пластические деформации, сопровождающие такое неравноосное расширение, возможны
потому, что в нагретом металле слитка понижен предел
текучести.
При остывании слиток возвращается к своему первоначальному объему, одновременно восстанавливается
исходный уровень предела текучести материала слитка.
Поэтому, несмотря на сопротивление пассивных частей
сварного соединения, сокращение слитка идет более равномерно по всем трем направлениям (рис. 1, в).
В результате после сварки слиток, а вместе с ним и
пассивные части сварного соединения становятся короче
в направлении вдоль оси шва. Это явление называется
продольной усадкой. В продольном направлении действуют остаточные сварочные напряжения: растягивающие в слитке и сжимающие в пассивной зоне.
Слиток и сварное соединение в целом испытывают
в результате сварки также сокращение в поперечном
направлении (поперечную усадку).
Существуют экспериментальные методы определения сварочных напряжений, деформаций и перемещений.

Проще всего измерить перемещения на внешних поверхностях конструкций. Существуют датчики для измерения
деформаций, наиболее распространены тензодатчики,
наклеиваемые на поверхность детали, но если деталь интенсивно нагревается, то замерять усилия и деформации с
помощью наклеенных на эту деталь тензодатчиков некорректно.
Для изучения и наглядного представления процессов деформаций сварного шва и околошовной зоны предлагается учебный прибор для демонстрации деформаций,
содержащий нагрузочный и упругий элементы (рис. 2).
Нагрузочный элемент, выполненный в виде стержня, расположен в жесткой раме с вырезом, один конец стержня
подведен (упирается) к механическому динамометру, а
второй конец закреплен в раме клиньями, термопара соединена с аналого-цифровым преобразователем, выход
которого соединен с компьютером.
Стержень, жестко закрепленный в окне рамы,
нагреваемый в ходе эксперимента до температуры 650 –
700 °С и есть «сварочный слиток», имитирующий нагрев
свариваемой кромки. Возникающие при нагреве стержня
усилия давления на жесткую раму (пассивный элемент)
воспринимаются упругим элементом прибора – динамометром сжатия и отражаются перемещением стрелки индикатора с одновременной регистрацией температуры
нагрева стержня.

Рисунок 2. Учебный прибор для демонстрации деформаций при сварке: 1 – жесткая рама; 2 – нагреваемый
стержень; 3 – динамометр сжатия; 4 – термопара; 5 – аналого цифровой преобразователь сигнала термопары;
6 – компьютер для регистрации температуры; 7 и 8 – клинья
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В результате возникновения при нагреве стержня
сжимающих этот стержень усилий, появляются как упругие, так и пластические деформации укорочения стержня.
Это явление аналогично явлению пластического укорочения свариваемой кромки еще на стадии ее нагрева. Эта
пластическая деформация укорочения свариваемой
кромки проявляется после полного охлаждения сварного
соединения. Так и в результате нагрева и охлаждения
стержня прибора, стержень становится короче первоначальной длины и при охлаждении самопроизвольно выпадает из окна прибора, что наглядно показывает и убеждает
исследователей в наличии продольной усадки свариваемых кромок при дуговой сварке конструкции.
Результаты многочисленных опытов с замерами
как первоначальной, так и окончательной длины стального стержня после полного охлаждения подтверждают
его укорочение ε = 0,5 – 1,0 %.
По результатам работ составлена заявка и получен
в 2014 году патент на полезную модель [2].
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Вывод
Применение прибора для демонстрации деформаций при сварке дает наглядное представление о деформациях укорочения, возникающих в металле шва и свариваемых кромках. Прибор компактен и может использоваться
в лаборатории и лекционной аудитории, наглядно демонстрируя термомеханические процессы в сварном соединении.
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются микросборки замкнутого типа, имеющие прямоугольную форму и подверженные динамическому нагружению. Выполнено математическое моделирование форм собственных колебаний и определены собственные частоты колебаний элементов микросборок, имеющих различные типоразмеры.Дан анализ динамической виброустойчивости микросборок.
Ключевые слова: микросборка, гетерогенная структура, собственные частоты, формы колебаний, виброустойчивость.
ABSTRACT
Considered microassemblies of a closed type, which have of a rectangular shape and exposed to dynamic work-worn.
Mathematical modeling of forms of natural oscillations and definitely natural frequencies of micro-elements having different
sizes. Analysis the dynamic vibration resistance of microassemblies.
Keywords: microassembly, heterogeneous structure, natural frequencies, mode shapes, vibration resistance
Одной из важнейших задач развития научных основ конструирования и технологии изготовления изделий
различного назначения является создание адекватных математических моделей, описывающих поведение и состояние конструкций и их отдельных элементов в процессе
их производства, испытаний, транспортировки, хранения
и эксплуатации.
Нарастающая сложность конструкций изделий различного назначения приводит к серьезным экономическим потерям в производстве и эксплуатации. Анализ отказов изделий и их составных частей позволяет
утверждать, что одной из основных причин снижения их
надежности, полных или частичных отказов являются
процессы, происходящие в соединениях разнородных материалов под действием внешних и внутренних дестабилизирующих факторов. При этом основными являются
статические, динамические и тепловые воздействия, возникающие на всех стадиях жизненного цикла изделия:
технологические операции в производстве, испытания,
хранение, транспортировка и эксплуатация [1,с.10; 2,с.8].

Анализ конструктивных особенностей современных изделий приборостроения и их составных частей показывает, что большинство из них предоставляет собой гетерогенные структуры, сочетающие в себе материалы с
различными физико-механическими свойствами, обеспечивающими требуемую надежность и безопасность изделия в заданных режимах эксплуатации [3,с. 3].
Для исследования процессов, происходящих в
структурах этих изделий под действием внешних факторов, необходима разработка математических моделей и
комплексов проблемно-ориентированных программ для
проведения вычислительных экспериментов, позволяющих адекватно описывать процессы и напряженно - деформированное состояние (НДС) на всех этапах их жизненного цикла [4,с. 147].
Рассмотрим это на примере микросборок прямоугольного типа, имеющих широкое практическое применение в приборостроении и изделиях радиоэлектроники.
На одной или нескольких гранях внутри микросборки размещаются платы с резистивными элементами, обеспечивающие требуемые выходные параметры микросборки.
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Эти микросборки представляют собой многослойные гетерогенные системы, которые в процессе их изготовления
и эксплуатации подвергаются тепловым и механическим
воздействиям.Для проверки герметичности при изготовлении они подвергаются технологической опрессовке
внешним избыточным давлением, под действием которого происходит деформация граней корпуса и плат с резистивными элементами, что вызывает изменение их выходных электропараметров.
Для анализа НДС таких микросборок и их элементов предложены различные модели, позволяющие моделировать их состояние при технологический опрессовке
корпусов и научно-обоснованно определять предельно допустимое давленние с учетом их конструктивных особенностй [5,с.102;6,с.87;7,с.191]. Аналогичные исследования
проведены и при тепловых технологических и эксплуатационных воздействиях на микросборки [4,с.146]. Вопросы
моделирования и исследования динамических процессов,
происходящих в микросборках при вибрационном воздействии, а настоящее время исследованы недостаточно.
Рассмотрим внешнее динамическое воздействие на
микросборку.Типовая конструкция микросборки прямоугольного типа показана на рис.1. Микросборка крепится

z

к изделию винтами в четырех точках и имеет габаритные
размеры корпуса по осям x,y,z соответственно a×b×H,где
a×b- размеры в плане; H-высота корпуса микросборки.На
основании корпуса (рис.1б) расположена плата,имеющая
толщину h и размеры в плане aп×bп. Плата крепится к основанию паяным или клеевым швом толщиной hш. Материал платы характеризуется модулем Eп и коэффициентом Пуссона νп,а материал шва модулем сдвига Gш и
коэффициентом Пуссона νш.
В общем случае считается, что грани корпуса микросборки изготовлены из различных материалов, механические свойства которых характеризуются модулями
упругости Еj и имеют толщины hj, где j = 1,2,..., 6 – номер
грани. Для определённости будем считать, что j = 6 соответствует крышке корпуса, j = 1 – основанию с платой, j =
2...5 – боковым стенкам корпуса.
Считается, что на плату со стороны корпуса изделия в направлении z действует гармоническая вибрация,
при которой в процессе эксплуатации возможны резонансные явления, возникающие в элементах микросборки
(крышка, боковые стенки, основание, плата, шов).
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Рисунок 1.Конструкция микросборки; а-обший вид; б-основание с платой: 1-основание, 2-шов, 3-плата

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

В качестве адекватной молели, позволяющей исследовать динамические процессы в элементах микросборки, используется пространственная модель микросборки в виде гетерогенной структуры с использованием
метода конечных элементов, реализованного в программном комплексе ANSYS аналогично [7,с.88].Такая модель
позволяет учитывать взаимное влияние граней корпуса,
реальные размеры плат и их места расположения на гранях,а также влияние физико-механических характеристик
применяемых материалов плат,шва и граней корпуса.
Кроме этого модель позволяет учитывать наличие внутри
корпуса нескольких многослойных плат, в том числе расположенных на разных гранях корпуса, что может приводить к отсутствию симметрии в конструкции микросборки
и усложнению ее НДС. Предложенная модель является
пространственной и наиболее общей по сравнению с расчетными моделями, представленными в [2,с.148;6,с.192].
На основании предложенной модели были исследованы динамические характеристики различных типоразмеров микросборок рассматриваной конструкции. Установлено, что формы колебаний микросборок, их
собственные частоты и места расположения наиболее
Номер частоты
j
1
2
3
4
5
6
7
8*
9
10
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нагруженных зон их элементов, где возможно возникновение и развитие дефектов, существенно зависит от массогабаритных размеров микросборок и особенностей их
конструктивного исполнения.
В качестве примера приведем некоторые результаты численного моделирования динамических характеристик для микросборки, имеющей следующие размеры:
a× b× H=(36×24×5) мм. Плата расположена в центре основания и крепится к нему клеем ВК -9.Корпус изготовлен
из сплава 29НК (Еj=1,4.105 МПа, νj=0,3 при j=1,2,...,6);
плата –из ситалла (Еп=9,693.105 МПа, νп=0,25),а свойства
шва характеризуется модулем сдвига Gш=1000МПа. Толщины элементов микросборки приняты следующими:
hj=0,4мм(при j=1,2,..,6);h =0,6мм;hш=0,1мм. Рассмотрены
два варианта микросборки:
 I вариант: плата имеет размеры aп×bп =(30×20) мм;
 II вариант: плата имеет размеры aп×bп =(15×10) мм.
В таблица для рассматриваемых микросборк приведены значения первых десяти резонансных частот и указаны наиболее нагруженные резонирующие элементы
микросборки, соответствующие каждой частоте.

Таблица 1
Собственные частоты fj и резонирующие элементы микросборки
Микросборка I
Микросборка II
fj (Гц)
Элемент
f j(Гц)
Элемент
3252
крышка
3210
крышка
5234
крышка
4028
крышка и основание с платой
5671
основание с платой
5181
крышка и основание с платой
7362
крышка
6286
крышка и основание с платой
8478
крышка
7301
крышка и основание с платой
10010
крышка
8454
крышка
10125
основание с платой
8769
крышка и основание с платой
10938
крышка и основание с платой
9953
крышка
12852
крышка и основание с платой
11944
основание с платой
12910
крышка
12339
крышка и основание с платой

Анализ анимационной картины деформаций элементов конструкций микросборок показал:
 резонансов боковых стенок микросборок в рассматриваемом диапазоне частот не наблюдается;
 спектр резонансных частот элементов микросборки
является достаточно плотным;
 основными резонирующими элементами являются
крышка и основание с платой;
 основными формами колебаний крышка и основание с платой являются их изгибные колебания по
оси z;
 на частотах, отмеченных звездочкой (*), наблюдаются изгибно- крутильные колебания всей микросборки относительно оси x: для микросборки I f*
=f8= 10938 Гц, а для микросборки II изгибно- крутильные колебания имеют место на более высокой
частоте f* =f14 = 14967 Гц;
 значения резонансных частот элементов микросборки и соответствующие им формы колебаний
наиболее нагруженых элементов существенно зависит от размеров платы, установленной на основании. При увеличении размеров платы величины резонансных частот уменьшаются, т.к. приведенная
жесткость основания с платой уменьшается;

 наиболее опасными являются резонансные явления, возникающие в основание с платой, т.к. в этом
случае возможно возникновение и развитие дефектов в виде микротрещин в клеевых (или паяных)
швах, а также ухудшение метрологических характеристик микросборки из -за повышенной деформации резистивных элементов, расположенных на
поверхности платы;
 собственные частоты и соответсвующие им формы
колебаний зависят от способа крепления микросборки к ответной части изделия.
На рис.2 для микросборки II показаны первые пять
форм колебаний, характеризующиеся вертикальными
прогибами в направлении оси z (рис.1). Боковые стенки
корпуса на рис.2 условно не показаны.
Анализ НДС элементов микросборки на резонансных частотах проводился по эквивалентным напряжениям, которые определялись по критерию Мизеса при
действующем ускорении, равном 10 g, где g -ускорение
свободного падения. Флажками на рис.2 показаны точки
элементов микросборки, в которых достигаются максимальные эквивалентные напряжения (max σ) при резонансе на различных формах колебаний.
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№. формы
колебаний
1

Форма колебаний, микросборки II

2

3

4

5

Рисунок 2.Формы колебаний для микросборки II
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Численное моделирование НДС, проведенное для
различных типоразмеров микросборок, показало:
 наиболее нагруженными элементами микросборки
в зависимости от внешнего частотного воздействия
являются крышка, основание, плата и шов, соединяющий плату с основанием;
 НДС существенно зависит от геометрических размеров корпуса и платы, а также частоты внешнего
воздействия;
 положение наиболее нагруженной точки конструкции существенным образом определяется формой
колебаний, реализуемой в элементах конструкции
при динамическом воздействии.
С точки зрения обеспечения надежности микросборки при эксплуатационных динамических воздействиях наибольший интерес предоставляет анализ НДС
платы, шва и основания микросборки. Это анализ позволяет определить зоны возможного образования латентных
дефектов уже на ранних этапах конструкторский разработки микросборок и принять соответствующие конструкторско-технологические решения, обеспечивающие вибропрочность конструктивных элементов и микросборки в
целом.
Обобщая проведенный анализ, укажем на то, что
разработка и применение математических моделей и программно - ориентированных вычислительных комплексов, позволяет на ранних этапах конструирования и разработки технологических процессов изготовления обеспечивать требуемую надежность и виброустойчивость проектируемых конструкций. Выбор расчетной математической модели и её уровня сложности (одномерная, двумерная, трехмерная, учет гетерогенности и других конструктивных особенностей) определяется свойствами и требуемой точностью анализа НДС проектируемой конструкции.
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ПОФАКТОРНАЯ ОЦЕНКА УСЛОВИЙ ТРУДА И ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА
ОПЕРАТОРОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
НА НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ПРЕДПРИЯТИИ
Харлашова Наталья Викторовна
Старший преподаватель кафедры химической техники и охраны труда УО «Полоцкий государственный
университет», г.Новополоцк, Беларусь
Адамович Дмитрий Николаевич
Магистрант кафедры ХТ и ОТ УО «ПГУ» г.Новополоцк, Беларусь
Трудовая деятельность человека связана с воздействием на него разнообразных факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса.
Неоднократно доказано, что неблагоприятные производственные факторы оказывают негативное влияние на состояние здоровья работающих [1, с. 72 - 73; 3, с. 276 - 277].
Большая часть предприятий нефтеперерабатывающей промышленности Республики Беларусь относят к
классу максимального профессионального риска, поскольку имеют высокую вероятность воздействия на работников опасных и вредных факторов производственной
среды из-за наличия специфики профессии или особых
условий труда [2, с. 46 - 47].

Условия и характер труда разных категорий и профессиональных групп работников нефтеперерабатывающих предприятий заслуживают пристального внимания в
плане охраны их здоровья, поскольку они подвергаются
воздействию различных неблагоприятных факторов производственной среды [4, с. 64-65].
В качестве объекта исследования было выбрано
одно из основных производств нефтеперерабатывающего
предприятия Республики Беларусь - производство №1
«Нефтяные топлива и ароматика» ОАО «Нафтан» г. Новополоцка Витебской области (производство топлив и растворителей). Оценка условий труда на изучаемом производстве проводилась в соответствии с СанПиН РБ № 132-2007 «Гигиеническая классификация условий труда».
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Основной из профессиональных групп на рассматриваемом нефтеперерабатывающем предприятии являются рабочие - оператор технологических установок, машинист
технологических насосов, машинист компрессорных установок.
Для оценки условий труда на рабочих местах использовались данные Карт аттестации рабочих мест основной рабочей профессии - оператор технологических
установок. Учитывались количественные характеристики
химического и следующих физических вредных производственных факторов: показатели микроклимата, шума
на рабочем месте, тяжесть и напряженность труда. Воздействие химического вредного производственного фактора оценивалось уровнем фактических концентраций
вредных химических веществ в воздухе производственных помещений.
В результате комплексной количественной оценки
факторов производственной среды были определены и
выбраны установки производства №1 «Нефтяные топлива
и ароматика» ОАО «Нафтан», характеризующиеся наиболее опасными, ведущими факторами (химический, физический): Установка АВТ-6 тип 11/4 с ЭЛОУ и Установка
«Висбрекинг тяжелых нефтяных остатков и термокрегкинг нефтяных дистиллятов» [5, с. 81].
В результате изучения инструкций по охране труда
операторов технологических установок данных установок
производства топлив и растворителей, были определены
следующие опасности, которые могут возникнуть при обслуживании технологического оборудования: применением больших объемов нефтепродукта, углеводородных
паров и газов; наличием легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, способных образовать в смеси с воздухом
взрывоопасные концентрации; наличием технологических печей с применением открытого огня; наличием высоковольтного электрооборудования; наличием высоких
железобетонных сооружений с размещенным на них крупногабаритным технологическим оборудованием; наличием заглублённых мест: колодцев, лотков, приямков;
наличием плохопроветриваемых объёмов – опорных обечаек колонн; возможностью загазованности территории
установки; возможностью образования пирофорных соединений в аппаратах; наличием процесса коррозии аппаратов и трубопроводов; накоплением статического электричества на трубопроводах и оборудовании при пере-

качке нефтепродуктов; проведением работ на высоте, в закрытом оборудовании, в заглубленных местах; применением грузоподъёмных механизмов; возможным проведением огневых, ремонтных работ, в том числе на действующей установке; наличием вращающихся и движущихся частей машин и механизмов.
При эксплуатации установок возможны следующие опасности: возникновение пожара и взрыва при выбросе в атмосферу газа и нефтепродуктов, при разгерметизации неподготовленных трубопроводов, аппаратов,
при работе в загазованной зоне неискробезопасным инструментом или применении не взрывозащищенных светильников, при нарушении правил розжига печей; скопление паров нефтепродуктов, углеводородных газов в
помещениях, колодцах, в опорных частях колонн и емкостей; отравление работающих парами нефтепродуктов,
углеводородными газами при открытом дренировании аппаратов, а так же в случае аварийной утечки их из оборудования; термические ожоги работающих водяным паром,
горячими нефтепродуктами; поражение электрическим
током; взрыв или воспламенение паров нефтепродуктов за
счет образования статического электричесва при перекачке нефтепродуктов по трубопроводам со скоростью
более 1,2 м/с в случае повреждения заземления или его отсутствия; самовозгорание пирофорных соединений при их
окислении кислородом воздуха в ремонтируемом оборудовании или на площадке установки после выгрузки из
оборудования; травмирование работающих вращающимися и движущимися частями оборудования; травмирование при падении работающих с высоты или падающими с
высоты предметами.
Для проведения исследования также были использованы материалы по загазованности и запыленности воздуха рабочей зоны производственных помещений нефтеперерабатывающего предприятия вредными газами и
парами нефтепродуктов, которые были представлены заводской газоаналитической лабораторией в виде годовых
отчетов. Сведения о содержании вредных веществ в воздухе рабочей зоны операторов технологических установок наиболее опасных установок производства топлив и
растворителей рассматриваемого предприятия представлены в таблице 1.

Согласно данным таблицы 1, в воздухе рабочей
зоны производственных помещений на установках производства топлив и растворителей обнаруживаются предельные углеводороды в концентрациях, которые во
много раз меньше предельно допустимой (11,75 мг/м3 и
10,64 мг/м3), при этом время воздействия углеводородов
на рабочих не превышает 3,5% и 8,2% от времени смены.

С учетом фактических концентраций обнаруженных веществ и времени их воздействия возможно определить
условия труда операторов технологических установок
производства топлив и растворителей как допустимые и
соответствующие классу 2.
Данные по фактическому уровню шума на рабочем
месте операторов технологических установок представлены в таблице 2.

Таблица 1
Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны операторов технологических установок производства
топлив и растворителей
Наименование установки
Наименование
Класс
ПДК,
Фактические велиВремя воздействия
производства №1
вещества
опасности
мг/м3
чины концентрафактора, в % от
ции, мг/м3
времени смены
Углеводо4
300
11,75
3,5
Установка АВТ-6
роды С1 – С10
Сероводород
3
3
не обнаружено
3,5
Бензол
2
15
не обнаружено
0,6
Углеводо-роды
4
300
10,64
8,2
Установка
С1 – С10
«Висбрекинг»
Сероводо-род
3
3
не обнаружено
8,2
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Таблица 2
Параметры шума на рабочих местах операторов технологических установок производства топлив и растворителей
Наименование установки
ПДУ, дБА, дБ
Фактический показа- Время воздействия, в % от
производства №1
тель, дБА
времени смены
Установка АВТ-6
80
87
58,1
Установка «Висбрекинг»
80
93
82,3
(класс 3) со степенью вредности для операторов «Установка АВТ-6» - 1 (класс 3.1), для операторов «Установка
Висбрекинг» -2 (класс 3.2).
В таблице 3 отображены результаты оценки микроклиматических условий на рабочих местах операторов
технологических установок наиболее опасных установок
производства топлив и растворителей рассматриваемого
предприятия.
Анализируя данные таблицы 3 видно, что для рабочих мест операторов технологических установок производства топлив и растворителей не наблюдаются повышенные значения метеопараметров (температура воздуха,
относительная влажность, скорость движения воздуха),
при этом время воздействия также не превышает 50% времени смены, что соответствует допустимым условиям – 2.
В таблице 4 представлены результаты оценки освещенности на рабочих местах операторов технологических
установок.
Таблица 3
Показатели оценки условий труда операторов технологических установок производства топлив и растворителей по
метеорологическим параметрам
Наименование устаНормативное
Фактические
Время воздейновки производства
Метеопараметры
Значение
величины
ствия, в % от
№1
показателя
времени смены
Установка АВТ-6
Температура воздуха, оС
19-24
20
27
Относительная влажность, %
15-75
43
27
Скорость движения воздуха, м/с
0,1-0,2
0,1
27
Установка
Температура воздуха, оС
19-24
21
18
«Висбрекинг»
Относительная влажность, %
15-75
47
18
Скорость движения воздуха, м/с
0,1-0,2
0.1
18

Уровень шума на рабочих местах операторов технологических установок «Установка АВТ-6» на 7 дБА
превышает предельно допустимый, что определяет условия труда операторов по этому фактору как вредные
класса 3 со степенью вредности 1. Время воздействия
шума превышает 50% времени смены, что не позволяет
снизить степень вредности при оценке. Уровень шума на
рабочих местах операторов технологических установок
«Установка Висбрекинг» превышает предельно допустимый на 13 дБА, чему соответствует 3 класс условий труда
«вредный», степень вредности - 2. Время воздействия
шума на работников значительно превышает 50% времени
смены, что также не позволяет снизить степень вредности
условий труда при оценке.
С учетом изложенного выше, условия труда по показателю шума для— операторов технологических установок производства топлив и растворителей вредные

Таблица 4.
Параметры освещенности на рабочих местах операторов технологических установок производства топлив
и растворителей
Наименование установки
Гигиенический
Фактический
Время воздействия,
производства №1
норматив, лк
показатель, лк
в % от времени смены
Установка АВТ-6
300
350
27
Установка «Висбрекинг»
300
350
10
Анализируя данные таблицы видно, что для рабочих мест операторов технологических установок производства топлив и растворителей наблюдаются незначительные превышенные величины освещенности рабочей
поверхности (50 лк), что соответствует допустимым условиям труда – 2.

Данные по уровням электромагнитных полей и неионизирующих излучений на рабочих местах операторов
технологических установок производства топлив и растворителей представлены в таблице 5.

Оценка условий труда по электромагнитным полям
и неионизирующим излучениям (электростатическое,
электромагнитное поле различных частотных диапазонов)

проводится раздельно по каждому показателю в зависимости от времени воздействия фактора в течение рабочего
дня. В результате чего класс условий труда при действии

Таблица 5
Уровни электромагнитных полей и неионизирующих излучений на рабочих местах операторов технологических
установок производства топлив и растворителей
Наименование
Электромагнитные поля
Гигиенический
Фактический
Время воздейустановки
и неионизирующие
норматив (ПДУ),
показатель, лк
ствия, в % от врепроизводства №1
излучения
лк
мени смены
Установка АВТ-6
ЭМП, В/м
25
78
17
ЭСП, кВ/м
15
1,34
17
Установка
ЭМП, В/м
25
1
10
«Висбрекинг»
ЭСП, кВ/м
15
1.746
10
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 эмоциональные нагрузки операторов технологических установок производства топлив и растворителей - вероятность степени риска для собственной
жизни (класс условий труда 3.2), степень ответственности за функциональное качество конечной
работы и значимость ошибок (класс условий труда
3.2).
 монотонность нагрузок характеризуется классом
условий труда 1;
 по режиму работы операторов технологических
установок класс условий труда также определяется
как вредный со степенью вредности 1, вследствие
двухсменной работы с ночной сменой.
Таким образом, три оценки классом 3.2, две оценки
классом 3.1, тринадцать оценок классом 1 позволяют дать
следующую итоговую оценку напряженности трудового
процесса операторов технологических установок производства топлив и растворителей - допустимые условиям
труда (класс условий труда 2).
Полученные результаты определили классы условий труда на рабочих местах операторов технологических
установок производства топлив и растворителей и приведены в таблице 6.
Таблица 6
Параметры условий труда на рабочем месте операторов технологических установок производства топлив
и растворителей
Должность
Должность
Производственные факторы
Класс условий труда
Наименование установки
производства №1
Вредные вещества
Допустимый 2
Оператор
Установка
Шум
Вредный 3.1
Технологических
АВТ-6
Микроклимат
Допустимый 2
установок
Освещенность
Допустимый 2
ЭМП, ЭСП
Допустимый 2

неионизирующих электромагнитных полей и излучений
на рабочих местах операторов технологических установок
производства топлив и растворителей определен как допустимый – 2.
По результатам оценки тяжести трудового процесса операторов технологических установок производства топлив и растворителей величины сменного времени
нахождения в вынужденной неудобной рабочей позе превышали допустимую (оператор «Установка АВТ - 6» 39%, оператор «Установка «Висбрекинг» - 27%), в связи с
этим класс условий труда соответствует 3.2 и 3.1 соответственно.
В результате анализа условий труда по психофизиологическому фактору установлено, что работа операторов технологических установок исследуемых объектов
по напряженности труда абсолютна идентична:
 работа проводится по серии инструкций в условиях
дефицита времени с повышенной ответственностью за конечный результат, что соответствует по
интеллектуальной нагрузке классу условий труда
3.2;
 все сенсорные нагрузки соответствуют классу
условий труда 1;

Оператор
технологических
установок

Установка
«Висбрекинг»

Таким образом, из таблицы 6 видно, что на исследованных рабочих местах операторов технологических
установок «Установка АВТ-6 тип 11/4 с ЭЛОУ» и «Установка «Висбрекинг тяжелых нефтяных остатков и термокрегкинг нефтяных дистиллятов» интегральная оценка
условий труда соответствовала классу 3.2 в связи с тем,
что не менее двух производственных факторов (шум, тяжесть труда,) соответствовали классу 3.1 и 3.2. Вместе с
тем, показатели части остальных производственных факторов не выходили за рамки допустимых (химический
фактор, частично физический и напряженность труда) для
операторов технологических установок изученных объектов.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТ СОБСТВЕННЫХ КОЛЕБАНИЙ МНОГОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
Хазов Павел Алексеевич
Ст. преп. кафедры теории сооружений и технической механики, ННГАСУ, Нижний Новгород
Кофорова Оксана Михайловна
студент, ННГАСУ, Нижний Новгород
Согласно СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия» (актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*),
для определения ветровой нагрузки на здания или сооружения необходимо использовать формулу (11.1) [2, с. 17]:

w  wm  w p

(1)

w

w

где m – средняя составляющая ветровой нагрузки, p –
пульсационная составляющая ветровой нагрузки.
Значение средней составляющей ветровой нагрузки
не зависит от каких-либо упругих или динамических
свойств изучаемого сооружения. Для ее определения в какой-либо точке достаточно знать форму сооружения, тип
местности, в которой оно расположено, а также высоту
точки над уровнем поверхности земли.
Значение пульсационной составляющей ветровой
нагрузки определяется согласно п. 11.1.8 [2, с.20]. При
этом для выбора метода расчета необходимо знать значения частот собственных колебаний.

Чаще всего достаточно определить значение первой и второй собственных частот.
В общем случае любое здание представляет собой
систему с бесконечным числом динамических степеней
свободы, поскольку все элементы здания имеют массу и
являются упругими.
Для каркасных многоэтажных зданий с большой
степенью точности можно предположить, что все входящие в систему массы сосредоточены в уровнях перекрытий. Это означает, что здание можно рассмотреть, как консольный стержень с количеством сосредоточенных на нем
масс, равным количеству этажей здания и жесткостью, эквивалентной жесткости всего здания (рис 1а) [3, с. 147].
В общем случае такая система имеет n собственных
частот. Примеры возможных форм колебаний показаны
на рис. 1 (б, в, г). При этом наиболее вероятная форма колебания, соответствующая первой (наименьшей) собственной частоте, показана на рис. 1а.

Рис.1. Динамическая расчетная схема многоэтажного здания (а) и некоторые формы колебаний (б-г)
Для определения собственных частот такой системы необходимо раскрыть определитель матрицы перемещений-частот W [3, с. 151]:
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где ij - удельное перемещение точки сосредоточения iтой массы от единичной силы, приложенной в точке со-



средоточения j-той массы,
- частота собственных колебаний системы.
Тогда уравнение частот примет вид:
1 

  11М 1  2 
 


(2)

det W 

 12

 13

...

 1n

1 

 23
...  2 n
  22 М 21  2 
 

................................................................

 21

 n1

 n2

1 

 n 3 ...   nn М n  2 
 


0

(3)

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

84

Решениями уравнения (3) являются корни многочлена n-ной степени:

a0n  a1n1  a2n2  ....  an1  an  0 ,

где



(4)

1

2 .

Для зданий с большим количеством этажей вычисления становятся очень громоздкими, поскольку возникает необходимость раскрытия определителя матрицы
n-ного порядка, после чего необходимо определить корни
многочлена n-ной степени. При этом, зачастую, практический смысл имеет только первая частота собственных колебаний, поскольку именно форма, соответствующая первой частоте, является наиболее вероятной формой колебания здания.

(а)

Для определения первой собственной частоты
предлагается использовать простой перебор случайных



значений
. Тогда выражение (3) будет представлять собой определитель числовой матрицы, который удобно вычислять с помощью встроенного математического оператора программного комплекса MS EXEL, позволяющего
восстановить определитель числовой матрицы любого порядка.
Важной задачей также является определение эквивалентной жесткости стержня. Для этого предлагается
использовать условие равенства горизонтальных перемещений точек A1 и A2 (рис.2,а,б) при действии эквивалентных нагрузок.

(б)
Рис.2. К определению эквивалентной жесткости стержня

 A 1P

 A 1P 

Величину перемещения
следует определять
из статического расчета конечно-элементной модели зда-

 A 2P

откуда:

ния. Перемещение
определяется по формуле МораМаксвелла (рис. 2,в) [1, с. 168]:

 A 2P 

H зд


0

М P M A2
EI экв

вид:

P  H зд3
1 1
2
  P  H зд  H зд   H зд 
EJ экв 2
3
3EJ экв . (6)

Условие эквивалентности жесткостей примет

 A 2 P   A 1P
или, с учетом (6):

,

3
P  H зд
3EJ экв ,

(8)

3
P  H зд
3   A 1P

.
(9)
При этом можно задаваться любой величиной силы

.
(5)
Раскроем интеграл (5) с помощью правила Верещагина [1, с. 173]:

 A 2P 

EJ экв 

(в)

(7)



P, учитывая, что величина перемещения A1P всегда пропорциональна ей. Для повышения точности расчета рекомендуется выбирать силу P таким образом, чтобы перемещение

 A1P

не было исчезающее мало.
Рассмотрим решение задачи по определению первой собственной частоты на примере шестнадцатиэтажного каркасного здания, изображенного на рис.3. Элементы матрицы перемещений-частот W определяется с
помощью ПВК «Полюс» с учетом правила взаимности
удельных перемещений:

 ij   ji

(рис.3).
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Рис.3. К определению элементов матрицы перемещений-частот
Для определения эквивалентной жесткости стержня была построена конечно-элементная модель в ПВК

SCAD. Результаты статического расчета от воздействия
единичной горизонтальной силы приведены на рис.4.

Рис.4. Горизонтальные перемещения точек здания
С учетом полученного перемещения верхней точки
здания, используя формулу (9), получаем:

EJ экв 

3
P  H зд
 3,50  10 8 кНм2
3   A1P

.
Значения сосредоточенных в перекрытии масс
представляет собой сумму расчетных значений всех постоянных нагрузок на перекрытие: собственного веса перекрытия, вышележащих ограждающих конструкций, перегородок, конструкций полов, колонн, определяемых
согласно [1].

Транспонированная матрица масс в запишется в
следующем виде (размерность – тонны):
Мт=(М1, М2…..М16)=
=(96; 252; 254; 253; 253; 252; 249; 252; 253; 253; 25
2; 254; 255; 251; 254; 254)
Элементы главной диагонали матрицы W вычисляются в зависимости от текущего значения частоты ω.
Определитель матрицы W восстанавливается автоматически.
Приведем пример матрицы перемещений-частот
при значении частоты ω = 7.24 рад -1:
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W 

10 4
EJ экв

-198
4.45
3.99
3.54
3.11
2.68
2.28
1.89
1.53
1.20
0.91
0.64
0.42
0.24
0.11
0.03

4.45
358
3.64
3.24
2.85
2.46
2.10
1.75
1.42
1.12
0.84
0.60
0.39
0.23
0.10
0.02

3.99
3.64
166
2.94
2.59
2.25
1.92
1.60
1.30
1.03
0.78
0.55
0.36
0.21
0.10
0.02

3.54
3.24
2.94
-0.06
2.33
2.03
1.74
1.46
1.19
0.94
0.71
0.51
0.34
0.19
0.09
0.02

3.11
2.85
2.59
2.33
-143
1.81
1.56
1.31
1.07
0.85
0.65
0.46
0.31
0.18
0.08
0.02

2.68
2.46
2.25
2.03
1.81
-264
1.38
1.16
0.96
0.76
0.58
0.42
0.28
0.16
0.07
0.02

2.28
2.10
1.92
1.74
1.56
1.38
-364
1.02
0.84
0.68
0.52
0.37
0.25
0.15
0.07
0.02

Получить точное решение уравнения (3) простым
подбором не удалось. При очень малом изменении частоты сильно изменяется значение определителя мат-

1.89
1.75
1.60
1.46
1.31
1.16
1.02
-447
0.73
0.51
0.45
0.33
0.22
0. 13
0.06
0.02

1.53
1.42
1.30
1.19
1.07
0.96
0.84
0.73
-513
0.50
0.39
0.29
0.19
0.11
0.05
0.01

1.20
1.12
1.03
0.94
0.85
0.76
0.68
0.51
0.50
-563
0.33
0.24
0.16
0.10
0.04
0.01

0.91
0.84
0.78
0.71
0.65
0.58
0.52
0.45
0.39
0.33
-603
0.20
0.13
0.08
0.04
0.01

0.64
0.59
0.55
0.51
0.46
0.42
0.37
0.33
0.29
0.24
0.20
-631
0.11
0.06
0.03
0.01

0.42
0.39
0.36
0.34
0.31
0.28
0.25
0.22
0.19
0.16
0.13
0.11
-649
0.05
0.02
0.01

0.24
0.23
0.21
0.19
0.18
0.16
0.15
0.13
0.11
0.10
0.08
0.06
0.05
-660
0.02
0.005

0.11
0.10
0.10
0.09
0.08
0.07
0.07
0.06
0.05
0.04
0.04
0.03
0.02
0.02
-666
0.003

0.03
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.005
0.003
-668

рицы. Тем не менее, удалось получить значения ω, при переходе между которыми меняется знак определителя. График зависимости det|W| = f(ω) представлен на рис.5.

Рис. 5. График зависимости det|W| = f(ω)
Графически определяем значение первой собственной частоты: ω=7,24046 рад -1.
Обычно при решении подобных задач ограничиваются точностью определения изучаемых величин до третьего-четвертого значимого знака. Таким образом, в расчетах можно принимать ω=7,24 рад -1.
В случае необходимости, последующие частоты
определяются подобным образом.
Для определения собственных частот механических систем так же можно использовать модальный анализ конечно-элементной схемы, смоделированной в каком-либо программно-вычислительном комплексе. При
этом необходимо учесть все динамические особенности
модели. Этот метод дает наиболее точные результаты.

Представленный в настоящем сообщении метод отличается, в первую очередь, своей простотой, и может
быть рекомендован при выполнении инженерных расчетов зданий и сооружений.
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ПОДХОД К РАЗРАБОТКЕ МЕТОДОВ И МОДЕЛЕЙ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОМПЬЮТЕРНЫМ АТАКАМ
Варлатая Светлана Климентьевна
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АННОТАЦИЯ
Целью данной статьи является рассмотрение вопросов обеспечение устойчивости функционирования критически важной информационной системы (КВИС) в динамике ее применения и в условиях массированного воздействия
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компьютерных атак. Такая цель определяет подход к разработке методов и моделей противодействия компьютерным атакам, при котором необходимо взаимосвязано обеспечить защищенность и устойчивость функционирования
КВИС.
ABSTRACT
The purpose of this article is to review the matters of the stable functioning of Critically Important Information System
(CIIS) in the dynamics of its application and in the terms of massed influence of computer attacks.
This aim determines the approach to the development of the methods and models against computer attacks at which it is
necessary to provide the immunity and stability of CIIS functioning.
Ключевые слова: критически важная информационная система, компьютерная атака, средства защиты информации, методы, модели.
Keywords: Critically Important Information System; computer attack; data cryptographic computer facilities; methods;
models.
Объектом исследований при разработке методов и
моделей противодействия компьютерным атакам являются КВИС, выполняющие технологические циклы
управления (ТЦУ) за ограниченное время и вероятность
устойчивости функционирования, которых, в условиях
воздействия атак, должна быть не ниже заданной.
Методы и модели должны позволять проведение:
 анализа сценариев, способов реализации и распознавание образов компьютерных атак потенциального нарушителя;
 идентификации состояния КВИС;
 априорного описания процессов противодействия
атакам на КВИС в терминах расширенных сетей
Петри;
 предупреждения, обнаружения и анализа компьютерных атак, на основе математически формализованных и согласованных логических правил;
 активного противодействия источникам компьютерных атак на основе метода анализа иерархий;
 экспериментальной оценки эффективности применения средств противодействия компьютерным
атакам;
 обоснования стендового полигона для оценки методов, моделей и средств противодействия компьютерным атакам;
 обоснования требований и предложений по разработке средств противодействия компьютерным атакам.
Защищенность КВИС определяется применением
традиционных и необходимых организационно-технических мероприятий, методов и средств защиты информации (СЗИ) от несанкционированного доступа (НСД), антивирусной защиты и выявления не декларированных
возможностей в соответствии с требуемым классом защищенности автоматизированных систем и средств вычислительной техники [1-3]. Совершенствование сценариев и
способов компьютерных атак нарушителя на КВИС и
сами СЗИ с целью вывода их из строя приводит к необходимости наряду с традиционными методами и средствами
защиты информации разрабатывать дополнительные методы и модели противодействия компьютерным атакам.
Для обеспечения устойчивости функционирования КВИС
в структуру СЗИ необходимо внедрить программные и
программно-аппаратные датчики для извещения средств
противодействия компьютерным атакам о состояниях информационной безопасности и устойчивой работе КВИС
и ее СЗИ.
Математическая формализация подхода к разработке методов и моделей противодействия компьютерным
атакам осуществляется следующим образом [4, с. 12].
Дано: Множество состояний выполнения ТЦУ при
реализации технологических операций сбора, обработки,

передачи информации и выдачи управляющих воздействий на заданном интервале времени:
S = {S0,S1,S2,...,SN}
Условия воздействия компьютерных атак, приводящие к нарушению ТЦУ, определяются множеством состояний реализации компьютерных атак:
Y = {Y0,Y1,Y2,...,YK}
Предположим, что компьютерные атаки приводят к
искажению информации, выдаче ложной информации, к
несвоевременной обработке данных и выдаче информации абонентам в критические интервалы времени ТЦУ, а
также к другим нарушениям целостности и доступности
информации в КВИС.
Тогда обеспечение устойчивого функционирования
КВИС в произвольный момент времени в условиях воздействия компьютерных атак достигается реализацией
отображения:
GКВИСПД: S х Y → Sp = {S(t)p},

(1)

где Sр – множество разрешенных состояний КВИС, соответствующих устойчивому функционированию при выполнении ТЦУ.
Такая реализация обеспечивается организацией
взаимоувязанных процессов регулирования параметров
КВИС U, методов и моделей противодействия компьютерным атакам MПД, комплекса средств предупреждения,
обнаружения, анализа компьютерных атак, активного
противодействия атакам ZПД.
Функционал, определяющий обобщенный показатель эффективности противодействия компьютерным атакам и характеризующий устойчивость функционирования
КВИС представим следующим образом:
PКВИСУФ = F [(J, Y),(S, TТЦУ, ξуяз),
(U, MПД, ZПД)],

(2)

где множества параметров нарушителя:
J – сценариев компьютерных атак;
Y – распознаваемых образов компьютерных атак; множество параметров КВИС:
S – идентификации состояний КВИС при выполнении
ТЦУ в процессе сбора, обработки и передачи информации;
ТТЦУ – периода времени выполнения ТЦУ;
ξуяз – уязвимостей программного и информационного
обеспечения КВИС; множества параметров противодействия компьютерным атакам:
U – параметров регулирования КВИС;
МПД – методов и моделей противодействия компьютерным атакам;
ZПД – средств предупреждения, обнаружения, анализа
компьютерных атак и активного противодействия атакам.
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Исходя из этого, для обеспечения устойчивости
функционирования КВИС в условиях воздействия компьютерных атак требуется найти:
P*КВИСУФ = Arg max PКВИСУФ
[(UДОП, MДОППД, ZДОППД)] |φ,
(3)
UДОП ϵU, ДОППД ϵMПД, ZДОППД ϵZПД
где UДОП – допустимые параметры регулирования
КВИС;
MДОППД– допустимые для возможного применения методы и модели противодействия компьютерным
атакам на основе распознавания образов атак и идентификации состояния критически важных информационных
систем;
ZДОППД – допустимые для возможного применения средства предупреждения, обнаружения, анализа компьютерных атак и активного противодействия атакам.
При разработке методов и моделей противодействия атакам предполагается, что осуществляется противодействие наиболее опасным потенциально возможным
атакам, приводящим к нарушению устойчивости функционирования (функциональному поражению) КВИС. Противодействие известным атакам обязательно, а число
устраненных неизвестных атак должно стремиться к максимуму. В КВИС, которые используются для управления
транспортом, энергетикой, связью, навигацией и другими
промышленными системами и процессами, должен быть
реализован принцип «запрещено все то, что не разрешено
при выполнении ТЦУ». Этот принцип означает, что на автоматизированных рабочих местах (АРМ) и серверах
должно быть установлено только штатное общее и специальное программное обеспечение, в базах данных должна
храниться только реальная технологическая информация,

должны выполняться только те функции программ, которые определены программной документацией. Нештатные события и непредусмотренные функции, выполняемые в КВИС, подвергаются функциональному и
сигнатурному анализу и анализу аномалий на предмет выявления признаков подготовки и проведения потенциальных компьютерных атак.
Таким образом, подход к разработке методов и моделей противодействия компьютерным атакам сведён к
выбору допустимых множеств параметров регулирования
КВИС, методов, моделей, алгоритмов противодействия
атакам и средств предупреждения, обнаружения, анализа
компьютерных атак, активного противодействия атакам
для достижения максимума обобщенного показателя эффективности противодействия компьютерным атакам,
обеспечивающего
устойчивость
функционирования
КВИС.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ В ВОЗДУШНО- ИСПАРИТЕЛЬНЫХ
ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТАХ
Киреев Владимир Васильевич,
д.т.н., проф, Иркутская область, ангарская государственная техническая академия
Существенные проблемы при эксплуатации воздушно-испарительных теплообменных аппаратов вызывают отложения на теплообменных поверхностях накипи
в комплексе с продуктами биологического происхождения, коррозией и пылью из воздуха. Загрязнение аппарата
приводит к снижению охлаждающей способности теплообменной поверхности за счет увеличения аэродинамического сопротивления проходу воздуха и, соответственно,
уменьшению его расхода.
Солевым отложениям и загрязнению наиболее подвержены испарительные аппараты с малым шагом оребрения и, соответственно, с малыми каналами для прохода
воды и воздуха.
Применение электростатического поля (ЭСП)
резко повышает отбор тепла от поверхности труб, внутри
которых циркулирует охлаждаемая среда, снижает расход
воды, сокращает продолжительность процесса и предупреждает загрязнение аппарата.
Автором был разработан воздушно- испарительный конденсатор с охлаждением в ЭСП, который прошел
промышленные испытания на ОАО «Мясокомбинат Ир-

кутский» в 2012 году. Реконструкция действующего конденсатора ЭКА 400 была осуществлена путем установки
между водяными форсунками и трубным пучком высоковольтного электрода. Для повышения безопасности эксплуатации конденсатора стенки корпуса возле высоковольтного электрода имели диэлектрическое покрытие.
Схема воздушно-испарительного конденсатора представлена на рис. 1.
Горячие пары аммиака из компрессора 1 с температурой tTH1 поступают в трубный пучок 3, где охлаждаются до температуры tTH2, и смесь пара и жидкости поступает в линейный ресивер. В этой системе контур
циркуляции технологической воды является замкнутым и
закрытым. С помощью насоса контура охлаждения технологической воды 8 по трубам подается вода к форсункам
4, из которых распыленные частички воды попадают в
электростатическое поле.
ЭСП создается высоковольтным электродом 5, который выполнен в виде изолированной от металлического
корпуса металлической сетки. Причем, напротив каждой
форсунки 4 расположены металлические иглы.
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Рис.1. Воздушно- испарительный конденсатор:
1- компрессор холодильной машины, 2 - нагнетательный трубопровод, 3 - трубный пучок, 4 - форсунки,
5 - высоковольтный электрод, 6 - блок питания, 7 - вентилятор, 8 - насос контура охлаждения технологической воды.
ЭСП создает многократное дробление капель, эффективную турбулизацию пленки воды, стекающей по
трубам, а также обеспечивает бактерицидную чистоту системы. Частички воды стекают вниз по пластинчатым ребрам, надетым на трубный пучок 3, в виде орошаемой
пленки. Стекающая пленка воды отбирает тепло от поверхности труб и часть тепла передает циркулирующему
воздуху. В результате температура орошаемой воды на
входе и выходе из аппарата поддерживается постоянной.
Воздух, проходящий через испаритель, воспринимает только тепло от пленки воды и его состояние изменяется от iB1 до iB2.
Особенность пленки воды, образованной струей капель, состоит в том, что капли непрерывно возмущают
пленку, внося в нее жидкую массу. Интенсивность воздействия потока капель на пленку зависит от изменения коэффициента теплоотдачи от теплообменной поверхности
при испарительном охлаждении в ЭСП [1].
В результате испытаний выявлено, что применение
ЭСП напряженностью 2,5-4 кВ/м позволило обеспечить:
 прекращение роста микроорганизмов;
 разрушение водяного камня;
 снижение температуры аммиака после конденсатора на 1,5 К, по сравнению с таким же конденсатором без воздействия ЭСП.
В качестве высоковольтного блока применен трансформатор НТМИ 20. Экономический эффект от внедрения
ЭСП в воздушно-испарительном конденсаторе за 6 месяцев 2012 года составил 460 тыс. рублей.
Представляется интересным применение ЭСП не
только в испарительных конденсаторах, но и в градирнях
различного типа. На рис. 2 представлен испарительный
конденсатор и устройство для оборотного охлаждения
воды с применением ЭСП.
В этой системе аммиак из компрессора 1 с температурой tTH1 поступает в трубный пучок аппарата воздушно–оросительного охлаждения 3, где охлаждается до
температуры tTH2. Воздух в нагнетательную камеру аппарата подается с помощью вентилятора 13, где он воспринимает тепло от оребренного трубного пучка 3, и температура его изменяется от tB1 до tB2. Трубный пучок

располагается в кожухе аппарата горизонтально. Циркуляционная вода, получившая в теплообменном аппарате
тепло, при помощи насоса 14 поступает в форсунки 11 и
разбрызгивается над поверхностью бассейна. Распыленная вода, проходя через высоковольтный электрод 12 в
виде сетки, заряжается и вступает в контакт с воздухом. В
результате происходит ее охлаждение от температуры
tTw1 до температуры tTw2. Охлаждение воды происходит
при соприкосновении воды и атмосферного воздуха за
счет тепло- и массообмена между ними. Плотность теплового потока при этом составляет от 3 до 7 кВт на 1 м2.
Охлажденная вода через фильтр 9 при помощи насоса 7
поступает на форсунки 4, получает заряд от высоковольтного электрода, закрепленного на изоляторах 5, и вступает
в контакт с поверхностью трубного пучка.
В данном комплексе впервые реализована схема работы аммиачного конденсатора с брызгальной градирней
в ЭСП.
Глубину охлаждения воды и тепловую нагрузку
градирни определяет величина ЭСП, а также соотношение
расходов воды и воздуха, проходящих через градирню.
Использование открытых градирен с ЭСП в качестве охладителей оборотной воды позволяет в зависимости от температуры воды и расхода воздуха получить температуру
охлажденной воды на 2-2,5 К ниже теоретического предела охлаждения воздуха.
Кроме того, при разработке испарительного конденсатора особое внимание уделялось конструкции распылительных форсунок, технические решения которых
взяты из [3]. Форсунки для распыления воды (рис.3, а) состоят из корпуса 1, к которому подводится жидкость. При
распыливании жидкость выходит через кольцевую щель и
попадает на электрод 3, капли жидкости заряжаются и затем диспергируются на более мелкие частицы. При таком
способе распыления заряды, приобретенные каплями, вызывают некоторое увеличение поверхностной энергии капель и их охлаждение. Поверхностная энергия распыляемых капель зависит от величины аэродинамических сил и
от напряженности электростатического поля [2].
На рис.3, б приведена схема пневматической форсунки. Воздух, выходя из сопла, создает разряжение во
внутренней полости форсунки, в результате чего вода

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

90

устремляется к выходу сопла, где происходит электростатическая зарядка и распыление охлаждающей среды.
Электрод 1, смонтированный в кольцевом изоляторе,
установлен на внешней поверхности корпуса. У острых
кромок электрода развивается заряд. Между электродом и
охлаждаемой поверхностью образуется электростатическое поле, в результате чего частицы принудительно и

равномерно осаждаются на охлаждаемой поверхности.
Форсунка включает корпус 5, камеру распылителя
7, тангенциальные каналы подвода жидкости 4, сопловое
отверстие 6, центральный стержень 8, изоляционную проставку 9, регулятор давления подаваемой жидкости 3, регулятор напряженности электрического поля 1, устройство связи регуляторов напряженности 2.

Рис. 2. Испарительный конденсатор с охлаждением оборотной воды в открытой градирне с применением ЭСП.

а)

(б)

(в)
Рис. 3. Форсунки для распыления воды: а – гидравлическая, б - пневматическая, в - центробежно-струйная.
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На рис.3 (в), в изображен продольный разрез центробежно-струйной форсунки.
Работа осуществляется следующим образом. Жидкость под давлением через регулятор давления 3 поступает в камеру распылителя 7 по тангенциальным каналам
4, расположенным в корпусе форсунки 5. Напротив соплового отверстия 6 установлен центральный стержень 8, изолированный электрически от корпуса 5 изоляционной
проставкой 9. Диаметр центрального стержня несколько
больше диаметра воздушного вихря, образующегося в
сопловом отверстии 6 в результате закрутки потока жидкости в камере распылителя. Расстояние от конца центрального стержня 8 до входа в сопловое отверстие 6
равно диаметру последнего. Внутренние слои жидкости
затормаживаются вследствие трения о центральный стержень и создают радиальное распределение скорости жидкости в сопловом отверстии, чем обеспечивается заполнение факела.
Дополнительно в форсунке осуществляется электризация распыляемой жидкости подводом электрического потенциала к центральному стержню или к корпусу
форсунки. Таким образом, струя жидкости находится в
электрическом поле. Под действием этого поля на поверхности пленки жидкости происходит некоторое распределение давлений, деформирующее пленку и вызывающее
потерю ее устойчивости, приводящее к распаду ее с образованием мелких капель жидкости. Образующиеся капли
приобретают электрический заряд. При этом уменьшается
их собственное внутреннее давление, а, соответственно, и
поверхностное натяжение.
С уменьшением внутреннего давления капель увеличивается эффективность воздействия аэродинамических сил, что резко увеличивает силы взрыва капли. Чем
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больше напряженность электрического поля, тем сильнее
взрыв и мельче брызги разрушенной капли.
Таким образом, подвод электрического потенциала
к форсунке способствует получению дисперсных частиц
распыляемой жидкости.
Поскольку при снижении производительности форсунки за счет уменьшения давления подводимой для распыла жидкости дисперсность получаемых капель увеличивается, и сохранить качество распыла жидкости можно
путем увеличения подводимого электрического потенциала, т. е. воздействием на регулятор давления подаваемой
жидкости, происходит одновременное воздействие на регулятор напряженности электрического поля 1 устройством 2. Причем, уменьшение давления подводимой жидкости сопровождается увеличением подводимого
электрического потенциала и наоборот.
Данные конструктивные решения центробежноструйных форсунок позволяют обеспечить надежную работу воздушных и испарительных конденсаторов, экономию воды и равномерность распыления охлаждающей
среды.
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ВЛИЯНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ФИКСИРОВАННЫХ ПАРАМЕТРОВ ЗАДАЧИ
ЛИНЕЙНОГО ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ НА ВРЕМЯ
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АННОТАЦИЯ
Целью настоящего исследования является выявление влияния расположения фиксированных параметров задачи
линейного параметрического программирования на время построения дерева решений. Для этого проводится измерения времени построения дерева в зависимости от расположения фиксированных параметров, а затем делаются выводы о выявленных зависимостях.
ABSTRACT
Main idea of this study is to identify the influence of the fixed parameters location in the linear parametric programming
problem on decision tree building time. To reveal such influence, necessary building time is measured for different locations of
the fixed parameters, that leads to the conclusions about the identified dependencies.
Ключевые слова: задача линейного параметрического программирования, дерево решений, построение дерева
решений.
Keywords: linear parametric programming problem, decision tree, decision tree building.
При построении моделей линейного параметрического программирования для решения прикладных задач
оптимизации часто возникает возможность внести изменения в модель для обеспечения более высокой скорости
работы используемых методов оптимизации. Однако
направление таких изменений зависит от того, какие
именно методы оптимизации используются и какие изменения в модели приведут к увеличению быстродействия.

Одним из способов решения задач линейного параметрического программирования является методика построения
дерева решений [1, c. 140; 2, c. 139]. Одним из этапов в
рамках этой методики является построение дерева решений для задачи линейного параметрического программирования. Поскольку алгоритм построения дерева решений
является переборным алгоритмом, экспоненциально зависящим от размера задачи [3, с. 366; 4, c. 70], важно выпол-
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нять построение модели таким образом, чтобы время построения было минимальным. А для этого необходимо
изучить, как расположение фиксированных параметров
задачи влияет на время построения дерева решений.
Одной из особенностей представленного в статье
[1] алгоритма построения дерева решений является зависимость времени построения дерева решений от расположения фиксированных параметров задачи [5, c. 144].
Можно выделить три основных случая расположения
фиксированного параметра:
1. фиксированный параметр расположен в матрице
ограничений A;
2. фиксированный параметр расположен в векторе
свободных членов 𝑏;
3. фиксированный параметр расположен в критерии
оптимизации 𝑐.
Согласно [1], класс задач линейного параметрического программирования 𝜉(𝑚, 𝑛, 𝛼) состоит из задач линейного параметрического программирования, у которых
n оптимизируемых переменных, m ограничений типа «равенство» (другие ограничения можно привести к этому
типу при помощи введения дополнительных оптимизируемых переменных), а также множество фиксированных
параметров 𝛼. В случае, если 𝛼 пустое, то класс обозначается: 𝜉(𝑚, 𝑛).

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Визуальный анализ дерева решения для задачи 𝜉(2,
4) показывает, что параметры в A и 𝑏 влияют на глубину
дерева, в то время, как параметры в 𝑐 влияют, в основном,
на количество дочерних элементов у каждого из узлов дерева.
Для более подробного исследования влияния расположения фиксированных параметров задачи на время
расчета, была проведена серия экспериментов. В качестве
основы эксперимента использовалась задача 𝜉(2, 4). В
ходе экспериментов изменялось количество фиксированных параметров и их расположение в задаче, для каждого
варианта задачи измерялось время построения дерева. А
по итогам было посчитано время построения дерева относительно времени построения в задаче 𝜉(2, 4).
Задачей эксперимента было исследования следующих вопросов:
 влияние расположения фиксированного параметра
в A, 𝑏 или 𝑐 на время построения дерева;
 влияние количества фиксированных параметров
различных типов на время построения дерева;
 влияние взаимного расположения параметров одного или нескольких типов на время построения дерева.
Результаты эксперимента приведены в таблице 1.

Таблица 1
Результаты исследования влияния расположения и количества фиксированных параметров задачи на время
построения дерева
Решаемая задача
Время построения дерева, c
Время построения относительно 𝜉(2, 4)
1,000
𝜉(2,4)
(202 ± 8) ⋅ 10
0,36
𝜉(2, 4, {𝑎11})
(72 ± 3) ⋅ 10
159 ± 5
0,079
𝜉(2, 4, {𝑎11, 𝑎12})
220 ± 7
0,109
𝜉(2, 4, {𝑎11, 𝑎21})
270 ± 8
0,134
𝜉(2, 4, {𝑎11, 𝑎22})
𝜉(2, 4, {𝑎11, 𝑎12, 𝑎21})
54 ± 2
0,027
𝜉(2, 4, {𝑎11, 𝑎12, 𝑎21, 𝑎22})
(580 ± 16) ⋅ 10−2
0,00288
𝜉(2, 4, {𝑏1})
(172 ± 4) ⋅ 10
0,85
𝜉(2, 4, {𝑏1, 𝑏2})
(152 ± 6) ⋅ 10
0,75
𝜉(2, 4, {𝑎11, 𝑏1})
(60 ± 3) ⋅ 10
0,30
𝜉(2, 4, {𝑎21, 𝑏1})
634 ± 10
0,315
𝜉(2, 4, {𝑎11, 𝑎12, 𝑏1})
124 ± 4
0,062
𝜉(2, 4, {𝑐1})
(86 ± 4) ⋅ 10
0,43
𝜉(2, 4, {𝑐1, 𝑐2})
214 ± 6
0,106
𝜉(2, 4, {𝑎11, 𝑐1})
276 ± 14
0,137
𝜉(2, 4, {𝑎11, 𝑐2})
282 ± 10
0,140
𝜉(2, 4, {𝑎11, 𝑏1, 𝑐1})
205 ± 10
0,102
𝜉(2, 4, {𝑎11, 𝑏2, 𝑐1})
228 ± 13
0,114
𝜉(2, 4, {𝑎11, 𝑏1, 𝑐2})
222 ± 11
0,111
𝜉(2, 4, {𝑎11, 𝑏2, 𝑐2})
234 ± 9
0,116
𝜉(2, 4, {𝑎11, 𝑎21, 𝑐1})
74 ± 3
0,037
𝜉(2, 4, {𝑎11, 𝑎12, 𝑐1})
60 ± 2
0,030

В первой колонке таблицы 1 указан номер эксперимента. Во второй колонке указывается тип решаемой задачи, все задачи являются модификациями 𝜉(2, 4), различаясь только количеством и составом зафиксированных
параметров. В третьей колонке указано среднее время построения дерева. В четвертой, посчитано отношение времени построения дерева к времени построения дерева в задаче 𝜉(2, 4).
Поскольку время, необходимое для построения дерева, достаточно большое, для измерения времени построения использовался измеритель времени доступный в

среде Python [2]. После считывания задачи и перед началом построения запоминалось время полученное с помощью метода time.time(). Аналогично, после построения
дерева, до его записи в файл, проводилось считывания текущего значения времени. Разница между двумя значениями составляла время построения дерева.
Для каждой задачи построение дерева проводилось
не менее 10 раз, после чего вычислялось среднее и погрешность измерения по методу Стьюдента. Значения
производных величин округлены соответственно полученным погрешностям.
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 Полученные результаты позволяют сделать следующие выводы:
1. Наиболее существенное влияние на время построения дерева оказывают фиксированные параметры в
матрице ограничений A;
2. На время построения дерева влияет количество
фиксированных параметров в матрице ограничений
(отличие в экспериментах 1 и 2 в 2,5 раза, а в между
6 и 7 на порядок);
3. При этом на время построения дерева существенно
влияет и взаимное расположения фиксированных
параметров в матрице ограничений (эксперименты
3, 4, 5):
4. Расположение фиксированных параметров в матрице ограничений влияет на время построения дерева сильнее, чем количество фиксированных параметров, что подтверждается существенной разницей между временем построения в экспериментах 1, 2, 5 и между 1, 2, 6, 7. В первом случае фиксированные параметры были не связаны между собой, менялось лишь количество заданных
параметров, а во втором случае, в экспериментах 6
и 7, между фиксированные переменные находились, как в одном ограничении, так и при одной оптимизируемой переменной;
5. Фиксирование параметров в столбце свободных
членов b влияет на время построения дерева значительно меньше, чем фиксирование параметров в
матрице ограничений, после фиксирования одного
свободного члена время снизилось на 15% (эксперимент 8), а после фиксирования второго еще на
10% (эксперимент 9);
6. Вывод о более существенном влиянии фиксации
параметров в матрице ограничений подтверждается
относительно небольшой разницей во времени построения дерева при фиксировании параметра в
столбце свободных членов, при уже зафиксированных параметрах в матрице ограничений, как в экспериментах 2 и 10, а также в экспериментах 3 и 12;
7. При этом, согласно экспериментам 10 и 11, расположение фиксированного параметра в столбце свободных членов относительно фиксированного параметра в матрице ограничений не сильно влияет на
время построения дерева;
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8. Фиксирование параметра в коэффициентах критерия оптимизации c оказывает существенное влияние на время построения дерева, согласно экспериментам 1, 13 и 14 разница, соответственно, в 2,3
раза и в 9,4 раза, что соответствует влиянию фиксации параметров в матрице ограничений в среднем
случае, с точки зрения расположения фиксированных параметров (см. эксперименты 2 и 3, 4, 5);
9. При этом взаимное расположение фиксированных
параметров в коэффициентах критерия оптимизации и фиксированных параметров в матрице ограничений практически не влияет на время построения дерева, согласно результатам пар экспериментов 15 и 16, 17 и 19, 18 и 20, 21 и 22;
10. Взаимное расположение фиксированных параметров в коэффициентах критерия оптимизации и фиксированных параметров в столбце свободных членов также практически не влияет на время
построения дерева, согласно результатам пар экспериментов 17 и 18, 19 и 20.
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ПУТИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОИСКОВОГО И СПАСАТЕЛЬНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ МОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Коровин Анатолий Георгиевич
доктор транспорта РАТ, капитан-координатор морского спасательного подцентра, г. Петропавловск-Камчатский
Введение
По данным региональных центров мониторинга судов в российских водах Дальневосточного бассейна сосредоточено более 2500 российских рыболовных судов, до
1000 иностранных рыболовных судов и около 1500 транспортных судов. Наличие значительного количества флота
на Дальнем Востоке и отсутствие эффективной системы
контроля безопасности мореплавания со стороны федеральных властей сказывается на уровне аварийности
Дальневосточного региона.
В связи с активизацией деятельности по разведке,
добыче нефти и газа на шельфе Охотского моря, строи-

тельством новых нефтяных терминалов и, соответственно, увеличением транзитных перевозок нефти и газа
в регионе, значительно возросла потенциальная опасность
аварий с танкерами и соответственно увеличилась вероятность разливов нефти.
Значительное увеличение количества судов маломерного флота в регионе Дальнего Востока, а это катера и
яхты, существенно увеличил риски возникновения аварийных ситуаций.
Обеспечение безопасности мореплавания и контроль со стороны государства над ее исполнением судовладельцами сегодня как никогда актуальны. Сейчас достаточно хорошо структуры министерства транспорта
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осуществляют только контроль над выходом и входом судов в российских портах. А в море его нет. По вопросу об
административной реформе надо констатировать, что
Минтранс РФ, разделив функции контроля и функции
управления отраслью, реально потерял контроль над безопасностью мореплавания.
Итоги деятельности морских спасательных центров
и подцентров, относящихся к ФГБУ «Госморспасслужба
РФ», за 2001 - 2011 годы и представленные в таблице 1,
показывают, что число аварийных случаев на морских

бассейнах Российской Федерации продолжает оставаться
стабильно высоким.
Последние события, связанные с высоким уровнем
аварийности флота и гибелью людей, обязывают пересмотреть существующие подходы к существующей системе безопасности судоходства и организации поисковых и спасательных работ в море.
Предлагаемые решения и рекомендации связаны с
деятельностью морского спасательного подцентра Петропавловск-Камчатский и его районом ответственности в
Охотском и Берингово морях.
Таблица 1
Итоги деятельности МСКЦ и МСПЦ РФ за 2001-2011 годы

Постановка вопроса
В статье предлагается создание береговых автоматизированных систем безопасности мореплавания и поисково-спасательных работ. При разработке автоматизированных систем учитываются следующие принципы:
 принцип системности, требующий, чтобы между
структурными элементами были установлены такие связи, которые должны обеспечить целостность
автоматизированных систем и ее взаимодействие с
другими системами;
 принцип развития, требующий, чтобы автоматизированная система создавалась с учетом перспектив
дополнения и обновления ее функций;
 принцип совместимости, требующий, чтобы при
создании автоматизированных систем были реализованы информационные интерфейсы для ее взаимодействия с другими системами.
Предложенные решения обеспечат государственным структурам контроль безопасности мореплавания и
эффективную организацию поисково-спасательных работ
на море в северо-восточной части Дальневосточного бассейна.

На современном этапе развития морской отрасли,
как и другой морской деятельности, проблема эффективного государственного управления безопасностью мореплавания и проведением поисково-спасательных работ на
море, приобретает все большее значение. Решение этих
проблем потребует развития теоретических основ и методологии, а также создания, как автоматизированных систем поиска и спасания на море, так и систем безопасности мореплавания. Необходимость внедрения автоматизированной системы поиска и спасания, как части безопасности мореплавания, определяет актуальность исследования.
Цель и задачи
Основной целью исследования является оптимизация системы поиска и спасания на море и разработка как
нормативного, так и методико-математического и автоматизированного обеспечения поисково-спасательных работ. Поставленная цель определяет основные задачи исследования, в число которых могут входить:
 исследование принципов и особенностей построения методико-математического обеспечения поисково-спасательных работ в море;
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 разработка логической схемы информационного
обмена между участниками взаимодействия при
проведении поисково-спасательных операций;
 разработка методических положений по оценке качества и эффективности проводимых спасательных
операций;
 создание эффективной системы информационного
обмена между участниками поиска и спасания на
море.
Методика
При решении поставленных в статье задач использовались: действующий в России методический инструментарий по созданию и обеспечению системы поиска и
спасания на море, теоретические и методические положения в области информатики, экономики и управления бассейновыми аварийно-спасательными формированиями, а
так же методы системного анализа, экспертных оценок,
современные технические и программные средства.
Исследование вопроса
Сложившаяся ситуация с аварийностью флота обуславливает необходимость создания эффективных систем.
К созданным региональным центрам мониторинга судов в
свое время было добавлено спутниковое позиционирование. Объективные данные о местоположении судов на основе спутниковых технических средств контроля качественно повысили эффективность проведения поисковоспасательных работ на море. Но назрела необходимость
оптимизировать процесс поиска и спасания и предложить
различные технические решения в районах ответственности морских спасательных центров и подцентров МСКЦ

и

ци
зи

(МСПЦ) для успешного проведения и завершения спасательных операций [1, с. 320]. Для этих целей может быть
предложена разработка автоматизированного обеспечения безопасности мореплавания и спасательных операций. Теоретические и методические вопросы в области
теории и практики поиска и спасания на море, создания
автоматизированных и информационных систем изложены в научных трудах различных научных организаций.
Одной из ведущих организаций является закрытое акционерное общество "Центральный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт морского флота" (ЦНИИМФ).
Несмотря на наличие теории и методики организации поисково-спасательных работ, их реализация в конкретных
условиях реального поиска и спасания требует дополнительных исследований в нормативном, методико-математическом и автоматизированном обеспечении.
Основными составляющими информационного
обеспечения системы поиска и спасания сейчас являются
данные спутникового позиционирования судов и доклады
от судов-спасателей. И если данные спутникового позиционирования – это информация о местонахождении судна,
полученная в автоматическом и независимом от действий
экипажа судна режиме, то доклады от судна, которые формируются командным составом, могут содержать как
ошибочные, так и другие неумышленные искажения. Последние могут быть связаны с жесткими условиями работы в море и объемом докладов, поэтому с одной стороны доклады должны быть компактны, с другой –
содержать достаточный набор данных, необходимых для
расчетов района поиска и принятия решений [2, с. 60].
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Рис.1. Схема информационного обмена данными при аварии в море.
Схема информационного обмена данными между
судами в море и МСКЦ (МСПЦ) при авариях в существующих условиях представлена на рис.1. Но для обеспечения поиска и спасания сейчас этого не достаточно
[1, с. 258].
Для судов, занятых поисково-спасательными операциями предлагается другая схема (рис.2), которая будет
функционировать следующим образом:

1. Данные позиционирования, доклады судов-спасателей и другая информация поступают МСКЦ
(МСПЦ).
2. После автоматической и интерактивной обработки
информации формируется единая база данных системы поиска и спасания.
3. Пользователям, привлеченным к организации поиска, спасания и взаимодействия, предоставляется
доступ к информации системы поиска и спасания.
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4. На основании сформированной базы данных на
МСКЦ (МСПЦ) производятся расчеты по проведению поисково-спасательных работ в текущем режиме для каждого участника спасательной операции (суда-спасатели, морские суда в районе,

летательные аппараты), передаются целевые указания для судов-спасателей, производится взаимный
обмен информацией.
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Подобная схема исключает получение неточной
или искаженной информации через посредников и соответствует правовым документам по поиску и спасанию.

При этом, исключив промежуточные звенья, схема оказывается простой, затраты на эксплуатацию снижаются и
значительно быстрее обработанная информация поступает к пользователям (судам-спасателям).

Рис.3. Алгоритм принятия решения персоналом МСКЦ (МСПЦ) при получении сигнала бедствия.
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Основой успешного проведения поисково-спасательной операции является правильный и быстрый расчет
района поиска. При аварии в удаленных районах Мирового океана радиус района поиска находится в пределах 79 миль, а в прибрежной зоне 3-3,5 мили. Эти величины могут быть приняты для первоначальных расчетов поиска, а
затем в процессе анализа всей имеющейся информации
корректируются с целью повышения эффективности поиска [1, с. 298].
Методика таких расчетов должны быть известна
как экипажам морских судов, так и сотрудникам морских
спасательных центров. На начальном этапе спасательных
операций необходимо рассчитать и нанести на морскую
карту с учетом ветра и течения район поиска и направить
туда имеющиеся в распоряжении спасателей воздушные и
морские суда [1, с. 138]. Далее придется последовательно
корректировать район поиска с учетом изменяющихся погодных условий. Учитывая, что спасание на море может
происходить на границах поисково-спасательных районов
Российской Федерации и иностранных государств, а
также то, что в спасательных операциях могут принимать
участие спасательные центры иностранных государств, в
целях взаимопонимания между спасателями необходимо
знать общие подходы к организации спасательной операции [2, с. 44]. Для этого предлагается руководствоваться
документом Международное авиационное и морское
наставление по поиску и спасанию (IAMSAR). Данное
наставление по поиску и спасению на море подготовлено
экспертами ИМО и Международной организации гражданской авиации (МКАО) и является международным
единым признанным руководством в вопросах организации и предоставления услуг по поиску и спасанию на море
(САР- SAR). На рис.3 получении сигнала бедствия [1, с.
410].
Схема взаимодействия основных организационных структур поиска и спасания
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Предлагаются некоторые решения в целях развития
системы обеспечения поиска и спасания на море, которое
заключается в информационной поддержке судов, занятых поиском и спасанием [4, с. 27]. Для этого в структуре
МСПЦ Петропавловск-Камчатский предлагается создать
экспертную группу реагирования при инцидентах на
море. Схема взаимодействия основных организационных
структур спасательного центра и регионального центра
мониторинга судов в Петропавловске-Камчатском
(КЦСМ) при организации поисково-спасательных работ в
море представлена на рис.4. Этапы совершенствования
деятельности МСПЦ Петропавловск-Камчатский представляются следующим образом. На основе современных
компьютерных технологий и программ оптимизируется
деятельность подцентра при проведении поисково-спасательных работ. Такое обеспечение является оптимальным
с точки зрения эффективного использования программнотехнического обеспечения, информационных технологий
и людских ресурсов. Полностью решаются задачи сбора,
обработки и хранения данных, регистрации этапов поисково-спасательных работ, применения и развития программно-математических средств [4, с. 85].
Составляющими системы информационного обеспечения судов-спасателей являются первичные данные
спутникового позиционирования, данные от участников
спасательной операции, других источников, а также электронно-картографический материал, расчеты и аналитические выводы, выполненные экспертной группой спасательного центра.
С учетом технических возможностей пользователей доступ к данным поиска и спасания обеспечивается
посредством телекоммуникационных каналов связи с использованием технологий удаленного доступа. В составе
этих технологий может работать Web-интерфейс с электронно-картографическим комплексом и выходные аналитические расчеты.

Рис.4. Схема взаимодействия организационных структур МСПЦ Петропавловск-Камчатский и КЦСМ
при поиске и спасании.
Системы информационной поддержки судов-спасателей.
Предлагается рассмотреть создание системы информационного обслуживания судов-спасателей, занима-

ющихся спасанием на месте аварии [3, с. 774]. Большинству участников спасательной операции необходимы не
сами данные системы поиска и спасания, а результат их
обработки в виде аналитических материалов и расчетов
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натором надводного поиска и другими участниками взаимодействия при спасании. [4, с. 125] Схема обработки данных приведена на рис.5.
Последовательность обработки информации следующая:
 получение электронной почты, разбор информации
(формализованного запроса) и проверка прав доступа пользователя, пославшего запрос;
 постановка задания в очередь;
 запуск процесса формирования выходного документа;
 формирование документа на основе базы данных
поиска и спасания;
 отправка результатов пользователю.
Если вопрос, интересующий пользователя, не входит в перечень формализованных запросов, то его обработка и выдача ответа выполняется экспертом в ручном
режиме. В последующем, если подобные запросы носят
систематический характер, предусмотрена возможность
расширения перечня формализованных запросов. Модульная структура позволяет расширять перечень формализованных запросов при минимизации средств на модернизацию.

[1, с. 82]. Обработкой запросов и формированием аналитических данных и расчетов занимаются эксперты спасательного центра. Эта работа требует больших затрат времени и высокой квалификации. В результате возможного
увеличения числа пользователей базы системы поиска и
спасания, возможного роста количества запросов может
встать проблема повышения оперативности обработки и
предоставления информации на запросы. Анализ поступающих запросов показывает, что большинство из них носит
систематический характер. Они могут быть объединены в
группы и предоставлены в виде запросов. Для интенсификации процесса ответов на формализованные запросы может быть реализована технология обработки аналитических выходных форм. Данная технология предполагает,
что пользователи базы системы поиска и спасания предоставляется удаленный доступ на получение аналитических данных через электронную почту. Пользователь отправляет электронное письмо с формализованным
запросом на электронный почтовый ящик и через некоторое время получает электронное письмо с вложенным ответом на запрос. В данном случае подразумевается прямая
и обратная связь аварийного судна с МСПЦ, а также связь
со всеми судами в районе аварии, в том числе и с коордиИнтернет
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Рис.5. Схема функционирования обработки аналитических данных при проведении поиска и спасания на море.
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Технология обработки аналитических расчетов
позволяет:
 автоматизировать работу экспертов и повысить
производительность их труда;
 повысить оперативность предоставления аналитической информации пользователям;
 обеспечить надежность предоставляемой информации.
Результаты внедрения позволят оптимизировать
процессы поиска и успешно завершить поисково-спасательную операцию.
Результаты аналитической работы экспертов спасательных центров могут отслеживаться в «Госморспасслужбе» России и Государственном морском спасательнокоординационным центре (ГМСКЦ) [1, с. 42]. Возможно
осуществление обратной связи, в результате которой в региональные центры может поступить корректирующая
информация. Налаживается отчетная информация по проведенным аварийно-спасательным работам, возможность
архивировать отчетную информацию. По результатам информационного обмена ведется статистика аварийных
случаев в районе ответственности МСПЦ ПетропавловскКамчатский. Анализ статистики позволяет оценить эффективность взаимодействия МСПЦ Петропавловск-Камчатский с другими структурами при проведении поиска и
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спасания в направлении организации качества этого взаимодействия, выработать направления и действия на снижение аварийности в регионе [4, с. 183].
Техническое обеспечение расчетов поисково-спасательного района
Расчеты, связанные со спасанием на море могут
обеспечиваться информацией от независимых источников: автоматических гидрологических станций (автоматические буи), автоматических метеорологических станций,
судовых автоматических метеорологических станций и
других источников. Такие источники в автоматическом
режиме могут работать автономно продолжительное
время. Приобретение, размещение и эксплуатация таких
автономных источников информации не требуют больших денежных вложений. Автоматические станции
можно размещать на действующих маяках, а гидрологические буи - в местах активного судоходства. Формирование
данных для спасательных центров предлагается по схеме,
представленной на рис.6. Направление и сила ветра, течения, которые существенно влияют на дрейф аварийного
объекта или его спасательные средства и затрудняют точность расчета местонахождения этих объектов без точной
информации. Непрерывная передача информации о численных значениях гидрометеорологических факторов от
автоматических станций значительно повышают вероятность быстрого обнаружения аварийного объекта в море.

Рис.6. Схема формирования данных для расчетов поисково-спасательного района.
Береговые автоматизированные системы обеспечения безопасности судоходства и спасательных операций
Предлагаемое в статье внедрение автоматизированных систем безопасности мореплавания и спасания на
море охватывает район, изначально примыкающего к
порту Петропавловск-Камчатский, где возможно поэтапное практическое размещение таких систем. При наличии
уже существующей инфраструктуры последовательное
размещение подобных систем, подсистем и компонентов
в портах Петропавловск-Камчатский, Магадан, Анадырь,
Провидение позволил бы обеспечить в северо-восточной

части Дальневосточного бассейна безопасность судоходства, а район ответственности морского спасательного
подцентра (МСПЦ) Петропавловск-Камчатский автоматизированными системами поиска и спасания.
В статье рассматривается концепция создания и
размещения береговой автоматизированной системы обеспечения безопасности судоходства. В нее могут войти:
система управления движения судов (СУДС), международная автоматизированная система оповещения (НАВТЕКС), глобальная морская система связи при бедствии и
для обеспечения безопасности (ГМССБ), автоматическая
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идентификационная система АИС, радиотехнические системы безопасности мореплавания (РТСБМ), береговые
радиолокационные станции (БРЛС), автоматические гидрометеорологические станции, дифференциальные подсистемы спутниковых навигационных систем. Эта система,
обеспечивая безопасность мореплавания на подходах и в
порту Петропавловск-Камчатский, способна качественно
обеспечить поиск и спасание на море в прибрежной зоне
Авачинского залива, примыкающего к порту Петропавловск-Камчатский, как и на акваториях морей других портов. Защита российских интересов в Мировом океане,
включая территориальные воды и экономическую зону,
комплексное решение проблем поиска и спасания на море,
безопасности мореплавания и международные обязательства России требуют организации высокоэффективного
государственного контроля безопасности судоходства,
поисково-спасательного обеспечения на основе использования современных и перспективных радиоэлектронных
систем, и информационных технологий. До настоящего
времени в Авачинском заливе и Авачинской губе отсутствует автоматизированная система безопасности мореплавания и обеспечения поисково-спасательных работ.
Предлагается комплексное исследование по внедрению
таких систем, направленное на то, чтобы порт Петропавловск-Камчатский считался безопасным для всего морского сообщества, а обеспечение поисково-спасательных
и аварийных работ в прилегающем морском районе было
высокоэффективным.
Высокий уровень аварийности флота свидетельствуют об ослаблении государственного контроля судоходства, безопасности мореплавания в целом и низком
уровне проведения поисково-спасательных работ.

Создание автоматизированных систем безопасности судоходства, поиска и спасания на море, способных
решать комплекс задач государственного значения давно
назревшая необходимость. Системы безопасности мореплавания в Авачинской губе и Авачинском заливе решает
задачи безопасности мореплавания, государственного
контроля судоходства на акватории порта ПетропавловскКамчатский и на подходах к нему, организации поиска и
спасания в прибрежной зоне, местах активного рыболовства в комплексе с действующими системами гидрографического и метеорологического обеспечения судовождения.
Целями создания автоматизированных систем являются:
 модернизация аппаратуры морского района А1/А2
ГМССБ;
 эффективный контроль и регулирование судоходства с помощью системы управления движением
судов;
 эффективное проведение аварийных и спасательных работ;
 поэтапное внедрение и развитие других технических систем и компонентов, обеспечивающих поиск и спасание на море, безопасность мореплавания
и государственный контроль судоходства в соответствии с международными требованиями и стандартами.
Последовательность внедрения автоматизированных систем обеспечения безопасности мореплавания, поиска и спасания на море представлена на рис.7.

Рис.7. Схема поэтапного внедрения автоматизированных систем в зоне ответственности
МСПЦ Петропавловск-Камчатский.
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Внедрение автоматизированных систем поиска и
спасания на море в зоне ответственности МСПЦ Петропавловск-Камчатский предлагается разделить на три
этапа:
1-й этап – в портах Петропавловск-Камчатский,
Магадан, Анадырь, Провидение, имеющих готовую инфраструктуру, создаются или модернизируются районы
А2/А1 ГМССБ, АИС, НАВТЕКС, СУДС, БРЛС, РТСБМ,
используются антенны восточной цепи системы «Чайка»
для передачи навигационных и метеорологических сообщений в интересах безопасности мореплавания. Устанавливается доступ информации в спасательный подцентр
[2, с. 50].
2-й этап – размещаются автономные автоматические метеорологические станции на маяках морского побережья и других расчетных точках, устанавливаются автоматические гидрологические станции в местах активного судоходства.
3-й этап – контролируется перекрытие морского
района ответственности МСПЦ Петропавловск-Камчатский всеми системами, проверяется работа автономных
автоматических станций на своих частотах и делаются соответствующие объявления для мореплавателей. Организовывается доступ информации в спасательный подцентр
Петропавловск-Камчатский. Таким образом, решаются
проблемы безопасности судоходства и спасания на море.
Заключение
Приведены основные результаты в проведенном
исследовании:
1. Разработана принципиальная логическая схема информационного обмена данными при проведении
поиска и спасания, обеспечивающая обработку информации в реальном масштабе времени и высокий
уровень организации взаимодействия участников
поиска и спасания на море.
2. Создана процедурная модель, позволяющая осуществлять контроль качества работы системы поиска и спасания.
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3. Предложены технологии информационного взаимодействия участников поиска и спасания на море.
4. Полученные в работе результаты имеют общий характер и могут быть использованы для создания,
развития и совершенствования береговой автоматизированной системы обеспечения поиска и спасания на море.
5. Рекомендован методологический подход совершенствования системы поиска и спасания.
6. Разработана структура и отчетность судов-спасателей по проведению поиска и спасания.
Таким образом, за счет размещения береговых автоматизированных систем безопасности судоходства и совершенствования деятельности спасательных центров,
следует ожидать снижение аварийности, уровень безопасности судоходства и спасания на море станет выше. Но не
следует ожидать мгновенных результатов. Создавая систему, необходимо наладить ее работу. Вполне понятно
определятся функции государства, федеральных и региональных органов в обеспечении морской деятельности, а
так же деятельность судовладельцев. Работа морских спасателей МСКЦ (МСПЦ) при этом становится понятной и
прозрачной. Каждый должен профессионально заниматься своей деятельностью и не превращать друг друга в
статистов.
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Рассмотрены возможности работы охлаждаемого матричного CdxHg1-xTe (КРТ) тепловизора в режиме одноимпульсного и многоимпульсного накопления сигнала с лазерной подсветкой объектов и локальным фильтром.
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Тепловизионные приборы (ТВП) находят широкое
применение в различных областях науки и техники. Одной из возможностей расширения функциональности
ТВП является использование активно-импульсного режима (АИР) с подсветкой сцены лазерным излучением.
Использование лазерной подсветки позволяет увеличить
вероятностные характеристики обнаружения и опознавания объектов наблюдения за счет локальных различий в

отражательных свойствах. Тепловые изображения, сформированные с использованием этого метода, позволяют
выявить дополнительные признаки по сравнению с изображениями, получаемыми лишь за счет собственного излучения объектов [1].
В работах [2, 3] рассмотрена работа активных систем видения (АСВ) с использованием охлаждаемых и неохлаждаемых матричных ТВП в комплексе с импульсным
СО2 – лазером. Отмечается [3], что особенно эффективно
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преимущество таких АСВ проявляется в условиях, при которых температуры объектов и сцены отличаются менее
чем на десятые доли градусов, то есть, когда уменьшается
информативность пассивного тепловидения. Результаты
анализа статьи [3] послужили стимулом к проведению
экспериментальных исследований работы охлаждаемого
ТВП при коротких экспозициях включения накопления
(от 1…5 мкс) в течение одного кадра синхронно с лазерными импульсами подсветки, в том числе и в многоимпульсном режиме накопления (несколько импульсов
включения в одном кадре). Исследование работы матричного фотоприемного устройства (МФПУ) в составе ТПВ
при коротких импульсах накопления позволяет выявить
зависимость выходного сигнала от изменения длительности импульса.
Известно, что матричные охлаждаемые ТВП могут
работать с частотами кадровой развертки от 30 до 200 Гц
и временем накопления в кадре от 30 до 300 мкс. В нашем
эксперименте использовался макет тепловизора на основе
матричного охлаждаемого КРТ фотоприемника, разработанного в ИФП СО РАН, имеющего следующие характеристики:
- спектральный диапазон, мкм 7,7…10,3
- размерность матрицы, элементов 320 х 256
- частота кадров/время кадра, Гц (мс) 200 (5)
- время накопления, мкс
1…30
- относительная спектральная чувствительность
на λ = 10,3 мкм, % ≤ 10

При работе ТВП в режиме одноимпульсного накопления, синхронизированного с лазерной подсветкой, регистрируемый тепловизором сигнал будет зависеть как от
теплового поля естественных фоновых образований и искусственных объектов, так и от лазерного излучения, отраженного от объектов наблюдения и направленного во
входной зрачок прибора.
Для оценки доли энергетического потока на входе
оптической системы ТВП примем, что источником излучения является абсолютно черное тело (АЧТ), а на входе
оптической системы имеется узкополосный оптический
фильтр для длин волн работы СО2 лазера 9,6 или 10,3 мкм.
Светимость АЧТ в спектральном диапазоне Δλ = λ2 - λ1
определяется из следующего выражения [4]:
2

M    C15 exp(C 2 / T )  1 d
1

1

, (1)

где T - температура тела, К;
λ1, λ2 – длины волн границ излучения, мкм;

С1  3,7415 10 16 Вт  м 2 ;
С2  1,43879 102 м  К .
На рисунке 1 представлен график спектральной
плотности излучения АЧТ при 20 °С с полосами пропускания фильтров на длинах волн 9,6 и 10,3 мкм.

Рисунок 1 - График спектральной плотности излучения АЧТ
Расчетные величины излучения АЧТ в диапазоне λ
= 9,6 ± 0,1 мкм, λ = 10,3 ± 0,1 мкм и λ = 7,7 ÷ 10 мкм для
температур от минус 40 до 40 °С приведены в таблице 1.
На рисунке 2 приведен график спектральной чувствительности одного из вариантов матричного КРТ

T, oC

λ max, мкм

40
20
0
-20
-40

9,26
9,89
10,6
11,5
12,4

приемника и график чувствительности с учётом пропускания «холодного» оптического фильтра, установленного в
криостате МФПУ, определяющего рабочий спектральный
диапазон МФПУ.

Расчетные величины излучения АЧТ
MΔλ, Вт/м2
MΔλ, Вт/м2
λ=9,6 ± 0,1 мкм
λ = 10,3 ± 0,1мкм
7,71
7,2
5,54
5,33
3,8
3,79
2,46
2,55
1,48
1,61

Таблица 1
MΔλ, Вт/м2
λ = 7,7 ÷ 10 мкм
87,1
61
40,5
25,3
14,6
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Рисунок 2. Графики спектральной чувствительности матричного КРТ и МФПУ:
1. график спектральной чувствительности матричного КРТ приемника;
2. график чувствительности МФПУ
Необходимо учитывать при реализации АИР в ТПВ
требуются такие значения средней мощности лазерной
подсветки, чтобы отраженная составляющая лазерного излучения на входе ТПВ была соизмерима с величинами
собственного теплового излучения объектов на наблюдаемой сцене, собираемого оптикой ТВП. Из таблицы 1
видно, что расчетные величины светимости АЧТ в спектральных диапазонах 9,6 ± 0,1 мкм и 10,3 ± 0,1 мкм, например при температуре 40 °С составляют соответственно
7,71 Вт/м2 и 7,2 Вт/м2.. Для реальных объектов эти значения могут быть меньше на один-два порядка, но всё равно
требования к энергетике лазерной подсветки остаются высокими.
Для выделения фрагмента изображения, освещаемого лазерным излучением, целесообразно использовать
оптический фильтр, например, в центральной части поля
зрения тепловизора, а остальная часть поля зрения регистрирует излучение в заданном спектральном диапазоне
(например, 8…10 мкм), который определяется холодным
фильтром криостата. Сформированное тепловизионное
изображение обеспечивает одновременное наблюдение
всего поля зрения и его центральной части, освещаемой
лазером.
Максимальная облученность в плоскости МФПУ в
диапазоне от 7,7 до 10 мкм, которую допускает МФПУ, по

измерениям в ИФП СО РАН, составляет 30 Вт/м2, что соответствует току с одного пикселя порядка 200 нА при
времени накопления около 10 мкс. Исследования показали, что воздействия лазерных излучений с большой импульсной мощностью в одноимпульсном режиме приводят к перегрузке МФПУ из-за ряда особенностей схемной
организации существующего мультиплексора МФПУ,
вследствие значительного сопротивления подложки матрицы фотодиодов и транзисторной схемы управления.
Следовательно, на данном этапе, с существующим МФПУ
целесообразнее использовать метод многоимпульсной
подсветки в течение кадра, т.е. многоимпульсного накопления [5] с невысокой импульсной мощностью лазера, но
достаточно высокой частотой повторения импульсов.
Для демонстрации возможности метода многоимпульсного накопления в кадре и определения минимальной допустимой длительности импульсов проведен ряд
измерений уровня выходного сигнала МФПУ при различных сочетаниях длительности и количества заполняющих
импульсов. Результаты этих измерений представлены на
рисунок 3. Суммарное время интегрирования определяется произведением числа импульсов N и длительности
единичного импульса Тимп. МФПУ от суммарного времени интегрирования фотосигнала для различных длительностей заполняющих импульсов.

Рисунок 3 - Зависимость выходного сигнала произвольно выбранного пиксела от суммарного времени
интегрирования в течение кадра:
1- длительный импульс; 2- Тимп= 5 мкс; 3- Тимп= 2 мкс; 4- Тимп= 1 мкс; 5- Тимп= 0,5 мкс.
Некоторое снижение уровня выходного сигнала с
уменьшением длительности заполняющих импульсов,
очевидно, связано с потерями времени на коммутацию фотодиодов. «Потерянное» время в нашем случае составляет
приблизительно 0,25 мкс на один импульс, однако это не
является ограничением метода, т.к. уменьшение эффективного времени интегрирования всегда может быть

скомпенсировано увеличением количества заполняющих
импульсов.
Обычно при технической реализации лазерной подсветки в активных системах в их приемную часть вводится интерференционный фильтр с шириной пропускания, согласованной с излучением импульсного лазера,
перекрывающий все поле зрения системы и ослабляющий
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естественный поток от наблюдаемой сцены, попадающий
на приемник. Переход из активного режима работы в пассивный сопровождается выводом указанного фильтра из
хода лучей приемной части тепловизора, что требует некоторого времени и не позволяет одновременно обеспечить представление в выходном изображении двух изображений, сформированных в активном и пассивном
режимах. Так как увеличение дальности видения в активном режиме требует значительного увеличения мощности
лазерного излучения, то при значительных расстояниях до
объектов применяют лазерную подсветку только части
поля зрения тепловизионной системы. Иногда для увеличения зондируемой площади (увеличения поля подсветки)
используют сканирующие системы, обеспечивающие возможность последовательной подсветки объектов лазерным излучением небольшой расходимости в пределах
поля зрения (или его части) тепловизионной системы.
В развитии тепловизионных систем с лазерной подсветкой с целью их функционального совершенствования
предлагается к рассмотрению ниже описываемое техническое решение [6], реализующее АИР и обеспечивающее
повышение скорости обнаружения замаскированных и
слабо обнаруживаемых в пассивном режиме объектов; достижение возможности одновременной работы теплови-

зионной системы в пассивном и активном режимах с одновременным представлением в выходном изображении
двух изображений, сформированных в активном и пассивном режимах; возможность увеличения дальности видения системы в активном режиме без значительного увеличения мощности лазерного излучения. Суть его заключается в том, что оптическая система приемной части
тепловизионной системы формируется с плоскостью промежуточного действительного изображения, в которой
стационарно устанавливается оптический фильтр, причем
геометрические размеры фильтра меньше размеров действительного изображения пространства предметов, формируемого оптической системой в плоскости промежуточного действительного изображения. В результате
достигается компромиссный вариант, обусловленный современным уровнем развития элементной базы тепловизионных и лазерных систем, использующий преимущества активной импульсной подсветки и минимизирующий
ее недостатки в пассивных наблюдательных тепловизионных системах.
На рисунке 4 приведена блок-схема тепловизионного прибора, в котором реализованы локальная оптическая фильтрация и импульсная лазерная подсветка объектов.

Рисунок 4 - Блок-схема тепловизионного прибора: 1 - объектив ТПВ; 2 - оптический фильтр; 3 – германиевая
подложка; 4- проекционная система; 5 – коллимирующая оптическая система; 6 - тепловизор; 7 - источник питания;
8 – лазер импульсный; 9 – блок электронной обработки, управления, синхронизации и дальнометрирования;
10 – ТВ – монитор
Оптическая система может выполняться различным образом, например, в составе входного объектива и
проекционной системы, между которыми расположена
плоскость промежуточного изображения, в которой стационарно установлен локальный оптический фильтр:
подложка 3, например из германия, с нанесенным на нее
интерференционным покрытием, выполняющим роль фильтра 2, при этом геометрический размер фильтра меньше
размеров промежуточного изображения. Собственно локальный оптический фильтр, например, может быть напылен в центральной части подложки, обеспечивая высокий коэффициент пропускания отраженного от объектов
лазерного излучения и подавляя излучения других длин
волн, соответствующих спектральному диапазону чувствительности МФПУ. Величина полосы пропускания фильтра выбирается в соответствии с длиной волны генерации лазера (например, в диапазоне 9,6…10,3 мкм), лежащей в рабочем диапазоне спектральной чувствительности МФПУ, при этом фильтр должен обеспечивать
ослабление фоновой составляющей не менее, чем на порядок. Таким образом, оптический фильтр 2 действует не на
всё поле зрения, а на ограниченную, например, его центральную часть, позволяя оператору наблюдать остальную,
большую, часть поля зрения тепловизионной системы в

пассивном режиме, облегчая тем самым ориентирование в
пространстве объектов наблюдения. В результате обеспечивается возможность одновременного наблюдения двух
изображений, сформированных в активном и пассивном
режимах работы тепловизионной системы. Таким образом, работая в режиме без лазерной подсветки, оператор
видит на экране монитора тепловое изображение сцены, в
центральной части которой наблюдается темное пятно.
При активном режиме работы в центральной зоне формируется изображение. Наличие локального фильтра, установленного в плоскости промежуточного изображения
оптической системы, ослабляет фоновую составляющую
ИК излучения, обеспечивая увеличение видимого контраста объектов, облученных лазером.
В заключение отмечается, что использование многоимпульсного режима накопления с синхронной лазерной подсветкой повышает возможность выделения малоконтрастных объектов за счет увеличения средней
мощности лазерного излучения при коротких импульсах
подсветки, а также позволяет реализовать возможности
импульсного стробирования, измерения дальности, просмотра сцены по глубине пространства. Ожидается, что
предложенный многоимпульсный метод регистрации совместно с лазерной подсветкой и локальной фильтрацией
позволит улучшить зондирующие характеристики тепло-
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визионных АСВ в различных условиях состояния атмосферы, а также видимость объектов в тумане, дымках, искусственных постановках защитных помех.
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РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
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Муратова Надежда Михайловна
Канд. хим. наук, заместитель директора по науке ФГУП «ВНИИ МСТ», Москва
Анцыферов Сергей Сергеевич
Докт. тех. наук, профессор, заведующий кафедрой метрологии и стандартизации МГТУ МИРЭА, Москва
АННОТАЦИЯ
В настоящей статье описана методология создания распределенного испытательного центра, позволяющего
решать различные задачи по испытаниям инновационных материалов. Распределенный испытательный центр позволит решать такие задачи, как изучение свойств инновационной продукции, набор статистических данных для установления норматива показателя, подтверждение соответствия инновационной продукции установленным требованиям, идентификация продукции, организация межлабораторных сравнительных испытаний и т.д. Распределенный
испытательный центр позволит оптимально использовать ресурсы, в том числе и лабораторий, будет способствовать обеспечению качества проведения испытаний, в том числи и при проведении испытаний/исследований на различных площадках, так как испытания будут проходить под руководством одного специалиста и по единому плану.
ABSTRACT
This article describes the methodology for the creation of distributed test center, allowing to solve various problems for
testing innovative materials. The distributed test center will allow tasks such as the study of the properties of innovative products,
a set of statistics to establish standard indicators, confirmation of compliance with the established requirements of innovative
products, product identification, the organization of inter-laboratory comparison tests, etc. The distributed test center will allow
optimal use of resources, including laboratories, will help ensure the quality of the test, including during tests/studies at various
venues since the test will take place under the supervision of a specialist and a single plan.
Ключевые слова: материалы, испытания, распределенный испытательный центр
Keywords: materials, testing, distributed testing center
Важность и необходимость инновационного развития Российской Федерации отмечена на государственном
уровне, распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 2227-р утверждена стратегия
инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года.
В настоящее время создается многообразие различных инновационных материалов, находящих применение
в различных областях, в том числе наноматериалы, материалы для радиоэлектроники, композитные материалы и
т.д.
Современные материалы характеризуются целым
комплексом характеристик: показатели, характеризующие технологичность продукции, показатели потребительских свойств, пожарной безопасности, гигиенические
показатели, физико-химические, показатели надежности и
т.д.

Для получения широкого распространения и формирования спроса инновационные материалы должны обладать более высокими показателями качества и безопасности по сравнению с существующими материалами, при
этом эти показатели должны быть подтверждены результатами испытаний.
Для испытаний инновационной продукции применяют как традиционные средства измерений и испытательное оборудование, так и технические средства измерений и испытательное оборудование с новыми функциональными возможностями, при этом к квалификации
специалистов предъявляются особые требования.
При проведении испытаний инновационного материала приходится решать различные задачи и зачастую
оказывается, что провести весь спектр испытаний инновационного материала в рамках одной испытательной лаборатории или центра не представляется возможным в силу
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того, что полным объемом всех средств измерений, испытательного оборудования и методов испытаний располагают не все лаборатории или центры.
Для решения задач по проведению комплексных
испытаний инновационных материалов целесообразно использовать технологию распределенных испытаний, которая приобретает всё большее распространение, создаются
многофункциональные центры коллективного пользования, распределенные лаборатории и т.д.
Для продвижения работ по использованию технологии распределенных испытаний видится целесообразным становление распределенных испытательных центров. Распределенный испытательный центр объединит
различных специалистов, экспертов, испытательные лаборатории и центры, работающие над разными частями одной задачи, в единое целое. Преимуществом распределенного испытательного центра является возможность ком-

плексного решения поставленной задачи и большое количество используемых ресурсов.
Распределенный испытательный центр позволит
решать такие задачи, как изучение свойств инновационной продукции, набор статистических данных для установления норматива показателя, подтверждение соответствия инновационной продукции установленным требованиям, идентификация продукции, организация межлабораторных сравнительных испытаний и т.д. Архитектура распределенного испытательного центра приведена
на рисунке 1.
В основу концепции создания распределенного испытательного центра должны быть положены такие принципы, как оптимальное использование ресурсов, один
план работ – один руководитель – один отчет, единая система качества, планирование работ, документирование
процедур, единые форматы передачи данных и т.д.

Рисунок 1. Архитектура распределенного испытательного центра
Использование нескольких испытательных площадок увеличивает сложность задач организации и управления испытанием в целом, что приводит к дополнительным
рискам для целостности испытания. Необходимо оценить

все потенциальные угрозы целостности испытаний на основании представленной структуры испытаний на нескольких испытательных площадках, четко распределить
обязанности, и свести риски к минимуму. При этом особое
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внимание должно быть уделено обеспечению качества результатов распределенных испытаний. Качество результатов распределенных испытаний на нескольких площадках
может быть обеспечено путем разработки, утверждения и
неукоснительного соблюдения стратегии испытаний.
Стратегия испытаний в общем случае должна предусматривать систему управления данными, механизмы обмена
информацией между участниками распределенного испытательного центра, порядок сбора и обработки разнородных данных, обеспечение прослеживаемости работы, формат предоставления результатов испытаний.
В настоящее время концепция построения и организации деятельности распределенных испытательных
центров не стандартизована, поэтому очень важно проработать методологические аспекты построения деятельности распределенного испытательного центра. Распределенный испытательный центр методологически должен
быть с одной стороны максимально стандартизован,
чтобы свести все возможные риски к минимуму, с другой
стороны – гибким, чтобы была возможность адаптации
под новые задачи и материалы.
В то же время методология должна обеспечивать
высокий уровень достоверности результатов испытаний в
целом.
Методология построения деятельности распределенного испытательного центра должна начинаться с разработки организационной структуры. В организационной
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структуре распределенного испытательного центра можно выделить три базовые составляющие: информационно-аналитический центр, состоящий из компетентных в
различных областях специалистов, осуществляющий научно-методическую поддержку и координацию деятельности, испытательные лаборатории или центры и служба
обеспечения качества, отвечающая за обеспечение качества результатов испытания в целом.
При построении концепции распределенного испытательного центра особое внимание следует уделить вопросам стандартизации алгоритмов взаимодействия участников центра
Эксперты информационно-аналитического центра
для каждой конкретной задачи разрабатывают стратегию
испытаний, определяют перечень испытательных лабораторий и центров, которые располагают необходимыми
средствами измерений и испытательным оборудованием.
После определения испытательных площадок экспертная
группа разрабатывает техническое задание и предоставляет его лабораториям, выбирает методики испытаний,
условия проведения испытаний и другие руководящие
указания, а также осуществляет контроль за ходом проведения эксперимента, соблюдением сроков выполнения работ, и обрабатывает результаты испытаний, полученные
от лабораторий (рис. 2).

Рисунок 2. Технология распределенных испытаний
Систематическое управление распределенным испытательным центром может быть обеспечено внедрением и поддержанием в рабочем состоянии системы менеджмента качества.

Учитывая то, что распределенный испытательный
центр представляет собой сложное организационное образование, система менеджмента качества должна быть
направлена на оптимизацию и обеспечение качества внут-
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ренних процессов. Система менеджмента качества должна предусматривать разработку, согласование, утверждение документов, направленных на упорядочивание деятельности, обеспечивая прослеживаемость и прозрачрачность процессов. Должны быть документально
лены программы, процедуры и инструкции в объеме, необходимом для обеспечения качества. Вся разработанная
документация должна быть доведена до сведения всех
участников распределенного испытательного центра.
При разработке системы менеджмента качества
следует руководствоваться положениями ГОСТ ISO 90012011 «Системы менеджмента качества. Требования»,
ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» и ГОСТ 31890-2012 «Принципы надлежащей лабораторной практики (GLP). Организация и управление
исследованиями, проводимыми на нескольких испытательных площадках».

Разработка системы менеджмента качества распределенного испытательного центра требует многогранной
оценки, разработки конкретных мероприятий, неразрывно
связанных с деятельностью центра, оценки рисков, выделением внешних и внутренних факторов, способных повлиять на результаты испытаний. При разработке системы
менеджмента качества особое внимание следует уделить
его взаимосвязи со структурными единицами (испытательными центрами и лабораториями).
Распределенный испытательный центр позволит
оптимально использовать ресурсы, в том числе и лабораторий, будет способствовать обеспечению качества проведения испытаний, в том числи и при проведении испытаний/исследований на различных площадках, так как
испытания будут проходить под руководством одного
специалиста и по единому плану.

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Козонова Марина Анатольевна
аспирант кафедры «Системы автоматизированного проектирования», г. Владикавказ
Юрошева Татьяна Александровна
канд. тех. наук, доцент кафедры «Системы автоматизированного проектирования», г. Владикавказ
Строительство - это отрасль материального производства, направленная на выпуск готовой строительной
продукции (здания, сооружения и другие недвижимые
объекты) и оказание услуг (производственно - технологическая комплектация, монтаж и пусконаладка оборудования, отдельные ремонтные работы и т. п.). Под строительством понимают, как новое строительство, так и реконструкцию, капитальный ремонт и техническое перевооружение существующих объектов.
Строители отвечают за полную сдачу всего объекта
в эксплуатацию, которая включает в себя и монтаж технологического оборудования, его пусконаладку и испытание. Другими словами, на строителях лежит единоличная
ответственность по сдаче объекта "под ключ".
Экономика не может эффективно функционировать, если у людей нет желания трудиться с наибольшей
отдачей. Основной особенность современной рыночной
экономики - это ее динамизм.
Эти условия усложняют взаимоотношения между
строительным предприятием как юридическим лицом и
заказчиками и требуют от руководителей активного мышления. Поэтому решающим фактором в организации строительства является эффективная организация его основы,
а именно строительного производства, ибо строительное
производство является первичным объектом управления,
так как непосредственно через него создается готовая
строительная продукция.
Рассматривая термин "организация", можно выделить два его толкования:
 совокупность людей или групп, объединенных для
достижения поставленной цели на основе определенных принципов;
 процесс устройства и упорядочивания чего - либо.
Неудивительно, что организация и управление имеют много общего и как области профессиональной деятельности известны давно. С годами организации становились все более упорядоченными и устойчивыми, а
управленческая деятельность - все более сложной.

С ростом общественного производства, особенно с
увеличением масштаба организаций, роль управления постоянно возрастала. Предприниматели на первых порах
сами управляли производственной деятельностью своих
предприятий.
Организация поточного строительства берет начало от предложенной им конвейерной системы. Его сподвижник Л. Гант был основоположником календарного
планирования производственных процессов, поэтому недаром его именем назван линейный календарный график диаграмма Ганта. Однако крупнейшие научные авторитеты вместе с наукой признавали и долю искусства в организации и управлении. Французский предприниматель
и ученый А. Файоль писал, что беда, конечно, не в недостатке принципов, а в том, что надо уметь ими оперировать и что это трудное искусство, требующее вдумчивости, опыта, решительности и чувства меры.
В современном строительстве сформировалась
иерархическая система, определяющая место строительного производства. Вершиной сложившейся иерархии
считается строительный комплекс, который определяется
совокупностью производственных и непроизводственных
предприятий и организаций, обеспечивающих функционирование строительства.
Любое достаточно крупное строительство, как правило, состоит из комплекса отдельных объектов, на которых выполняются циклы работ.
Для упрощения управления всеми процессами
начали создаваться новые разработки, предназначенные
для автоматизации управления строительным производством, производственного планирования (составления календарных планов), ведения производственного учета,
анализа хода выполнения строительно-монтажных работ.
Программный продукт облегчает работу управления и планирования как в классических подрядных организациях, так и в работе других участников инвестиционно - строительного процесса.
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Результат:
Исключение ручного труда в практической работе
при формировании календарных планов и планировании
потребности в ресурсах. Автоматизация учета и анализа
выполнения работ календарного плана. Автоматическая
обработка значительных объемов учетной информации
при большом количестве работ и объектов строительства.
С помощью чего:
 Формирование календарных планов работ с возможностью создания любой иерархии (фаз, групп,
подгрупп) для большого количества объектов строительства;
 Назначение на выполнение работ календарного
плана трудовых и технических ресурсов;
 Определение материалов, необходимых для выполнения работ в рамках календарного плана;
 Назначение и отражение логических взаимосвязей
между работами с возможностью задержки как по
времени, так и по объему;
 Назначение непосредственных исполнителей – сотрудников для выполнения запланированных работ;
 Создание шаблонов работ, групп работ для упрощения внесения данных в различные проекты;
 Ведение табеля исполнителей – сотрудников, фактически участвовавших в работах;
 Ведение учета фактического выполнения работ календарного плана;
 Учет фактически израсходованных материалов в
разрезе работ и объектного строительства;
 Отображение информации о планах работ в графическом виде, в том числе, графическое отображение
критических работ;
 Возможность построения графиков работы ресурсов в разрезе работ, а также графиков применения в
работах материалов в разрезе работ;
 Возможность формирования недельно-суточных
графиков работ за любой промежуток времени.
Возможность формирования и заполнения Общего
журнала работ;
 Построение отчета по выполнению календарного
плана работ с анализом выполнения и прогнозированием сроков дальнейшего хода работ;
 Формирование отчета о степени участия сотрудников организации в работах;
 Построение графиков движения рабочей силы, использования машин и механизмов;
Наименование этапа
реализации ИСП
Технико - экономическое
обоснование
Предпроектный этап
Проектно - изыскательские работы
Организационная
подготовка
Подрядные торги
Получение разрешения
на строительство
Техническая подготовка
Строительство, контроль,
учет и отчетность
Сдача объекта
в эксплуатацию
Эксплуатация
объекта застройщиком
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 Формирование отчета об участии подрядных организаций в строительстве в разрезе работ;
 Возможность назначения персональной ответственности за выполнение работ календарного плана;
 Возможность разделения прав доступа к редактированию различных областей программы с назначением персональной ответственности за заполнение
любого документа.
В целях управления эффективностью на микроуровне – уровне предприятия, необходимо, как правило,
применение функционального анализа, в частности альтернативных числовых моделей. Это объясняется тем, что
определенное количественное выражение эффективности
позволяет адекватно оценить работу предпринимательской единицы, оптимальным образом сочетать ориентацию на наилучшее удовлетворение спроса на выпускаемую продукцию с рациональным использованием собственных ресурсов.
Застройщик осуществляет координацию подлежащих выполнению объемов строительного производства и
их соответствие объемам материалов и конструкций, необходимых для выполнения строительства. Инвестор - это
субъект управления, основной функцией которого является финансирование проекта или инвестиционной программы в целях получения прибыли, определяемой процентом на инвестируемый капитал. Проектировщик - это
субъект управления, основной функцией которого является проведение проектных и изыскательских работ, необходимых для создания проектно - сметной документации.
Проектно - изыскательские и подрядные организации,
привлекаемые для строительства объектов в рамках настоящего контракта, также привлекаются на конкурсной основе. Заказчик - это субъект управления, основной функцией которого является организация строительства и
реализации проекта в целом в интересах застройщика. Основная функция подрядчика заключается в "физическом"
осуществлении строительства объектов в соответствии
Основной принцип при выборе метода управления
- это рациональное сочетание всех методов. Продуктом
управленческого труда является принятие решения, которое, как правило, должно быть оптимальным. Управленческое решение может быть сформулировано и реализовано с помощью различных стилей управления, к которым
относятся авторитарный, либеральный и демократический стили.

Примерные этапы реализации ИСП и субъекты управления
Основной разрабатываемый
Основной исполнитель
документ
этапа
Бизнес - план ИСП
Застройщик
Задание на проектирование
Проект, сметы, проект
организации строительства
Организация торгов

Застройщик, заказчик
Проектировщик,
заказчик
Заказчик, претенденты

Договор подряда
Разрешение
на производство работ
Проект производства работ
Общий журнал работ,
технадзор, авторский надзор
Акт государственной
комиссии
Паспорт объекта, техдокументация, регистрация

Заказчик, подрядчик
Заказчик, подрядчик
Подрядчик
Подрядчик, заказчик,
проектировщик
Все субъекты
управления
Органы эксплуатации
и регистрации

Принадлежность к изучаемой дисциплине

Организация
строительного
производства

Организация
строительства

Упра
вление
строительным
проектом
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Программа позволяет планировать и выделять субподрядные работы, осуществлять автоматический поиск
подходящих коэффициентов к расценкам, автоматически
рассчитывать незапроцентованные остатки по позициям
сметы, показывать "истории процентования", автоматически выделять и учитывать стоимости материалов заказчика при составлении сметы, а также их фактической стоимости по накладным - при составлении актов по
выполненным работам.
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ТЕПЛОЕМКОСТЬ И ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ НАНОПОРОШКОВ – SiO2 и SiC
Старостин Егор Гаврильевич
д.т.н., ИФТПС СО РАН, г. Якутск
Малышев Алексей Владимирович, Кравцова Ольга Николаевна
к.т.н., ИФТПС СО РАН, г. Якутск
Таппырова Надежда Ивановна
вед. инж.,,ИФТПС СО РАН, г. Якутск
АННОТАЦИЯ
В данной работе приведены результаты экспериментального определения теплопроводности и удельной теплоемкости нанопорошков диоксида кремния SiO2 и карбида кремния SiC.
ABSTRACT
This paper presents the results of experimental determination of the thermal conductivity and specific heat capacity of
nano of silicon dioxide SiO2 and silicon carbide SiC.
Ключевые слова: теплопроводность, удельная теплоемкость, нанопорошок.
Keywords: thermal conductivity, specific heat capacity, nanopowder.
Для повышения износостойкости порошковых материалов инструментального назначения эффективно применяются механические смеси промышленных порошков
с различными модифицирующими добавками.
Наиболее перспективным является использование
в качестве модификаторов промышленных порошков ультрадисперсных добавок тугоплавких металлов, карбидов,

оксидов, нитридов и т.д. результатом такого модифицирования является получение мелкозернистой структуры, которая обеспечивает высокую износостойкость материалов
инструментального назначения.
Разработка нового состава и технологических режимов подготовки модифицированных порошковых смесей, изготовление опытных образцов буровых пластин с
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повышенной износостойкостью предусматривает комплексный анализ модифицирующих ультрадисперсных
порошковых добавок. В связи с этим, важно знать их теплофизические свойства (теплопроводность, удельную теплоемкость) [2, 3].
В то же время, в научно-технической литературе
встречаются противоречивые сведения о свойствах различных нанопорошков. Например, в работе [1, с. 24] указывается, что теплопроводность нанопорошка диоксида
кремния λ=(2,67±0,03)·10-3 Вт/м·К; а аэросила
λ=(3,25±0,07)·10-3 Вт/м·К.
Задачей данного исследования являлось определение теплопроводности и удельной теплоемкости нанопорошков – диоксида и карбида кремния.
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Теплопроводность определяли на приборе KD2
Thermal Properties Analyzer (Рисунок 1), в основу которого
положен метод цилиндрического зонда постоянной мощности.
Характеристика зонда l=60мм, диаметр 1,28мм.
Диапазон измерения теплопроводности изменяется от
0,02 до 2 Вт/(м·К). относительная погрешность измерения
составляет 5%.
Зонд представляет собой цилиндрическую трубку
r
радиуса 0 , который установлен в измеряемую среду. В
момент времени   0 на поверхности зонда выделяется количество тепла на единицу длины и в единицу времени q1
.

Рисунок 1. Прибор KD2 Thermal Properties Analyzer
Между поверхностью зонда и исследуемым материалом происходит теплообмен по закону Ньютона-Рихмана. Тогда задача для цилиндрического зонда постоянной мощности формулируется следующим образом
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члены высокого порядка стремятся к нулю и тогда выражение (7) будет иметь следующий вид
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где индекс 1 отнесен к цилиндрическому зонду, а индекс
2 к исследуемой среде,

 , возникшего в промежутке зонд-тело, выполняется по
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зонда;  2 , a 2 - соответственно коэффициенты тепло- и
температуропроводности исследуемого материала; R12 тепловое сопротивление в зазоре между нагревателем и
исследуемым материалом, (м2·К)/Вт. Учет величины a
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Тогда расчетная формула для определения коэффи-

циента теплопроводности  2 исследуемого материала в
случае, если измерения избыточных температур зонда
производить в моменты времени
вид:

2 

 1 и  2  1  2  , имеет

q1 ln  2   ln  1 
4 1  2   1  1  ,

(10)
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q1 

где
теля.

Результаты определения теплопроводности нанопорошков на основе диоксида кремния и карбида кремния
приведены в таблице 1.
Таблица 1
Теплопроводность нанопорошков SiO2 и SiC
Масса образца, кг
Объем, м3
Плотность, кг/м3
Теплопроводность, Вт/(м·К)
0,006155
2,65·10-5
232,26
0,03
0,108956
2,45·10-5
4447,2
0,1

P
l , P  I 2 R - мощность электрического нагрева-

Образец порошка
SiO2
SiC

Полученные значения теплопроводности диоксида
кремния совпадают со значениями, полученными в работе
[1, с.25]. Карбид кремния более плотный и поэтому значения теплопроводности этих нанопорошков отличаются на
порядок.

Удельную теплоемкость определяли на установке
Setаram Sensys EVO TG-DSC (Рисунок 2).

Рисунок 2. Установка Setаram Sensys EVO TG-DSC
Характеристика установки: диапазон температур
— от –120 до 830 °C; скорость нагрева от 0,01 до 30
°C/мин., разрешение — 0,4 мкВт, погрешность <1 %, воспроизводимость±0,1 °C.

Результаты определения удельной теплоемкости
нанопорошков на основе диоксида кремния и карбида
кремния приведены на рисунке 3.
Удельная теплоемкость нанопорошков определялась в диапазоне температур от 30°С до 80°С.
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0,75
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Рисунок 3. Зависимость удельной теплоемкости SiO2 и SiC от температуры
Имеется явная зависимость удельной теплоемкости
нанопорошков SiO2 и SiC от температуры. Причем, при
температуре 30 0С удельная теплоемкость диоксида кремния меняется на 37 %, а карбида кремния на 30 %, с дальнейшим повышением температуры значения удельной
теплоемкости меняются незначительно и в диапазоне температур 60 0С ÷ 80 0С становятся практически одинаковыми.
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ОПТИМИЗАЦИЯ УСЛОВИЙ ПОЛУЧЕНИЯ СОЛОДА ИЗ ПИВОВАРЕННЫХ СОРТОВ
ЯЧМЕНЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Кретова Юлия Игоревна
Кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, заведующий кафедрой «Оборудование и технологии пищевых
производств», Южно-Уральский государственный университет (НИИ), г. Челябинск, Россия
Сегодня остро стоит задача обеспечения пивоваренной отрасли России солодом, отвечающим современным требованиям пивоваров. Один из путей улучшения
качества пивоваренного солода, а именно снижение зараженности зерна ячменя микроорганизмами, – использование инновационных технологий на стадии обработки
зерна перед солодоращением [2, 3, 5].
Применение инновационных решений, связанных с
разработкой и внедрением принципиально новых технологий, обеспечивающих энерго- и ресурсосберегающую
переработку сельскохозяйственного сырья на основе современных физических способов, позволяет решить задачи повышения конкурентоспособности продукции российских организаций пищевой промышленности и создания условий для обеспечения импортозамещения [5].
Традиционным сырьем для приготовления пива
служит ячменный солод, который получают из пивоваренных сортов ячменя. Зерновые культуры, в том числе и ячмень, поражаются микроорганизмами еще в процессе созревания. На начальных этапах развития зерно ячменя
поражается «полевыми грибами», бактериальной микрофлорой и в незначительном количестве дрожжами. На
зерне можно обнаружить и актиномицеты. При хранении
ячменя происходит перераспределение состава микрофлоры, обсеменяющей зерно, постепенно представители «полевых грибов» вытесняют «плесени хранения». «Плесени
хранения», присутствующие на зерне, отрицательно воздействуют на его качество. Особенно быстро снижается
прорастаемость зерна, увеличивается кислотность, может
появиться затхлый и плесневый запах. По этой причине
партия ячменя может стать непригодной для производства
солода [2, 3].
Для обеззараживания зерна с целью снижения его
обсемененности микроорганизмами, активации роста при
солодоращении, снижения потерь ценных веществ, улучшения качества применяют следующие методы: дезинфекция на стадии мойки зерна; хранение зерновой массы
в охлажденном состоянии; многократная очистка, шелу-

шение, шлифование; сушка; химическое консервирование; ИК-излучение; применение γ-лучей, ультразвука,
электронно-ионные технологии.
Однако ни один из перечисленных выше способов
не обеспечивает полное обеззараживание от вирусов и
грибов.
Предлагаемый нами новый способ производства
солода устраняет этот недостаток, позволяет получить
экологически чистую продукцию за счет эффективного
обеззараживания зерна ячменя, а также одновременно
снизить энергозатраты и материалоемкости при улучшении качества конечного продукта – пива [4].
Новизна данного способа производства солода подтверждена патентом Российской Федерации [4].
Данная задача решается тем, что в способе производства солода из пивоваренных сортов ячменя, включающем промывку ячменя водой перед замачиванием, определение влажности ячменя, обработку его в поле сверхвысоких частот (СВЧ), согласно нашему изобретению,
пивоваренный ячмень влажностью 15,5-17,5 % обрабатывают в СВЧ-поле с частотой 2450 МГц со скоростью нагрева зерна 0,4-0,8 ºС/с в течение 60-90 с до конечной температуры продукта 58-60 ºС. При этих условиях наблюдалюдаются эффективный режим обеззараживания ячменя
от грибов рода Penicillium, Fusarium, Alternaria, Mucor, а
также бактерий и других споровых возбудителей и наибольшая интенсивность прорастания.
Температура нагрева зерна является определяющим фактором, обеспечивающим эффективное обеззараживание. Для достижения нужного уровня температуры
использовали сочетание следующих параметров электромагнитного поля: экспозиции обработки (3090 с), выходной мощности (100300 Вт) и частоты излучателя
(2450 МГц).
Таким образом, в соответствии с выбранным планом эксперимента (Коно-2) схема проведения эксперимента имела следующий вид (таблица 1).

Выходными параметрами исследуемого нами процесса являлись: температура нагрева зерна ячменя пивоваренного; зараженность зерна ячменя пивоваренного;
жизнеспособность зерна ячменя пивоваренного, определяемая энергией и способностью прорастания; содержание белка в зерне ячменя; содержание крахмала; экстрактивность ячменя (содержание экстракта).

В результате статистической обработки экспериментальных данных получены уравнения регрессии, адекватно описывающие процесс обработки зерна ячменя (1) –
(10) [1]:

Таблица 1
Режимы обработки зерна ячменя в процессе солодоращения
Режимы
Режимы
ТемпеТемпе№
Экспозиция
Скорость
Скорость
ратура,
№ варианта
ратура,
Экспозиция
варианта
обработки τ,
нагрева Vt,
нагрева Vt,
ºС
ºС
обработки τ, сек
сек
ºС/с
ºС/с
1 (опыт*)
90
0,8
85
6 (опыт)
30
0,6
42
2 (опыт)
90
0,4
59
7 (опыт)
60
0,8
77
3 (опыт)
30
0,8
47
8 (опыт)
60
0,4
50
4 (опыт)
30
0,4
34
9 (опыт)
60
0,6
60
5 (опыт)
90
0,6
73
10 (контроль**)
Контроль
23
Примечание: * Зерна ячменя, которые помещаются в СВЧ-поле, ** Зерна ячменя, которые не помещаются в СВЧ-поле
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y1  54,9  16,2  x1  7,5  x2  6,6  x12  5,4  x1  x2 ,

(1)



y 2  55,2  5,2  x1  4,8  x2  1,3  x1  x2  45,2  x22 ;

(2)



y3  8,7  7,4  x1  13,1  x2  1,1  x1  x2  2,9  x12  3,8  x22 ;

(3)



y 4  4,4  2  x1  1,6  x2  0,8  x1  x2  x12  1,5  x22 ;


(4)

y 5  2,9  1,1  x1  1,2  x2  1,6  x ;

(5)

y 6  15  1,6  x1  6,7  x2  8,6  x12  2,3  x22 ;

(6)

2
2





y7  56,3  29,8  x1  18,1  x2  17,5  x1  x2  1,5  x12  4,5  x22 ;

(7)



y8  7,5  0,3  x1  0,2  x2  0,2  x1  x2  0,03  x12  0,2  x22 ;

(8)



y9  39,7  4,3  x1  5,8  x2  0,9  x1  x2  3,1  x12  0,4  x22 ;

(9)



y10  75,0  0,69  x1  0,62  x2  0,14  x1  x2  0,45  x12  1,45  x22 .
С помощью полученных математических моделей
мы обнаружили закономерности, связанные с технологическим процессом электрофизического воздействия на
зерно, его обеззараживанием и улучшением физико-химических показателей, что позволило нам определить оптимальные параметры управления входными параметрами
исследуемого процесса [1].
В ходе исследований мы определили, что при воздействии СВЧ-поля на зерно ячменя в целом наблюдается
стойкий обеззараживающий эффект при сохранении, а по
некоторым показателям – улучшение солодовенных качеств зерна ячменя при следующих значениях входных
параметров: скорость нагрева 0,4 °С/с и экспозиция обработки 90 с; скорость нагрева 0,40,8 °С/с и экспозиция обработки 3060 с; скорость нагрева 0,60,8 °С/с и экспозиция обработки 3045 с; скорость нагрева 0,60,8 °С/с и
экспозиция обработки 6090 с [4].
В результате при заданных параметрах воздействия
СВЧ-поля мы получили, во-первых, возможность производить из нестандартного зерна солод, по своим показателям приближающийся к солоду второго класса, а из ячменя второго класса  солод первого класса, который
может использоваться в производстве пива, во-вторых,

(10)

микробиологически чистую продукцию, что исключает
отбраковку и возврат партий зерна ячменя пивоваренного.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ
Кудряков Сергей Алексеевич
Д.т.н., заведующий кафедрой радиоэлектронных систем, Санкт-Петербургского государственного университета
гражданской авиации, Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В докладе рассматриваются вопросы современной системы подготовки профессиональных кадров для эксплуатации сложных технических систем, использования автоматизированных обучающих комплексов и возникающие при
этом проблемы формирования реальных профессиональных компетенций.
Ключевые слова
Профессиональная подготовка, компетенции, автоматические обучающие системы, транспрофессионализм,
парапрофессионализм.
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На современном этапе технологического развития
нашего общества явно просматриваются тенденции к взаимопроникновению сфер интересов и способов решения
практических задач у специалистов различных профессий
и отраслей. Все чаще от специалистов требуется одновременное наличие компетенций, которые ранее относились
к различным областям деятельности. Необходимость сочетания навыков технических и гуманитарных наук естественным образом приводит к задаче междисциплинарной
подготовки современных специалистов [5].
Тенденции объединения и комплексирования требований к специалистам представляет собой только одну
сторону интеграционного процесса, другая особенность
которого состоит во введении единых образовательных
стандартов для отраслей инженерной деятельности, которые ранее существовали отдельно. Наглядным примером
такого объединения может служить, например, введение
государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 25.06.01 "Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники (уровень подготовки кадров высшей квалификации)”,
утвержденный
приказом
№
891
Министерства образования и науки РФ 30 июля 2014.
Безусловно, авиационная и ракетно-космическая
отрасли всегда развивались в условиях прочного взаимодействия в учебной, научно-исследовательской, и производственной деятельности. Однако каждой из этих отраслей присущи свои особенности, имеются сложившие
традиции и общепринятая практика деятельности [5].
Задача форсированного повышения эффективности
экономики требует не только внедрения новейших промышленных технологий, но и подготовки принципиально
нового класса специалистов-профессионалов [1,3,5].
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Возникновение и развитие межотраслевых объединений накладывает дополнительные требования на профессиональную подготовку специалистов, задействованных в реализации мульти-дисциплинарных и международных проектов. При этом все чаще возникает необходимость соединения в единую команду специалистов не
только разной профессиональной направленности, но и
принадлежащих к принципиально разным типам профессий, проходившим профессиональную подготовку в странах с различными образовательными стандартами.
Чтобы соответствовать современным требованиям
специалисты всех профессий должны иметь знания, умения и навыки, предполагающие наличие готовности и способности воспроизводить, структурировать и интерпретировать разнородную информацию, действовать в стандартных и нештатных ситуациях, адаптируясь к изменяющимся условиям физической и социальной среды. При
этом становится совершенно очевидным, что степень взаимопроникновения профессиональных компетенций и
навыков из одного типа профессии в другой усиливается,
что позволяет говорить о необходимости формирования
некоторых видов «надпрофессиональных» компетенций,
включая способность противостоять преднамеренным деструктивным информационным трендам [2].
Компетентностный подход обновления содержания
образования и профессиональной подготовки призван развить у учащихся компетенции на основе сочетания принципов практической направленности и теоретической
фундаментальности, универсальности и индивидуальности.

Рисунок 1. "Ловушка" парапрофессионализма
Переход к новым формам организации и самоорганизации совместной деятельности сопровождается формированием нового типа профессионализма, который получил название транспрофессионализма, как умения
связывать и организовывать представителей различных
профессий для решения комплексных проблем с реализацией синергетического эффекта. Если расположить кластеры, характеризующие специалистов по двум парам
критериев [4]: «универсальность – специализация» и
«унификация - уникальность», как показано на рис. 1, то
легко заметить, что на пути движения от специалистов
массовых профессий к специалистам-транспрофессионалам имеется весьма опасная ловушка. Суть этой ловушки

состоит в возможности подготовки парапрофессиональных специалистов (то есть, людей на самом деле не являющихся профессионалами).
Широкое развитие различного рода автоматизированных средств обеспечения и поддержки деятельности,
компьютерных технологий с обилием шаблонов, реализованных алгоритмов обработки информации и принятия
решения создают обманчивое впечатление об отсутствии
необходимости глубокого изучения предметной области
для их оптимального выбора и применения. Поверхностное ознакомление с подобными наукоемкими продуктами
с пользовательским интерфейсом, сведенным к «одной
кнопке» может создавать крайне вредную и опасную ил-
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люзию доступности данного вида деятельности практически для любого человека. Понимание сути деятельности и
логической структуры выполняемых действий в данном
случае сводятся к знаниям названий программного продукта или технической системы, которая может автоматизировать решение стоящей перед специалистом задачи.
Данная негативная ситуация особенно осложняется в том
случае, если в процессе профессиональной подготовки
рассматривались только унифицированные рабочие ситуации.
Расширение сферы осведомленности в данном случае приведет не к повышению компетентности, а к проявлению негативного явления парапрофессионализма.
Комплексирование методов, средств, способов
мышления и деятельности под конкретную проблемную
ситуацию, не имеющую стандартных вариантов решения,
составляют специфику современной профессиональной
деятельности. При этом специалисту приходится учитывать многообразные и весьма противоречивые интересы
самых различных социальных групп и отдельных личностей, а также быть готовым брать на себя моральную ответственность за предлагаемые варианты решения и их реализацию.
Новизна этого подхода характеризуется не только
необходимостью обеспечения быстрой адаптации специалиста к изменяющимся условиям профессионально-пред-

метной области, но и активным вниманием к проблеме сохранения и развития социального, культурного и морального капитала общества.
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БЕЗОБЖИГОВЫЕ СТЕНОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ КОМПРЕССИОННОГО ФОРМОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ ОПОК
Курилова Светлана Николаевна
Докторант, канд. техн. наук, доцент кафедры, «Строительные материалы», г. Ростов-на-Дону
Котляр Владимир Дмитриевич
Профессор, заведующий кафедрой, «Строительные материалы», г. Ростов-на-Дону
АННОТАЦИЯ
Получение безобжиговых стеновых изделий компрессионного формования с более высокой группой по теплотехническим характеристикам обеспечивается использованием нового вида минерального заполнителя - опал-кристобалитовых пород осадочного происхождения – опок. С уменьшением средней плотности опок в куске, повышается группа
стеновых изделий по теплотехническим характеристикам и можно получать изделия повышенной эффективности и
высокой эффективности. Наиболее перспективным видом изделий может быть пустотелый блок со сквозными круглыми пустотами.
ABSTRACT
To obtain without burning products of compression molding wall with a higher group for thermal performance is ensured
by using a new type of mineral aggregate-opal-cristobalite rocks of sedimentary origin - flasks. With a decrease in the average
density of the flasks in the piece, the group increased wall products for thermal characteristics and can obtain products of high
efficiency and high performance. The most promising type of product may be hollow block with looping round voids.
Ключевые слова: цемент, заполнитель, прессование, давление, композит, плотность, прочность, кирпич, блок,
эффективность.
Keywords: cement, aggregate, pressure, enforcement, composite, density, strength, brick, block, efficiency.
Безобжиговые стеновые изделия компрессионного
формования – это прессованные цементно-минеральные
композиты, изготавливаемые из цемента, минерального
заполнителя песчаных фракций, воды, при необходимости
корректирующих добавок с двухсторонним приложением
прессующего усилия с последующим твердением в естественных условиях или в условиях тепловлажностной обработки. Примером таких изделий являются различные
виды кирпича – рядовой, облицовочный, цокольный. Рядовой кирпич имеет серую окраску и гладкую поверхность. Лицевой кирпич имеет разнообразную цветовую

гамму от светло-желтых до коричневых и темных тонов.
Его лицевая поверхность может быть гладкая или рельефная, имитирующая природный камень. В настоящее время
такие изделия широко применяются в строительстве однои многоэтажных зданий и уличных ограждений (колонны,
заборы, беседки).
Особенностью прессованных цементно-минеральных композитов является относительно низкий расход цемента – 10-15 % и не высокий расход воды, который зависит от вида минерального заполнителя. Расход воды
назначается сверх 100 % от массы сухих компонентов.
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пиловки горных пород с последующим их рассевом. Отсевы содержат песчаные фракции с крупностью зерен, как
правило, менее 3,0-2,0 мм. Минеральный заполнитель
должен иметь зерновой состав, обеспечивающий наиболее плотную упаковку зерен, что предопределяет более
высокие прочностные свойства изделий [3, с. 28-32].
В настоящее время в качестве минерального заполнителя безобжигового кирпича предприятия в большинстве случаев используют известняк, травертин, известнякракушечник и др. Физико-механические свойства пород
представлены в таблице 1.
Таблица 1
Физико-механические свойства горных пород
Физико-механические свойства породы
Минералогический
Средняя плотность,
Предел прочности
состав породы
кг/м3
при сжатии, МПа
СаСО3 кальцит
2000-2700
80-150

Композиты изготавливаются из полусухих формовочных
смесей – пресс-порошков, которые легко засыпаются в металлическую форму-матрицу и уплотняются при давлении 15-40 МПа с приложением прессующего усилия снизу
и сверху смеси. Такой вид изготовления изделий называется компрессионным формованием [4, с. 185]. Отформованные изделия обладают достаточной распалубочной
прочностью для транспортировки (не менее 1 МПа) и
практически сразу направляются на твердение.
В качестве минерального заполнителя для безобжиговых изделий используют отсевы от дробления или рас-

Название горной
породы
Известняк плотный
Травертин
(известковый туф)
Известняк-ракушечник

СаСО3 кальцит

1500-2400

20-56

СаСО3 кальцит

900-2200

5-21

Применяемые заполнители характеризуются достаточно высокой средней плотностью, поэтому и изделия
имеют высокую среднюю плотность. Кирпич стандартных размеров с пустотностью 26 % на основе плотного известняка при расходе цемента 12 % имеет среднюю плотность 1600 кг/м3 и массу около 3,10 кг. Кирпич с
пустотностью 24 % на основе травертина при расходе цемента 12 % имеет среднюю плотность 1675 кг/м3 и массу
2,40 кг. По средней плотности такой кирпич в соответствии с нормативными требованиями имеет класс 2,0 и
группу по теплотехническим характеристикам – малоэффективный (обыкновенный) [1, с. 7-8]. Государственного
стандарта на безобжиговый кирпич в настоящее время не
существует. Предприятия выпускают кирпич в соответствии с техническими условиями, которые сами и разрабатывают для своих сырьевых материалов и технологий.
Актуальной задачей в области безобжиговых стеновых изделий является получение изделий с более высокой группой по теплотехническим характеристикам. Понижение класса по средней плотности позволит повысить
группу изделий по теплотехническим характеристикам от
малоэффективных к условно-эффективным, эффективным, повышенной эффективности и высокой эффективности.
Решение поставленной задачи осуществимо при использовании новых видов минерального заполнителя.
Альтернативой плотным заполнителям являются пористые заполнители. Рассматривая сырьевую базу юга России следует обратить внимание на горные опал-кристобалитовые породы осадочного происхождения – опоки [5, с.
50-51]. Опоки – легкие тонкопористые камневидные породы, не размокаемые в воде, обладающие широким диапазоном ценных свойств. Окраска опок от светло-желтой
до темно-серой. Структура пород микропористая, тонкодисперсная. Пористость достигает 55 % (обычно 30-40 %).
Средняя плотность их составляет от 1100 до 1600 кг/м3.
Прочность нормальных разностей – от 5 до 20 МПа, а
крепких кремнеподобных – до 150 МПа. Опоки – это многокомпонентные системы, для которых важной характеристикой является наличие микрозернистого глобулярного опал-кристобалитового кремнезема (SiO2). Общее
содержание кремнезема в опоках составляет в среднем 6878 %, а в запесоченных и окремнелых разностях его количество может возрастать до 85-90 %. В Южном федераль-

ном округе основные выходы кремнистых пород выявлены в правобережной части Нижнего Дона, Предкавказья, прибрежных районах Черного моря и т.д. На Дону обнаружено более 200 месторождений опок. Наиболее
крупные месторождения – Журавское, Степан-Разинское,
Каменоломненское, Калитвенское, Несветайское, Орешкин лог, Шахтинское и др. Наибольшее распространение
на территории России кремнистые породы имеют в районах Поволжья и Дона, Западной Сибири, на Северном
Кавказе, в центральных и западных областях Европейской
части России, Ленинградской области, Дальнем Востоке,
Кольском полуострове и на Камчатке. Россия располагает
крупнейшей сырьевой базой кремнистых пород. Разведанные запасы кремнистых пород составляют миллиарды
тонн, большую часть из которых составляют опоки
[2, с. 36-39].
Рассматривая опоки как сырье для производства
безобжиговых стеновых изделий, нами были проведены
экспериментальные исследования по подбору состава безобжиговых композитов компрессионного формования на
основе опок и оценки их свойств. Для детальных исследований нами были выбраны опоки Нагольновского (карбонатная опока), Авило-Федоровского и Таскалинского месторождений имеющие различную среднею плотность,
которая у опоки Нагольновского месторождения составляет 1650 кг/м3, у опоки Авило-Федоровского месторождения – 1300 кг/м3, а у опоки Таскалинского месторождения – 1120 кг/м3. На основе данных опок были отформованы композиты при удельном давлении прессования 30 МПа, в которых расход портландцемента марки
М400 составлял 15 % по массе, расход опоки – 85 % по
массе, а расход воды соответствовал оптимальному. Оптимальный расход воды устанавливался по максимальному значению средней плотности прессовок и готовых
изделий с учетом минимальных значений водопоглощения по массе. Он составил в композитах с опокой Нагольновского месторождения – 12 %, с опокой Авило-Федоровского месторождения – 19 %, а с опокой
Таскалинского месторождения – 31 %. Это сверх 100 %
сухой смеси по массе. Высокая формовочная влажность
пресс-порошков на основе опок объясняется их высокой
микропористостью и низкой средней плотностью опоки.
Эффективный радиус пор у опок, как правило, меньше 10-
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ского месторождения – 25 %, а самое высокое в композитах с опокой Таскалинского месторождения – 46 %. Предел прочности композитов при сжатии в сухом состоянии
для всех трех опок не менее 30 МПа, что достаточно для
стеновых изделий. Как видно из результатов испытаний, с
уменьшением средней плотности опоки в куске снижается
средняя плотность композитов и как следствие увеличивается их пористость и водопоглощение. Для рядовых стеновых изделий, защищенных лицевой кладкой, определяющими свойствами являются средняя плотность и предел
прочности при сжатии, а водопоглощение по массе можно
не принимать во внимание.
Таблица 2
Физико-механические свойства безобжиговых композитов на основе опок
Месторождение
Средняя плотФизико-механические свойства композитов
опоки
ность опоки
Средняя плотность
Предел прочности при
Водопоглов куске,
в сухом состоянии,
сжатии в сухом
щение по массе,
кг/м3
кг/м3
состоянии, МПа
%
Нагольновское
1650
1680
45
25
Авило-Федоровское
1300
1360
30
29
Таскалинское
1120
1210
34
46

9 м. Отформованные композиты твердели в условиях тепловлажностной обработки при температуре изотермической выдержки 85 0С по режиму (2+6+2) ч.
После твердения проводились испытания образцов
по определению физико-механических свойств. Частичные результаты испытаний представлены в таблице 2.
Анализ результатов показывает, что более высокая
средняя плотность закономерно наблюдается в композитах с опокой Нагольновского месторождения –1680 кг/м3,
а самая низкая – в композитах с опокой Таскалинского месторождения – 1210 кг/м3. Более низкое водопоглощение
по массе наблюдается в композитах с опокой Нагольнов-

Высокая прочность композитов позволяет изготавливать пустотелые изделия. Если на основе рассматриваемых опок изготавливать стеновые изделия с пустотностью
50 %, то средняя плотность на опоке Нагольновского месторождения составит 840 кг/м3, на опоке Авило-Федоровского месторождения – 680 кг/м3, а на опоке Таскалинского месторождения – 605 кг/м3. По средней плотности
изделия на опоке Нагольновского месторождения имеют
группу по теплотехническим характеристикам повышенной эффективности, а изделия на опоках Авило-Федоровского и Таскалинского месторождений – группу высокой
эффективности 1, с.7-8. Таким образом, чем меньше
средняя плотность опоки в куске, тем выше группа изделий по теплотехническим характеристикам.

Применение опок со средней плотностью в куске от
1100 до 1600 кг/м3 в качестве минерального заполнителя
безобжиговых композитов позволяет повысить группу
стеновых изделий по теплотехническим характеристикам
и получать изделия повышенной эффективности и высокой эффективности. Это подтверждает высокую перспективность использования опок для безобжиговых стеновых
изделий компрессионного формования. Наиболее перспективным видом изделий с технологической точки зрения, физико-технических свойств и особенностей применения может быть пустотелый блок с размерами
250 250 140 мм со сквозными круглыми пустотами
(рис. 1).

Рис. 1. Стеновой пустотелый блок компрессионного формования
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Пухтинова Анна Игоревна
Копельчук Елизавета Юрьевна
Студент гр. Т-123, ВГУИТ, г. Воронеж
Наиболее распространенная причина патологических процессов в человеческом организме, вызывающих
преждевременное старение и развитие многих болезней –
избыточное накопление в организме кислородных свободных радикалов. Их вредное воздействие приводит к повреждению стенок сосудов, мембран, окислению липидов.
Такое состояние называют оксидантным стрессом [1].
Увеличение концентрации свободных радикалов в
организме является следствием снижения активности
естественной антиоксидантной системы человека, что, в
свою очередь, связано с некачественным питанием, неконтролируемым приемом некоторых лекарственных средств, в том числе контрафактных, широким распространением социальных заболеваний (алкоголизм, курение,
наркомания), постоянными стрессами, усилением угнетающего воздействия ухудшающейся экологической и санитарно-эпидемиологической ситуаций [2].
Вредное воздействие свободных радикалов можно
уменьшить систематическим употреблением пищевых
продуктов и напитков, лекарственных растительных препаратов, биологически активных добавок, обладающих
высокой антиоксидантной активностью (АОА). Ранее
наиболее известными природными антиоксидантами считали витамины Е, С и каротиноиды. Однако эти антиоксиданты не обладают достаточной активностью для эффективного применения с целью коррекции антиоксидантного статуса человека.
Особую ценность представляют биофлавоноиды,
обладающие антиканцерогенными, антисклеротическими, противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. По антиоксидантной активности они в десятки
раз превосходят витамины С, Е и каротиноиды. Особенно
активно природное сочетание биофлавоноидов. Основные
источники этих антиоксидантов – фрукты, овощи, ягоды,
мед, чай, красное вино, растительные масла. Большинство
природных антиоксидантов поступает в организм человека с этими продуктами.
При систематическом употреблении пищевых продуктов и напитков, содержащих природные антиоксиданты, заболеваемость населения опасными социально
значимыми заболеваниями значительно ниже. В странах
Средиземноморского региона заболеваемость сердечнососудистыми и онкологическими заболеваниями значительно ниже, чем в северных европейских странах, что
связывают с особенностью диеты в этих странах – повышенным потреблением фруктов, овощей, оливкового масла, рыбы, вина.
Регулярное потребление фруктов, овощей, оливкового и подсолнечного масла, красного вина, чая значительно снижает риск сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.
Растительные пищевые продукты содержат сотни
разных антиоксидантов. Необходимо знание их общей антиоксидантной способности, так как поглощение свободных радикалов связано с их кумулятивным действием. В
литературе приводится общее содержание антиоксидантов в растительных пищевых продуктах (фрукты, ягоды,

овощи, злаки, орехи и корнеплоды). Однако злаковым
культурам уделено недостаточное внимание.
В рационе жителей большинства стран мира хлебобулочные изделия, продукты питания из зерна и круп злаковых культур имеют наибольшее значение. Количество
потребляемых ежедневно пищевых продуктов из злаков
велико, и полезные вещества, поступающие с ними, оказывают важное влияние на организм человека.
Нами были изучены природные антиоксиданты
овса и ячменя, а также основных злаковых культур, широко используемых в нашей стране.
Измерения проводили на приборе «ЦветЯуза-01АА». Амперометрический детектор в приборе работал в
окислительном режиме. В ячейке детектора на поверхности рабочего электрода происходит окисление молекул
исследуемого вещества, при этом возрастает электрический ток между двумя электродами. Величина электрического тока зависит от природы анализируемого вещества,
природы рабочего электрода и потенциала, приложенного
к электроду.
Возникающие электрические токи очень малы и
находятся в пределах 10-6 – 10-10 А. Эти аналоговые сигналы усиливаются, а затем с помощью аналого-цифрового
преобразователя (АЦП) преобразуются в цифровой сигнал, который регистрируется на дисплее компьютера, в
случае необходимости выходные результаты можно распечатать на принтере.
Нами оценивалась способность к захвату свободных радикалов флавоноидами или другими полифенолами, т. е. их антиоксидантная активность [3], которая может измеряться величиной окисляемости этих соединений
на рабочем электроде амперометрического детектора.
Сигнал регистрируется в виде дифференциальных выходных кривых. С помощью специального программного
обеспечения производится расчет площадей или высот
пиков (дифференциальных кривых) анализируемого и
стандартного веществ. Для анализа используется среднее
значение из трех – пяти последовательных измерений. В
качестве стандартных веществ можно применять общеизвестные антиоксиданты: рутин, кверцетин, дигидрокверцетин, мексидол, тролокс, аскорбиновую кислоту, галловую кислоту и др.
Для водорастворимых проб в качестве стандарта
использовали кверцетин. Перед измерениями строили градуировочный график зависимости сигналов кверцетина
(площади пиков) от концентрации кверцетина. Значение
суммарного содержания антиоксидантов в соках, в частности, в муке пшеничной высшего сорта 0,468 мг/дм3,
означает, что АОА 1 дм3 муки пшеничной высшего сорта
сопоставима с АОА 0,468 мг кверцетина.
Растворы размолов зерна злаковых культур получали по известной методике. Навеску массой 5 г (размолотого зерна, муки или толокна) высыпают в сухую коническую колбу и приливают 100 г дистиллированной воды.
Содержимое колбы немедленно перемешивают взбалтыванием до исчезновения комочков. Вытяжку настаивают в
течение не менее 4 часов, затем фильтруют при помощи
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фильтровальной бумаги. Фильтрат не должен содержать
взвешенных частиц.
Исследование АОА проводили по методике выполнения измерений содержания антиоксидантов в БАДах,
напитках, экстрактах растений [4].
Подготовленную пробу набирали в медицинский
шприц вместимостью 1 см3 и промывали дозируемую
петлю, при этом кран – дозатор находился в положении
«ввод».
Проводили по 5 последовательных измерений сигналов (площади выходной кривой) исследуемых растворов. За результат принимали среднее арифметическое значение из 5 измерений (СКО не более 5%).
Расчет СА (мг/дм3) исследуемого образца проводили по калибровочному графику кверцетина. В случае
необходимости полученную величину пересчитывали в
мг/см3. При расчете конечного результата для жидкого
образца необходимо учесть разбавление пробы (если оно
проводилось).

Расчет проводился по формуле:
СА = САгр · N

(1)

где САгр – величина содержания антиоксидантов, найденная по калибровочному графику, мг/дм3; N – разбавление
анализируемого образца.
В случае анализа твердых образцов СА (мг/г) рассчитывается по формуле:
СА ∙V ∙N
СА = гр п
(2)
mпр ∙1000

где САгр – величина антиоксидантной активности,
найденная по калибровочному графику, мг/дм3; Vп. –
объем раствора (экстракта) анализируемой пробы, см3;
mпр – навеска анализируемого вещества, г.; N – разбавление анализируемого образца.
На рисунках 1 и 2 приведены хроматограммы образцов продуктов.

Рисунок 1. Воспроизводимость последовательных 5 дозирований разбавленных растворов вытяжки размола овса

Рисунок 2. Воспроизводимость последовательных 3 дозирований разбавленных растворов вытяжки мякиша
хлеба «Дарницкий»
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При проведении сравнительных анализов образцов,
не требующих особой точности, допускается не строить
калибровочный график кверцетина, в этом случае проводится измерение сигнала исследуемого образца (площадь
выходной кривой) и сигнала кверцетина. Концентрация
раствора кверцетина подбирается таким образом, чтобы
отношение сигналов не превышало 1,2.
СА (мг/см3) рассчитывается по формуле:
S
СА = об ∙ Сст
(3)
Sст

где Sоб – площадь выходной кривой исследуемого образца; Sст – площадь выходной кривой кверцетина; Сст –
концентрация раствора кверцетина, мг/см3.

Настоящая методика обеспечивает выполнение измерений содержания антиоксидантов исследуемого образца с погрешностью, не превышающей 5 % во всем диапазоне измеряемых величин при доверительной вероятности 0,95.
При анализе антиоксидантной активности основных злаковых культур использовалось 20 проб каждого
размола, проводилось по 3 ввода каждой вытяжки. В таблицу 1 вносились средние значения антиоксидантной активности.

Антиоксидантная активность (стандарт – кверцетин)
Название
Сырье
Мука пшеничная высшего сорта, мг/дм3
Мука пшеничная первого сорта, мг/дм3
Мука ржаная высшего сорта, мг/дм3
Размол овса, мг/дм3
Размол ячменя, мг/дм3
Готовый продукт
Толокно овсяное (классическая технология), мг/дм3
Толокно овсяное (технология с применением обжарки), мг/дм3
Толокно ячменное (классическая технология), мг/дм3
Толокно ячменное (технология с применением обжарки), мг/дм3
Хлеб «Дарницкий», мг/г
Хлеб «Бородинский», мг/г
Хлеб «Городской», мг/г
Булка «Городская», мг/г
Бисквит, мг/г
Печенье «Молочное», мг/г
Печенье «Овсяное», мг/г
В результате проведенной работы нами получены
сравнительные характеристики антиоксидантной активности различных злаковых культур и выявлены возможности для создания технологии функциональных продуктов с повышенной антиоксидантной активностью.
Из таблицы видно, что среди готовых продуктов
наибольшей активностью обладают толокно овсяное и ячменное, а также хлебобулочные и кондитерские изделия
из компонентов с высокой антиоксидантной активностью
– муки ржаной и овсяной, произведенные по современным
технологиям [5-9].
Из анализа полученных данных можно сделать вывод о целесообразности использования в качестве сырья
овса и ячменя для производства хлебобулочных и кондитерских изделий функционального назначения.
Знание суммарного содержания природных антиоксидантов в сырье позволяют создавать напитки и пищевые
продукты с повышенной антиоксидантной активностью
предназначенные для антиоксидантной терапии.
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КВАНТОВО - МЕХАНИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМАЦИИ
И РАЗРУШЕНИЯ СРЕЗАЕМОГО СЛОЯ ПРИ РЕЗАНИИ
Кузьмишина Анастасия Михайловна
Аспирант, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, г. Н.Новгород
Изложен атомный подход к процессам деформации и разрушению стружки при резании. Установлена связь
сопротивлению сдвигу, вида стружки с параметрами, характеризующими энергетическое состояние кристаллической
решетки, ее энергии дефекта упаковки, теплоту плавления. Приведены результаты квантово - механических расчетов, показывающих роль примесей в процессах деформации и формирования вида стружки, а также изменение дислокационной структуры при сдвиге элемента стружки. Показано, что постоянство сдвигу при изменении режимов резания связано с достижением в кристаллической решетке предельной плотности дислокаций. Указаны пути
повышения эффективности процесса резания.
Set out the approach to the nuclear deformation and failure of chips when cutting. The connection between the shear
resistance of the form of chips with parameters characterizing the energy state of the crystal lattice, its stacking fault energy,
heat of fusion. The results of quantum - mechanical calculations, showing the role of impurities in the process of deformation
and the formation of the form of chips, as well as the change of the dislocation structure under shear element chips. It is shown
that when changing the shift constancy cutting conditions associated with the achievement of a limiting density of lattice
dislocations. Ways of improving the efficiency of the cutting process.
Ключевые слова: атомная структура металлов, дислокации, резание, деформация, сопротивление сдвигу, примеси, квантово - механические расчеты.
Keywords: atomic structure of metals, dislocation, cutting, deformation, shear strength, impurity, quantum - mechanical
calculations.
Проблема повышения эффективности процессов
механообработки обусловливает необходимость углубленных исследований физических закономерностей, сопровождающих отделение срезаемого слоя от заготовки.
Современный уровень достижений области физики
твердого тела, физики металлов, квантовой механики позволяет рассмотреть процессы деформации и разрушения
срезаемого слоя при резании на атомном уровне, в частности, путем моделированием прочности межатомной связи
в различных материалах, определяющих сопротивлению
сдвигу элемента стружки при резании.
В этой связи, целью работы явилось исследование
механизмов пластической деформации на атомном уровне
и определение связи параметров, характеризующих сопротивление сдвигу при резании, с параметрами, определяющими механизмы деформации различных типов кристаллической решетки.
Наши исследования показывают, что на сопротивление пластической деформации срезаемого слоя большое
влияние оказывает тип кристаллической решетки обрабатываемого материала, его энергия дефекта упаковки
(э.д.у.), наличие примесей на границах зерен и способность материала релаксировать на границах зерен. Влияние этих параметров проявляется через виды диссипативных структур, формирующихся в процессе деформации
срезаемого слоя и определяющих ее локализацию. В этой
связи, вид стружки будет существенно определяться указанными факторами.
Разработана модель зоны стружкообразования [1] с
учетом атомной структуры материалов. Перед нижней
границей зоны стружкообразования обрабатываемый материал имеет как исходную (начальную) плотность дислокаций, так и электронную структуру. На нижней границе
электронная структура обрабатываемого материала деформируется упруго (т.е. без разрыва межатомных связей). По мере деформации срезаемого слоя происходит
рост плотности дислокаций и разрыв межатомных связей,
т.е. обрабатываемый материал испытывает деформационное упрочнение. В работе указывается, что размер ячеистой дислокационной структуры оказывается запрограммированным уже на пределе упругости. В этой связи,

обнаруживается и зависимость сдв при резании от предела упругости.
В целом, склонность обрабатываемых материалов к
деформационному упрочнению будет зависеть как от его
электронной, так и дислокационной структуры, ее энергии
дефекта упаковки, наличия примесей, скорости деформирования, температуры, типа кристаллической решетки и т.
д., а также от скорости протекания процессов разупрочнения.
В углеродистых сталях основная примесь — это углерод, который, располагаясь на границах зерен, может
способствовать их охрупчиванию. С ростом температуры
диффузионная подвижность углерода возрастает, что облегчает проскальзывание зерен, увеличивает и изменяет
форму стружки. Как отмечалось выше, дислокации не
подвержены термической активации и в результате степень деформации срезаемого слоя и силы резания снижаются.
Установлено, что чем выше э.д.у. металла, тем
больше сдв и степень деформационного упрочнения - .
Такая зависимость обусловлена влиянием э.д.у. на расщепление дислокаций и на их способность к фрагментации зерен. Чем выше э.д.у., тем больше склонность дислокаций к расщеплению и фрагментации, что способствует
повышению сдв. В металлах с ОЦК решеткой взаимодействие дислокаций с примесями (углеродом) очень сильное, а винтовые дислокации склонны к поперечному
скольжению. Примеси, сегрегируя на субграницы дислокационной структуры, повышают их устойчивость и сопротивление скольжению дислокации. В результате сдв
при резании высокоуглеродистых сталей увеличивается.
В этой связи низкие сдв при резании титановых сплавов
следует связать с наличием примесей (водорода и т.д.) на
границах зерен и прежде всего, с его низкой э.д.у., вследствие закрепления дислокаций примесями.
Сопротивление сдвигу сдв зависит и от  степени
деформации. Это обусловлено тем, что металлы с низкой
э.д.у., по сравнению с металлами с высокой, имеют большую продолжительность в уровне упрочнения, достигаемом при деформации: чем ниже э.д.у., тем позже наступает динамический возврат, тем при прочих равных
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условиях до более высоких значений может быть упрочнен металл или сплав при пластической деформации. Поэтому при обработке низкоуглеродистых сталей наблюдаются наибольшие значения  и наименьшие  углы сдвига.
С ростом скорости резания степень деформации срезаемого слоя снижается.
При высокой плотности дислокаций становится
возможным возникновение нового типа субструктуры полос скольжения, т.е. процесс пластической деформации
становится локализованным. Локализованные полосы
скольжения экспериментально обнаруживаются в толще
стружки. Подобная эволюция дислокационной структуры
от исходной к хаотической, далее к фрагментированной
(ячеистой) и последующее образование полос скольжения
характерно для различных видов механических испытаний (при сжатии, растяжении, усталостных испытаниях и
т.д.).
Анализ показывает, что сдв также находится в линейной зависимости от теплоты образования обрабатываемого материала. Теплота образования характеризует количество тепла, которое необходимо сообщить веществу,

Вид кластера
атомы железа
железо-углерод
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чтобы перевести его из кристаллического состояния в
жидкое путем разрыва межатомных связей. Экспериментальные данные подтверждают высказанное положение.

q

Подобно сдв, удельная F сила трения также является
константой при варьировании условий резания.
Влияние охрупчивания границ зерен при сегрегации на них примесей, в частности углерода, в сталях на
вид стружки изучалось путем моделирования на основе
квантово - механических расчетов [2].
Размер кластера обеспечивал необходимую точность воспроизведения явления сегрегации и достаточное
время расчетов. В качестве рассчитываемых характеристик были выбраны Eо - общая энергия связи в кластере и
межатомные расстояния.
Энергия связи кластера, взятая с обратным знаком,
представляет собой энергию, которую нужно затратить на
разрыв всех межатомных связей в кластер, т.е. разделить
его на отдельные атомы. Энергия связи, приходящаяся на
один атом равна Eа=Eо/n, где n-число атомов в кластере.

Общая энергия, энергия на атом и межатомные расстояния в кластерах
Число атомов
Об.энергия
Энергия на
Расстояние Ао
кластера, эВ
один атом, эВ между атомами
30
-138,4
-4,61
1,56
30
-142,2
-4,74
1,54

Из таблицы видно, что прочность связей межатомного взаимодействия Fe - C выше, чем у системы Fe - Fe,
а длина связи в системе Fe - C также ниже по сравнению с
длиной связи в системе Fe - Fe. Следовательно, границы
зерен при наличии примесей припятствуют эстафетной
передачи деформации из зерна в зерно. Деформация локализуется в микрообъемах, а сопротивление деформации
возрастает. При этом атомы примеси закрепляют дислокации, повышая сопротивление пластическому течению по
границам зерен, а, следовательно, создают трудности поворота зерен. Таким образом, углерод уменьшает подвижность дислокаций и охрупчивает границы зерен в сталях и
тем самым влияет на образование элементной стружки
при низких скоростях резания.
С увеличением скорости, а, следовательно, с ростом температуры, формируется сливная стружка. Этому
способствуют диффузионные процессы на границах зерен, облегчающие поворот зерен и межзеренную дефор-

Таблица 1
Энергия
дислокации, эВ
6

мацию. При дальнейшем росте скорости резания формирование элементной стружки связано с запаздыванием
пластических деформаций. При обработке титановых
сплавов и нержавеющих сталей, и сплавов формирование
элементной стружки также обусловлено охрупчиванием
границ зерен примесями и вид стружки с ростом скорости
резания не изменяется.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены критерии, исходя из которых, могут определяться направления в развитии средств
электромагнитного поражения (электромагнитное оружие).
ABSTRACT
The article describes the criteria on the basis of which can be determined by trends in the development of means of
electromagnetic losses (electromagnetic weapon).
Ключевые слова: радиоэлектронная аппаратура; электромагнитное поле; экранирование; энергия поражения;
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[1,2,12]. Во многих работах [3-9] рассмотрены различные
модели этого воздействия. Предложены способы и методы борьбы с помехами, путем применения различных
вариантов организации защиты устройств. На основании
предложенных моделей можно обозначить наиболее приоритетные факторы, от параметров которых зависит степень защищенности РЭА.
В работах [5,7,10] предложена модель определения
энергии в сверхвысокочастотных (СВЧ) трактах РЭА:

Основная часть. Влияние мощных электромагнитных излучений (МЭМИ) на различные радиоэлектронные
средства выражается как в непосредственном воздействии
полей на элементы и блоки радиоэлектронной аппаратуры
(РЭА), так и в воздействии импульсных напряжений и токов, наводимых МЭМИ в антенно-волноводных устройствах и линиях связи, и поступающих в итоге на чувствительные элементы входов РЭА. Основные направления
воздействия – «прямое», через антенно-волноводный
тракт и «обратное» через отверстия и щели в экранах
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где: Emax – максимальное значение напряженности электрической составляющей МЭМИ, В/м; Д – коэффициент
направленного действия антенны, η – коэффициент полезного действия антенны; kН – коэффициент, учитывающий
неоднородности антенно-волноводного тракта; hД – действующая высота стержня волноводно-коаксиального перехода, м; θ, φ – углы между направлением электрической
оси антенны и направлением на источник МЭМИ в азимутальной и тангенциальной плоскостях, рад; КЗД – коэффициент затухания ЭМВ от расстояния до места источника МЭМИ; КЗВ – коэффициент затухания ЭМВ в
волноводе; RH – сопротивление нагрузки антенны, Ом;
RИ – сопротивление излучения стержня ВКП, Ом; Lp –
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где:
– коэффициент направленности воздействия горизонтально (вертикально) - поляризованной электромагнитной волны; a – частотный параметр импульса; εВ – диэлектрическая проницаемость
среды (воздуха); μВ – магнитная проницаемость среды
(воздуха); δ – эквивалентная глубина проникновения, м; ρ
– удельное сопротивление материала экрана, Ом/м; ZE(H)
– волновое сопротивление электрического (магнитного)
поля, Ом; Re – эквивалентный радиус экрана, м; m –
наибольший размер отверстия, м; d – толщина экрана, м.
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индуктивность стержня ВКП, Гн; Са – емкость стержня
ВКП, Ф.
Данная модель позволяет рассчитывать количество
энергии, выделяемой на чувствительных элементах СВЧ
трактов, таких как смесительные и детекторные СВЧ диоды, являющиеся наиболее уязвимым местом данной системы ввиду малой импульсной электрической прочности.
Кроме того, работе [11] рассмотрено влияние СВЧ
импульса с такими же характеристиками на линии связи и
кабели, находящиеся в электрически негерметичных помещениях судов, связанных с окружающей средой по
средствам иллюминаторов и смотровых окон:
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На основании значений, получаемых в данных моделях можно сделать вывод о параметрах, наиболее влияющих на уровни выделяемой энергии.
Напряженность электромагнитного поля в месте
срабатывания источника СВЧ энергии.
На рисунке 1, а предложена зависимость энергии,
выделяемой на нагрузке антенны от напряженности электрической составляющей ЭМ поля при начальных условиях: длительность СВЧ импульса tи = 100 нс, длительность фронта импульса tф = 20 нс; коэффициент затухания
ЭМ волны в пространстве для нормальных условий КЗД =
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F/4πD, где F – коэффициент потерь = 1; коэффициент
направленного действия антенны Д =4πγS/λ2, где коэффициент использования площади антенны γ = 0,4; площадь
зеркала антенны S = 0,49 м2; длину волны λ – 0,032 м;
КПД антенны η = 0,9; коэффициент, учитывающий неоднородности антенно-волноводного тракта kН = 0,9; действующую длину штыря волноводно-коаксиального перехода hД = 0,0025 м; угол азимутального отклонения
источника МЭМИ θ = 0; коэффициент затухания ЭМ
волны в волноводе КЗВ = 0,0435 Дб/м; сопротивление
нагрузки RH = 75 Ом; расстояние до источника МЭМИ D
= 100 м.
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Из графика видно, что при увеличении на порядок
напряженности ЭМ поля, энергия на нагрузке увеличивается на 2 порядка. Таким образом, для увеличения количества энергии, воздействия на СВЧ диод необходимо добиваться максимально возможной напряженности ЭМ поля,
создаваемой источником СВЧ энергии.
Расстояние до места срабатывания источника СВЧ
энергии.
Зависимость энергии, выделяемой на нагрузке антенны от расстояния до места срабатывания ЭМБП при
тех же условиях предложена на рисунке 1, б для напряженности ЭМ поля Е = 50 кВ/м.

а)
б)
Рисунок 1 – Зависимость энергии, выделяемой на нагрузке антенны от: а) напряженности электрической
составляющей ЭМ поля, б) расстояния до источника СВЧ энергии
Из данной зависимости видно, что значительное
ослабление уровня энергии наступает при расстояниях до
источника СВЧ больших 40 м. Это объясняется троекратным увеличением затухания ЭМ волны в пространстве.
Зависимость энергии, выделяемой на нагрузке антенны от длины волны высокочастотной составляющей
МЭМИ при тех же условиях предложена на рисунке 2, а.
Уменьшение энергии с увеличением длины волны
обусловлено снижением резонансных явлений для установленных размеров штыря волноводно-коаксиального

перехода, а также уменьшением энергетической составляющей самой ЭМ волны. Тем не менее, необходимо учитывать тот факт, что при уменьшении длины волны увеличивается ее затухание в пространстве и в волноводе.
Поэтому для достижения максимального уровня энергии,
ЭМ волна должна быть максимальной длины, в тоже
время соответствовать условию прохождения через такую
узкополосную систему, как волновод.

а)
б)
Рисунок 2 – Зависимость энергии, выделяемой на нагрузке антенны от: а) длины волны высокочастотной
составляющей МЭМИ, б) длительности импульса воздействия
Зависимость энергии, выделяемой на нагрузке антенны, от длительности импульса воздействия предложена на рисунке 2, б. Она говорит о том, при малой длительности воздействия высокие уровни энергии получены
за счет более широкого спектра МЭМИ и о том, что высокие уровни энергии находятся во временных границах
максимальной напряженности ЭМ поля, затухающего во
времени экспоненциально.
Зависимость энергии от длительности фронта огибающей СВЧ заполнения представлена на рисунке 3, а.
Чем короче фронт, тем более высоки скорости нарастания
энергии в чувствительном элементе СВЧ устройства и более широк спектр воздействующей ЭМ волны, что тем не
менее характерно только для определенного соотношения
длительностей импульса и его фронта.
Еще одним из весомых факторов в аспекте качественной организации защиты от неблагоприятных воздействий ЭМ полей на приборы РЭС является хорошее
экранирование мест расположения приборов. На рисунке

3, б представлена зависимость энергии, выделяемой в линии связи приборов от размеров неоднородностей в
экране помещения для длины волны λ = 100м.
Данный график показывает резкое возрастание
энергетической составляющей МЭМИ от увеличения размеров отверстий в экране, из-за уменьшения эффективности экранирования.
Выводы.
При рассмотрении существующих моделей по
определению уровне энергии, которая может выделиться
на
чувствительных
элементах
радиотехнических
устройств, таких как полупроводниковые приборы, было
выявлено, что уровни данной энергии зависят от следующих факторов:
 уровня напряженности электромагнитного поля в
месте источника МЭМИ;
 расстояния до источника;
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а)
б)
Рисунок 3 – Зависимость энергии, выделяемой на нагрузке антенны от: а) длительности фронта огибающей,
б) размеров неоднородностей в экране
 длительности импульса и длительности его фронта;
 длинны волны высокочастотной составляющей
МЭМИ;
 эффективности экранирования помещения.
Эти факторы определяют критерии, по которым
должны строиться системы электромагнитного поражения.
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АННОТАЦИЯ
В статье показана актуальность обеспечения точности размеров и форм, шероховатости поверхности, полученных при окончательной обработке упрочненных поверхностей. Приведены результаты исследований характеристик шлифовальных кругов на качество обработанных поверхностей и производительность процесса шлифования деталей из алюминиевых сплавов, упрочненных микродуговым оксидированием.
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ABSTRACT
The article demonstrates the actuality of providing the accuracy in sizes and forms, surface roughness obtained at final
processing of hardened surfaces. The article gives the results of the investigations of grinding wheel characteristics in processed
surfaces quality and effectiveness of grinding process of elements made of aluminium alloys being hardened by micro arc
oxidation.
Ключевые слова: микродуговое оксидирование, шлифовальный круг, восстановление, долговечность, упрочнение.
Keywords: microarc oxidation, grinding wheel, reconstruction, durability, hardening.
Одним из перспективных способов, позволяющих в
значительной степени повысить долговечность деталей из
алюминиевых сплавов, является микродуговое оксидирование (МДО) [1]. Особенностью структуры МДО-покрытий является то, что они состоит из нескольких слоев:
верхнего – рыхлого, пористого и внутреннего – плотного,
бездефектного. Внешний слой покрытия необходимо удалять, так как при работе он будет осыпаться и служить дополнительным абразивом. После этого, внутренний слой
необходимо подвергать окончательной механической обработке для обеспечения требуемой шероховатости, точности размеров и взаимного положения поверхностей деталей [2,3].
Предварительная обработка изношенных, и окончательная обработка восстановленных деталей из алюминиевых сплавов имеют свои особенности, которые значительно затрудняют механическую обработку по
сравнению с обработкой при изготовлении новых деталей
[2].
В качестве способа окончательной механической
обработки деталей с МДО-покрытиями, можно использовать абразивное шлифование. Для исследований были выбраны два вида абразивного материала – электрокорунд
белый марки 25А и карбид кремния зеленый марки 63С.
Значения зернистости кругов составляли 16, 25 и 40.
При обработке оксидно-керамических покрытий
слишком твердым кругом шлифование сопровождается
интенсивным налипанием металла на площадки износа
абразивных зерен, так как с повышением твердости кругов
абразивные зерна удерживаются связкой прочнее, самозатачивание таких кругов затруднительно и период стойкости их будет мал. При использовании слишком мягкого
круга шлифование протекает с преобладающим самозатачиванием (осыпанием) и сопровождается повышенным
расходом абразива. Можно предположить, что твердость

кругов близкая к оптимальной при шлифовании МДО-покрытий будет соответствовать средне-мягким значениям
твердости (СМ1, СМ2). Эксперименты проводились кругами М2, М1, СМ1 и СМ2. Связка всех исследуемых кругов – керамическая. Перед началом опыта круги подвергались правке. При шлифовании измерялись следующие
параметры: стойкость круга до его затупления, износ
круга, производительность обработки, шероховатость обработанной поверхности, микротвердость поверхностного слоя обрабатываемого покрытия.
При шлифовании покрытий большую стойкость показали круги из карбида кремния зеленого. Зерна этого материала имеют форму неправильного многогранника с
острыми выступающими гранями, которые более легко
разрушаются, образуя новые режущие кромки. Поэтому
круги из карбида кремния зеленого обладают большой самозатачиваемостью. С другой стороны зерна электрокорунда имеют округлую форму с большим радиусом сопряжения граней. С увеличением размера этих зерен условия
резания ими ухудшаются и усилия резания возрастают.
Однако прочность крупных зерен электрокорунда выше,
поэтому они не скалываются, а изнашиваются более интенсивно из-за худших условий резания. Следовательно,
при шлифовании МДО-покрытий круги из карбида кремния зеленого марки 63С обладают большей стойкостью
между правками, чем круги из электокорунда белого 25 А.
Как уже отмечалось выше, круги твердостью М2 и
М1 оказались слишком мягкими для принятых условий
шлифования, так как наблюдалось их усиленное изнашивание вследствие слабого удерживания зерен связкой
(рис.2).
Производительность шлифования была выше при
обработке инструментами из карбида кремния, что объясняется их лучшей режущей способностью. С ростом зернистости производительность снижалась, причем в большей степени для кругов из электрокорунда (рис. 3).

Рисунок 2. Влияние твердости кругов на производительность Q шлифования (1, 2) и на изнашивание q кругов (3, 4).
1, 3 – материал круга 25А; 2, 4 – материал круга 63С.
При обработке кругами зернистости 16, количество
снимаемого в минуту материала карборундовым кругом

составила 9,9 г, а электрокорундовым – 9,2 г. При зернистости 40 производительность составила 9,1 г/мин и 6,1
г/мин соответственно.
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Рисунок 3. Влияние зернистости на производительность Q шлифования (1, 2) и на изнашивание q кругов (3, 4).
1, 3 – материал круга 25А; 2, 4 – материал круга 63С. Твердость кругов – СМ2.
С увеличением зернистости кругов микротвердость
обрабатываемого покрытия снижается. При шлифовании
даже острыми кругами зернистостью 40 из обоих абразивных материалов микротвердость покрытия снижалась.
Круг зернистостью 25 из карбида кремния зеленого оказывал значительное влияние на качество покрытия после
30-35 минут работы. При шлифовании таким же кругом из
электрокорунда, микротвердость покрытия уменьшалась
после первых минут работы. Наименьшее влияние на качество покрытия оказывали инструменты с зернистостью
16. Круг этой зернистости из электрокорунда зеленого не
влиял на покрытие на протяжении всего периода стойкости (53 мин), а из электрокорунда белого на протяжении
32 минут своей работы.
Таким образом, для шлифования МДО-покрытий
были рекомендованы круги на основе карбида кремния зеленого, зернистостью 16, с твердостью СМ2, керамической связкой, открытой структурой.
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МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УПРУГОВЯЗКИХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ
Ломакина Ольга Владимировна
к. пед. н., доцент кафедры «Техническая механика и детали машин», г. Тамбов
Поведение упруговязких материалов при их обработке зависит от продолжительности, скорости нагружения и других факторов. Так, например, при строгании повышение скорости подачи кожевенного полуфабриката
снижает качество его обработки, что не является следствием лишь изменения геометрических условий резания
полуфабриката.
Колебания рабочих органов машин, предназначенных для обработки упруговязкого материала, оказывают
на него динамическое воздействие и изменяют физико-механические характеристики материала. Эти характеристики зависят от амплитуды и частоты воздействия, т.е.
режима нагружения и отличаются от характеристик, полученных в статических условиях. Поэтому их значения
условны, если они не связываются с характером усилий,
вызывающих напряженно-деформированное состояние
материала.
Поэтому, при определении физико-механических
характеристик материала необходимо указывать кинематические и динамические параметры вибрационного режима его нагружения. При быстром процессе нагружения

материала должны учитываться скорости его деформаций
и напряжений, так как при этом деформирование качественно отличается от деформирования при малых скоростях, а поэтому и физико-механические характеристики
будут иными [1].
В данной работе приводится метод определения
упруговязких характеристик материала, основанный на
исследовании динамических свойств механической системы, одним из элементов которой является образец материала, работающий на сжатие, находящейся под воздействием гармонического возмущения. Использование
амплитудно-частотной и фазочастотной характеристик
этой системы, которые могут быть установлены экспериментально, дает возможность определения по ним величин, реализуемых жесткости и вязкости материала.
При описании процесса деформирования сжатия
образца материала принимается реологическая модель с
линейно-упруговязкими элементами, описываемая дифференциальной зависимостью [2]:

𝜎 = 𝐸(𝜔, 𝐴)𝜀 + 𝜇(𝜔, 𝐴)𝜀̇,

(1)
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где 𝐸(𝜔, 𝐴), 𝜇(𝜔, 𝐴)- соответственно модуль упругости и коэффициент вязкости, завясящие от частоты вибрационного процесса 𝜔 и амплитуды 𝐴 изменения деформации образца материала;

𝜀

- его относительная

деформация сжатия; 𝜎 - напряжение в образце; 𝜀̇ - скорость изменения деформации образца.
Представление о материале как об упруговязкой
среде позволяет, используя теорию упруговязких деформируемых сред, отразить математически связь между
напряжениями и деформациями. Зависимость (1) используется в практических приложениях при инженерных расчетах, а механическая модель дает качественно верную
картину деформации упруго-вязких материалов.
Расчетная динамическая модель для определения
упруговязких характеристик материала показана на рис.1.
Её основные элементы: 1 – упругие элементы, обеспечивающие поджатие образца материала, находящегося на
вибростоле 6; 2 – упругие элементы, назначением которых
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является снижение усилия, передаваемого на вибростол 6
от упругих элементов 1, с целью снижения его влияния на
заданный закон движения вибростола; 3 – образец материала, который находится на вибростоле 6, получающем заданное движение от электродинамического вибратора 7; 4
– выступы (колки), через которые взаимодействует с образцом масса 5, создающая на него инерционную
нагрузку.
Частота и амплитуда колебаний вибростола может
регулироваться от блока управления вибростенда, при
этом, частотный интервал рассматриваемой системы может быть увеличен за счет изменения величин массы 5 и
жесткостей упругих элементов 1 и 2. Выбор формы образца, его размеров, а также режима нагружения диктуется соображениями обеспечения условий, имитирующих
реальные условия его нагружения при обработке, и требованиями к проведению механических испытаний, которые
заключаются в отборе образцов, комплектовке и контроле
их качества.

Рисунок 1. Схема исследуемой механической системы
Обозначим: ℎ-толщина образца материала; - стати-

ческая деформация сжатия образца; 𝑦1 – абсолютное ди-

намическое смещение массы 5; 𝜆1 , 𝑐1 , 𝜆2 , 𝑐2 - статическая деформация и общая жесткость упругих элементов 1
и 2 соответственно; 𝜉0 - амплитуда кинематического воз-

буждения; 𝑆 – площадь контакта образца полуфабриката
(нагруженная площадь) с колками 4. Дифференциальное
уравнение движения массы 5 имеет вид:. (2)
В положении равновесия имеем соотношение: (3)
где 𝐸ст = 𝐸ст (𝜀ст ) - статический модуль упругости,.
Уравнение (2) с учетом соотношения (3) запишется
в форме: (4)

Для определения частного решения уравнения (4),
описывающего стационарное периодическое движение
массы 5 с частотой 𝜔, используем метод комплексных амплитуд [3]. В рассмотрение вводится комплексная величина 𝑦
̅1 , действительная часть которой совпадает с 𝑦1 ,
т.е. 𝑅𝑒𝑦
̅1 = 𝑦1 .
Зависимость кинематического возбуждения от времени представляем в комплексной форме:

𝜉 ̅ = 𝜉0̅ 𝑒 𝑖𝜔𝑡 ,
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где 𝜉 ̅

= −𝑖𝜉0 . Тогда 𝜉 = 𝑅𝑒𝜉 ̅ = 𝜉0 𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡. Реше-

ние 𝑦1 представим в виде:

𝑦̅1 = 𝐴1̅ 𝑒 𝑖𝜔𝑡 + 𝑦̅2 .
В соответствии с дифференциальным уравнением
относительно 𝑦
̅1 , которое имеет такой же вид, что и урав-

нение (4) относительно 𝑦1 , получаем комплексную амплитуду вынужденных колебаний:
𝜋

−𝑖( +𝜓 )
𝐴1̅ = 𝐴1 𝑒 2 1 = 𝐴̅2 𝑒 −𝑖𝜓1 ,
где

𝐴̅2 = −𝑖𝐴1 , 𝐴1 – амплитуда колебаний массы 5;

𝜓1 - сдвиг фаз между перемещениями массы 5 и вибростола 6.

𝐴1 =

√(𝑐0 (𝜔,𝐴)+𝑐1 )2 +𝑏0 (𝜔,𝐴)2 𝜔2 𝜉0
√(𝑐0 (𝜔,𝐴)+𝑐1 +𝑐2 −𝑚𝜔2 )2 +𝑏0 (𝜔,𝐴)2 𝜔2

=

ℎ

, 𝑏0 (𝜔, 𝐴)

=

𝜇(𝜔,𝐴)𝑆
ℎ

𝐴1 =

.

Амплитуда 𝐴 колебаний деформации образца:

чим:

|𝑐2 −𝑚𝜔2 |𝜉0
√(𝑐0 (𝜔,𝐴)+𝑐1 +𝑐2 −𝑚𝜔2 )2 +𝑏0 (𝜔,𝐴)2 𝜔2

.

(8)

С учетом формул (7), (8) для деформации 𝑦3 полу-

𝑦3 = 𝐴𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 − 𝜓3 ) +

(𝑐ст +𝑐1 +𝑐2 )ℎст
𝑐0 (𝜔,𝐴)+𝑐1 +𝑐2

,

где 𝜓3 - сдвиг фаз между деформацией образца и смещением вибростола 6, определяемый формулой:

𝑡𝑔𝜓3 =

𝑏0 (𝜔,𝐴)𝜔
𝑐0 (𝜔,𝐴)+𝑐1 +𝑐2 −𝑚𝜔2

.

Следует отметить, что в рассматриваемом случае
определить коэффициент

𝑏0 (𝜔, 𝐴)

𝜔𝑏0 (𝜔,𝐴)
𝑚𝜔2 −𝑐2

по ширине

Δ𝜔

;

(10)

;

(11)

𝐴 = √𝐴12 − 𝜉02 .

(12)

𝑏0 (𝜔,𝐴)𝜔

𝑏0 (𝜔, 𝐴) =

|𝑚𝜔2 −𝑐2 |

.

(13)

𝐴 2
𝜔√( 1 ) −1
𝜉0

Амплитуда изменения деформации образца материала, соответствующая коэффициентам

Изменение деформации сжатия образца в зависимости от времени
.

(9)

Из соотношения (10) определяется величина коэффициента демпфирования:

Частное решение 𝑦2 уравнения (4), соответствующее смещению центра колебаний массы 5 относительно
положения статического равновесия, равно: (7)
где.
Таким образом, смещение массы 5 представляется
в форме:

𝐴=

√(𝑚𝜔2 −𝑐2 )2 +𝑏0 (𝜔,𝐴)2 𝜔2 𝜉0

𝑡𝑔𝜓1 =

𝑦1 = 𝐴1 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 − 𝜓1 ) + 𝑦2 .

целесооб-

В соответствии с (5), (6) и (8) получим:

, 6)

Величины 𝑐0 (𝜔, 𝐴) и 𝑏0 (𝜔, 𝐴) характеризуют
соответственно динамические упругие и демпфирующие
свойства образца материала, которые реализуются при
указанных выше условиях его нагружения.

𝑐0 (𝜔, 𝐴)

𝑐0 (𝜔, 𝐴) + 𝑐1 + 𝑐2 − 𝑚𝜔2 = 0.

, (5)

(𝑐1 +𝑐0 (𝜔,𝐴))(𝑐1 +𝑐2 +𝑐0 (𝜔,𝐴)−𝑚𝜔2 )+𝑏0 (𝜔,𝐴)2 𝜔2
где 𝑐0 (𝜔, 𝐴)

ветствии с указанным жесткость
разно определить из соотношения:

𝑡𝑔𝜓1 =

𝑏0 (𝜔,𝐴)(𝑚𝜔2 −𝑐2 )𝜔
𝐸(𝜔,𝐴)𝑆

пика амплитудно-частотной характеристики массы 5 при
амплитуде колебаний, составляющей определенную часть
от резонансной, не представляется возможным, так как
получение соответствующей зависимости предполагает,
что коэффициенты жесткости и демпфирования упругой
колебательной системы не зависят от частоты и амплитуды колебаний [4].
Влияние сил демпфирования на величину амплитуды вынужденных колебаний проявляется в наибольшей
степени вблизи резонансных режимов. Демпфирующие
свойства механической системы определяют амплитуду
ее колебаний на резонансе; они могут быть установлены
более точно именно на этом режиме в сравнении с их
определением на других, нерезонансных режимах. В соот-

𝑏0 (𝜔, 𝐴)

𝑐0 (𝜔, 𝐴),

определяется в соответствии с равенством

(12).
Целесообразность подобных исследований как теоретических, так и экспериментальных, обусловлена задачами проектирования рабочих органов машин, назначением которых является обработка упруго-вязких
материалов. При решении указанных задач должны учитываться свойства материала, что позволяет реализовывать режимы нагружения, обеспечивающие стабильность
качества обработки.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСЛОВИЙ ОЦЕНКИ ПОРОГОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРИ НАЛИЧИИ КОНЦЕНТРАТОРОВ НАПРЯЖЕНИЙ
Лютарь Виталий Станиславович
зав. отделом экспертизы объектов угольной горнорудной промышленности ООО «РЦ ДИС», г. Владивосток
Гаркаев Евгений Александрович
зав. отделом экспертизы объектов котлонадзора и подъемных сооружений ООО «РЦ ДИС», г. Владивосток
Бражников Александр Алексеевич
зав. отделом экспертизы взрывопожароопасных объектов ООО «РЦ ДИС», г. Владивосток
В элементах конструкции тяжело нагруженных машин часто в процессе эксплуатации возникают усталостные и хрупкие трещины. Наиболее вероятные места их образования находятся в зонах конструктивных или
технологических концентраторов напряжений, которые
создают поля с достаточно большим уровнем напряжений.
Известно, что при многоосном напряженном состоянии
характерным параметром оценки напряженности является

где: – Lн – минимальный размер макротрещин, для которых справедливы постулаты и концепции механики разрушения.
Ввиду фактической малости указанных выше трещин последние не вызывают общего перераспределения
напряжений в зоне концентратора. При этом возможны
следующие два варианта:

 iK   iM ;



 

интенсивность напряжений i . Очевидно, что в поле высоких (из-за концентратора) напряжений могут находиться микротрещины, размеры которых равны или
меньше L:

l

0

K
i



(1)
где: – l0 – максимальный размер микротрещины не влияющий на предел выносливости металла. Так как эти макротрещины находятся в поле высоких (значительно превышающих предел выносливости) напряжений, то можно
предположить, что за небольшое время эксплуатации трещины размером l0, вырастут до трещины L:

условие Rмсе=

(2)



.

(4)

K
i

 max ,  0.2 =  i

, где Rмсе – критерий мик-

M

роскола сдеформированного материала; i –интенсивность напряжений в характерных точках в области вершины трещины при отсутствии концентраторов.
В первом случае, учитывая микроразмеры зоны
предразрушения, и гипотезу о неизменности поля макронапряжений, можно считать, что характерными максимальными напряжениями будут эксплуатационные напряжения в точках зоны предразрушения (Рис.1).

2


Kth2
  0,39 2 ,
 max


(3)

Здесь
- интенсивность напряжений в точках
зоны концентратора, размер которой равен d страгивания
(см. рис.1). В соответствии со структурной механической
моделью разрушения [1] для страгивания трещины необходимо, чтобы на расстоянии d страгивания выполнялось

 (0,03...0,1)( Kth /  0, 2 )2 ,

1  Kth
Lн  
  0,9 max

M
i

Огибающая поверхность
интенсивностей напряжений в
точках элемента конструкции

Эпюра интенсивностей
напряжений при растяжении
пластины с трещиной
d страгивания

iK


iM

Рис. 1. Графическая интерпретация вариантов (3), (4).
Во втором случае, когда причиной появления максимальных напряжений являются трещины, за характерные напряжения принимаются напряжения, вызванные
присутствием трещины как концентратора.
Определим уровень напряжений в элементе конструкции, вызывающем образование и развитие трещины

при наличии в нем концентратора напряжений. Алгоритм
оценки пределов выносливости будем строить на основе
диаграммы деформирования с использованием степенной
аппроксимации, которая приводит к зависимости [1], т.е.:
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Выражение (6) с учетом зависимости (7) можно
представить в виде:

2m

 m 1
 
 i  i   iM _ упр 
т  т 

.

(5)

где:

0iM_ упр 

K1


cos
(1  2) 2  3 sin 2
2
2 , (6)
2r

K1   0 L .
(7)
K



L
0
Параметр 1
, является коэффициентом

 0iM_ упр 

 0 L


cos
(1  2 ) 2  3 sin 2 
2
2
2r

. (8)

Интенсивность напряжений в любой точке конструкции, определяемая по формуле:

i 

1
(1  2 ) 2 (2  3 ) 2  (3  1 ) 2
2
, (9)

также можно представить в форме выражения:

интенсивности напряжений.



1


(1  2 ) 2  ( 2  3 ) 2  ( 3  1) 2
0 K
0 K 0 K
0 K
2

ik _ упр  0 K

,

(10)



где: – 0 K - номинальная (средняя) интенсивность напряжений для элемента конструкции.
Используя выражения (8), (10) получим относительные значения интенсивностей напряжений:

 iM _ упр 

ik _ упр

ik _ упр 

0 K

 0iM_ упр
L



cos
(1  2 ) 2  3 sin 2 
2
2
0
2r



ik _ упр
iM _ упр .

i 

i  i _ упр


 т   т 

2m
 m 1

 iM_ упр

 
 т 

K1th


cos (1  2) 2  3sin 2
2
2.
2r

K



(16)

стр и   90 . В этом случае
модели [1], положим
пороговый коэффициент концентрации будет равен



(14)

  1.

(15)

0

i , где i - интенсивность напряжений в точчто 0
ках пластины при растяжении ее усилиями интенсивности

 0 . Тогда по аналогии с гипотезой единой кривой выра-

жение для коэффициента интенсивности напряжений
можно переписать в виде:

L
2d стр

.

(17)

Излагаемый алгоритм справедлив при условии,

что:

L

0

 ik_ упр
0,922

,

0
По определению 1th
. Для одноосного
растяжения не возмущенной трещиной пластины следует

  0

(12)

.

rd

где:

iM_ упр 

K1th   i0 L

.

Исходя из положений структурно-механической

(13)
Тогда выражению (5) можно будет придать следующий вид:
2m
 m 1

(11)



1


(1  2 ) 2  ( 2  3 ) 2  ( 3  1) 2
0 K
0 K 0 K
0 K
2

Учитывая зависимости (11), (12), введем новый параметр, который назовем пороговым коэффициентом концентрации, и равный:



;

 ik _ упр 

 ik _ упр
 0 K по смыслу является

Отношение
коэффициентом концентрации напряжений в характерных
точках зоны предразрушения, который обозначим симво-



лом r . Однако оно не является коэффициентом концентрации напряжений в точке, где напряжение достигает



максимума, т.е. на величину коэффициента
сильное
влияние будет оказывать градиент интенсивности напряжений в окрестности опасной точки.
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коэффициент интенсивности напряжений в зоне концентрации напряжений есть величина постоянная и равная

Тогда выражение (17) принимает вид:

2d стр

  1,085 r 

пороговому коэффициенту

L .
(18)
Учитывая, что при степенной аппроксимации диаграммы деформирования:



 i 
 

ik упр
т 

m 1
2m

R

D



  K1th  0,948 T d3  mce
 T

K th0 для материала, т.е.:

1
K1th  K th0

.

(21)

В данном случае коэффициент K1th является поро(19)

R  D (условие начала развии подставляя вместо Ϭi = mce
K
тия трещины L) получим формулу для определения th0
m1
2m

133

 K th0

. (20)
Таким образом, из (19) следует, что произведение
порогового коэффициента концентрации на пороговый

говым коэффициентом интенсивности напряжений для
материала, находящегося в зоне концентратора напряжений.

K th0
В работе [1] показано, что значение
рассчитывается по сведениям о стандартных характери-



стиках материала. Поэтому зная ik _ упр для определенного концентратора можно по зависимости (20) определить величину напряжений, которые вызовут развитие в
концентраторе трещины.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕПЛОНАСОСНЫХ УСТАНОВОК В СИСТЕМАХ
ОХЛАЖДЕНИЯ СБРОСНЫХ ВОД ТЭС
Популиди Константин Константинович,
Технический директор Ростовской ТЭЦ-2 ООО «Лукойл – Ростовэнерго» Г. Ростов-на-Дону
Манжина Светлана Александровна,
Докторант НИМИ ФГБОУ НПУ «ДГАУ» г. Новочеркасск
Денисов Владимир Викторович
Докт.техн.наук, профессор, зав. каф. «Экология, технологии электрохимических производств и ресурсосбережения»
ЮРГПУ (НИМИ), г. Новочеркасск
АННОТАЦИЯ
Для предотвращения теплового загрязнения, которое наблюдается даже в условиях оборотного водоснабжения
на ТЭЦ и АЭС, особенно в жаркий период года, целесообразно вводить теплонассные установки, как дополнительный
утилизатор тепла. Как показывают расчеты, это не только поможет предотвратить тепловое загрязнение среды,
но и получить дополнительную экономию энергоресурсов за счет использования извлеченного тепла.
ABSTRACT
To prevent thermal pollution, which is observed even in conditions of water recycling at TPP and NPP, especially in the
hot season, it is advisable to introduce heat pumps, additional heat exchangers. Calculations show that this will not only help to
prevent thermal pollution of the environment, but also to obtain additional energy savings through the use of extracted heat.
Ключевые слова: теплонасосные установки, градирни, низкопотенциальное тепло, утилизация тепла.
Keywords: heat pumps, cooling towers, low-grade heat utilization.
Для охлаждения подогретой воды, выходящей из
конденсаторов тепловых (ТЭС) и атомных (АЭС), часто
используются градирни, благодаря которым реализуется
экономически выгодное оборотное водоснабжение. Охлаждение воды, поступающей в градирню, происходит в основном за счет испарения части воды, стекающей по испарителю под действием силы тяжести. При этом испарение
1 % воды понижает температуру примерно на 6оС [1]. Тем
не менее, в жаркое время года указанные градирни функционируют недостаточно эффективно, вследствие чего
выходящая из них вода может иметь превышение температуры над проектной на 0,5-1,5оС и более. Данное обстоятельство осложняет поддержание надлежащего технологического режима теплоэлектростанции и в то же время
способствует тепловому загрязнению окружающей среды
и изменению тем самым микроклимата на прилегающей
территории.

В настоящее время, как известно, среди альтернативных и возобновляемых источников энергии значительную роль стали играть теплонасосные установки (ТНУ).
Они извлекают низкопотенциальное тепло из природных
(воздух, воды, почва) или искусственных (сточные и
сбросные воды, например) объектов и превращают его в
высокопотенциальное. При этом источник тепла снижает
свою исходную температуру, а образующаяся горячая
вода используется в технологических или бытовых целях.
Учитывая вышеизложенное, нами рассмотрена целесообразность использования ТНУ для снижения температуры воды, выходящей из систем охлаждения различной производительности. В расчетах, выполненных
согласно методическим рекомендациям [2, 3], принимали,
что за счет отъема тепла при помощи ТНУ снижала свою
температуру только на 1оС. Результаты соответствующих
расчетов предоставлены в таблице.
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Таблица
Утилизация части теплоты сбросных вод ТЭС (АЭС) при помощи ТНУ
Объем охлажденной
Теплота, извлекаеЭквивалент извлекаемой теплоты
Стоимость** замеводы (источник),
мая ТНУ из воды,
щенного природного
по электроэнергии,
по природному
м3/ч
ГДж/ч
газа, руб./г
МВт
газу*, тыс.м3/ч
1000
4,18
1,16
0,122
610
20000 (Ростовская
83,6
23,2
2,44
12200
ТЭЦ-2)
240000 (Новочеркас1003
278,6
23,2
146000
ская ГРЭС)
320000 (Ростовская
1330
370,6
38,9
194500
АЭС, 2 ГВт)
*Теплота сгорания природного газа принята 34,3 МДж/м3 [1], **Стоимость природного газа – 5 руб./м3
Анализ данных таблицы показывает, что утилизация лишь относительно небольшой (̴ 20 %) части избыточного тепла, заключенного в сбросных водах, например,
НчГРЭС, была бы эквивалентной введению в эксплуатацию нового котлоагрегата. Добавим к этому, что благодаря снижению оборотной воды уменьшается тепловое загрязнение окружающей среды и может быть обеспечена
надлежащая эффективность работы градирни.
В настоящее время одной из наиболее крупных в
мире является стокгольмская ТНУ (Швеция), мощностью
320 МВт. Расположенная на причаленных к берегу
баржах, она использует балтийскую воду с температурой
4оС (зимой), охлаждая ее до 2оС. Себестоимость вырабатываемого тепла на 20 % ниже таковой, достигаемой на
газовой котельной [4]. Известно также, что общее количество тепла, вырабатываемого многочисленными ТНУ, составляет в Швеции около половины от потребного. Что касается нашей страны, валовый энергетический потенциал
тепла выходящих из систем охлаждения ТЭС и АЭС вод
оценен в огромную цифру – 108,5 млн. т у.т. [2], что эквивалентно почти 40 % всего добываемого угля.
По-видимому, основным условием для применения
ТНУ в целях обеспечения эксплуатационной надежности
систем охлаждения оборотной (а в ряде случаев и прямоточной) воды на отечественных тепловых и атомных электростанциях, является экономически приемлемое использование получаемой горячей воды как на самих
электростанциях, так и на других объектах. Если предложить последнюю для горячего водоснабжения и отопления, то ТНУ на Ростовской ТЭЦ-2, например, может обеспечить соответствующие потребности почти тысячи
семей, а на НчГРЭС – более 10 тысяч. Перспективно применение таких ТНУ и для тепличных хозяйств, снижая их
расходы на традиционные энергоносители (уголь, газ и

т.д.) и улучшая в то же время экологические показатели
производства.
В развитых странах, где интенсивно развивается
индустрия ТНУ самой различной производительности,
снабжающих теплом как индивидуальные дома, так и целые городские районы, технические перспективы применения поверхностных вод в качестве источников низкопотенциального тепла отчасти ограничены расстояниями
между последними и местами его конечного использования. Согласно накопленному зарубежному опыту, крупная ТНУ с выходной мощностью около 10 МВт может
быть удалена на расстояние до 10 км от водного источника
низкопотенциального тепла, а при мощности до 1 МВт
экономически приемлемое расстояние уменьшается до 1
км [5].
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В статье рассмотрены вопросы проведения работ по обследованию дымовых и вентиляционных металлических
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Надзор, обследования, техническое обслуживание
и ремонт труб проводятся с целью обеспечения и поддержания их эксплуатационной надежности для своевременного обнаружения, локализации и устранения их дефектов
и повреждений.
Любые обследования труб должны производиться
специалистами, имеющими специальную подготовку,
прошедшими медицинскую комиссию с допуском к работе на высоте.
Верхолазными считаются работы, выполняемые на
высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или
рабочего настила, над которым производятся работы
непосредственно с конструкций или оборудования при их
монтаже и ремонте, при этом основным средством, предохраняющим работников от падения, является предохранительный пояс.
Промышленный альпинизм – это специальная технология выполнения высотных работ на промышленных и
других объектах, при которых рабочее место достигается
с помощью подъема или спуска по веревке или с использованием других альпинистских методов передвижения и
страховки. Методы промышленного альпинизма – совокупность технологий, способов достижения рабочего места, передвижения в пространстве и выполнения производственного задания.
Технологии выполнения работ методами промышленного альпинизма:
 основная технология – специальная альпинистская
технология, позволяющая быстро, оптимально, без
применения лесов, подмостей и специальных машин, и механизмов передвигаться в пространстве и
достигать (подняться или спуститься) нужного места;
 технология исполнения – технология, с помощью
которой непосредственно выполняется производственное задание (например, технология монтажа,
ремонтных, реставрационных и других работ).
Рассмотрим метод доступа к оголовку трубы, не
имеющей оснастки, методом промышленного альпинизма. Для этого применяются два стропа, застегнутых
удавкой вокруг ствола. При этом верхняя петля - самостраховочная, а нижняя - для опоры ног. Нижнюю петлю
нужно подстраховать к себе тонким репшнуром. Пристегнувшись к верхней петле, поднять как можно выше нижнюю, затем, встав ногами в стремена, отжаться ногами,
поднимая одновременно двумя руками вверх по стойке
как можно выше верхнюю самостраховочную петлю. После этого, зависнув на верхней петле, нагнуться вниз и
поднять повыше вверх нижнюю петлю со стременами. Далее цикл повторяется.
При невозможности поднять петлю из-за большого
диаметра трубы для подъема снаряжаются одновременно
два альпиниста. Располагаются они на противоположных
образующих диаметра трубы. Каждый имеет все те же полусхватывающие петли - одну для ног, другую для самостраховки. Работать парой необходимо потому, что в одиночку при больших диаметрах трубы полусхватывающие
петли поднимать невозможно. Из-за трения будет подниматься только одна сторона, а вторая останется на месте.
Петля лишь перекосится и расслабится. Поэтому каждую
петлю альпинисты должны поднимать с обеих сторон одновременно.
При ведении верхолазных работ, наряду с требованиями соответствующих правил следует соблюдать требования безопасности труда, предусмотренные для конкретного вида выполняемых работ (техническое обследование, экспертиза промышленной безопасности), а
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также необходимо иметь сертификаты на применяемое
снаряжение.
Верхолазные работы должны выполняться группой
(бригадой), численностью не менее 2 человек, один из которых, как правило, бригадир, назначается ответственным
исполнителем работ.
Лица, допускаемые к выполнению верхолазных работ, должны быть не моложе 18 лет, а также:
1. пройти медицинское освидетельствование для допуска к работе по состоянию здоровья. Результатом
медицинского освидетельствования является медицинский документ (справка) для работы на высоте
форма 405. Данный документ — это заключение
врачей, устанавливающие профпригодность по состоянию здоровья лица к работам, проводимым на
высоте свыше 1.3 метра, а также проводимым на расстоянии менее 2 метров от не огражденных краев.
Для получения справки необходимо пройти врачей
специалистов, среди которых терапевт, невропатолог, офтальмолог, хирург, психиатр, офтальмолог,
отоларинголог, гинеколог (для женщин), а также
сдать анализ крови, получить рентгенограмму груди, провести исследование вестибулярного аппарата. Поскольку работа на высоте считается видом
деятельности с повышенным фактором опасности
прохождение комиссии и получение справки необходимо ежегодно.
2. пройти обучение по специальности «промышленный альпинист» и иметь удостоверение государственного образца об окончании соответствующего учебного заведения (имеющего лицензию на право
обучения по указанной специальности, выданную
полномочными организациями министерства образования РФ или субъектов Федерации). Сформировать умения и навыки использования личного снаряжения, методов и способов страховки и самостраховки при выполнении верхолазных работ методом промышленного альпинизма. Обеспечить исчерпывающие знания техники безопасности ведения ве-рхолазных работ методом промышленного
альпинизма. Документом, удостоверяющим квалификацию промышленного альпиниста является
свидетельство об окончании учебного заведения в
объеме программы соответствующей квалификации
3. пройти инструктаж по применению технологий и
методов исполнения работ,
4. не реже одного раза в 2 года пройти переподготовку
по специальности «промышленный альпинист» в
соответствующем учебном заведении, имеющем
лицензию на право обучения специальности «промышленный альпинист.
Персонал, работающий на высоте, должен знать
специфику и особенности производства верхолазных работ, уметь пользоваться альпинистским снаряжением,
знать способы страховки, самостраховки и оказания помощи в аварийных и нештатных ситуациях, должен знать
местонахождение аптечки и уметь пользоваться средствами аварийной сигнализации, связи и пожаротушения,
знать пути и средства срочной эвакуации из опасной зоны
при возникновении аварийных ситуаций или пожаров,
уметь оказывать доврачебную помощь пострадавшим при
несчастных случаях.
Персонал, использующий в работе электроинструмент, должен иметь соответствующий допуск к работе с
электроинструментом.
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Лица, находящиеся под воздействием алкоголя,
наркотиков или лекарственных препаратов к высотным
работам не допускаются. Для безошибочной идентификации на все рабочее снаряжение должны быть заведены
формуляры для регистрации отработанного времени и
условий эксплуатации. По каждой веревке или приспособлении в формуляре должны указываться:
 номер заводского сертификата;
 присвоенный номер;
 производитель;
 дата выпуска;
 тип, для веревки - длина и цвет;
 дата приобретения;
 календарная таблица с записью по месяцам количества часов отработанного времени с графой особых
условий эксплуатации;
 дата последней проверки;
 подпись проверяющего лица.
Данные правила не относятся к снаряжению, не
подлежащему учету (например, к карабинам и репшнурам). Для такого снаряжения следует обеспечить выбраковку и уничтожение при износе, истечении срока эксплуатации и после чрезмерных нагрузок.

Каски следует выбраковывать после 5 лет использования или в случае повреждения.
После проведения всех выше изложенных мероприятий можно приступать к работе по проведению обследования металлических дымовых труб.
Список литературы
1. ГОСТ Р 53778-2010 Национальный стандарт Российской Федерации Здания и сооружения, правила
обследования и мониторинга технического состояния.
2. Временные правила безопасности в промышленном альпинизме. Спасательный центр МЧС России.
3. Кондратьев О.В., Добров О.Г. Техника промышленного альпинизма. – Новосибирск, Сибирское соглашение, 2000. – 118с. 8с ил.
4. Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте ПОТ Р М-012-2000 введены в действие 1.12.2000 г.
5. СП 13-101-99 Правила надзора, обследования, проведения технического обслуживания и ремонта
промышленных дымовых и вентиляционных труб

МОДЕЛИРОВАНИЕ И СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ ФОРМИРОВАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ
СТУДЕНТОВ
Мавричев Дмитрий Олегович
магистрант 1-го курса, Самарский государственный архитектурно-строительный университет, г. Самара
Пиявский Семен Авраамович
доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой Прикладной математики и вычислительной техники
Самарского государственного архитектурно-строительного университета, г. Самара
АННОТАЦИЯ
Цель работы: выявить достоверную информацию о результатах исследовательской деятельности студентов
Факультета информационных систем и технологий Самарского государственного архитектурно-строительного университета и анализ этих результатов. Исследовать области значений коэффициентов теста “Деятельность-мотивация”, приводящие к реалистичным результатам. Разработать и реализовать программный комплекс, позволяющий
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Важнейшей задачей высшего профессионального
образования, на современном этапе развития, является
подготовка специалистов, обладающими глубокими знаниями, умениями и навыками, способных ввести активную инновационную и научно-исследовательскую деятельность. Для достижения этой цели в Министерстве
образования и науки Российской Федерации была утверждена концепция развития научно-исследовательской и
инновационной деятельности в учреждениях высшего
профессионального образования Российской Федерации
на период до 2015 года [1, с. 1]. В ней формулируются основные направления и идеи повышения эффективности
вклада вузов в технологическую модернизацию реального
сектора экономики Российской Федерации через развитие
их научно-исследовательской и инновационной деятельности.

В стенах Самарского государственного архитектурно-строительного университета на Факультете информационных систем и технологий (далее - ФИСТ) в 90-ые
года прошлого века началась работа по разработке способа моделирования исследовательской деятельности студентов, который изложен в [2]. В основе модели лежит
утверждение о том, что исследовательские способности
включают четыре компоненты: интеллект, креативность,
квалификацию и мотивацию, из которых две первые,
начиная с возраста 15-16 лет, уже не подлежат изменениям. Что же касается квалификации и мотивации, то они
динамичны и могут изменяться, причем исследовательская квалификация формируется исключительно в процессе целостной исследовательской деятельности личности. В соответствии с этой гипотезой, количественными
показателями, описывающими научной квалификацию
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личности, являются характеристики ее способности реализовывать основные элементы исследовательской деятельности, а именно девять функций исследовательской
деятельности [3, с. 83]:
1. Поиск тематики.
2. Постановка и формализация темы исследования.
3. Формирование идеи и плана решения.
4. Выбор, освоение и реализация необходимого
обеспечения.
5. Реализация отдельных элементов исследования.
6. Синтез решения.
7. Оформление решения.
8. Ввод в научный обиход, защита и сопровождение
решения.
9. Внутренний критический анализ решения.
Функция расчета исследовательской деятельности:
(1)
dxi
= βi xi (1 − xi )ϴi MCi ,
dt

xi (0) = x0 .
где: i – номер функции исследовательской деятельности
(от 1 до 9),
βi – коэффициенты возрастания i-ой функции,
xi – значение i-ой функции,
𝛳i – оптимизируемый параметр,
M – уровень мотивации личности,
C i – коэффициенты значимости i-ой функции.
Функция расчета мотивации:
(2)
dM
= (α0 + ∑9i=1 αi ϴi M)(Mmax − M),
dt

M(0) = M0 .
где: α0, α i – коэффициенты формирования мотивации,
Mmax – максимальный уровень мотивации личности.
Модель должна отражать следующие ограничения
оптимизации:
0 ≤ ϴi ≤ 1,
∑9i=1 ϴi = 1,
∑9i=1 Ci = 1.
Функция поиска оптимального развития исследовательской деятельности при поиске оптимальных значений
𝛳 выглядит так:
dM

= (α0 + ∑9i=1 αi ϴi M)(Mmax − M) → max. (3)
За весь период существования ФИСТ было разработано множество информационных систем и тестов,
обеспечивающих постоянный контроль и управление над
развитием научно-исследовательской деятельностью студентов, и накоплен значительный массив статистических
данных, которые позволяют оценить степень развития
dt

42%
58%
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научно-исследовательских способностей студента в соответствии с девятью функциями исследовательской деятельности.
Одним из таких тестов является тест “Деятельность-мотивация” (далее - тест), который позволяет отразить степень стремления студентов заниматься исследовательской деятельностью. Он состоит из 38 вопросов.
Примеры вопросов: “ Вы легко излагает свои мысли?”,
“Вы человек азартный?”, “Вы стремитесь планировать
свою деятельность и, как правило, выполняете свой
план?”, “Вы, как правило, доводите начатое дело до
конца?”. На эти вопросы студент может отвечать только
“Верно”, “Пожалуй, верно ”, “Пожалуй, неверно” или “Неверно”. Студенты нашего факультета проходят этот тест
каждый семестр.
И вот уже на протяжении множества лет наши студенты проходят этот тест, но мы анализируем результаты
только сейчас.
Для получения правдоподобной информации необходимо было выполнить очистку массива данных, т.к. не
все данные достоверны. Несколько лет назад, когда прохождение теста не контролировалось, то некоторые студенты просто игнорировали тест, не проходя его, что в
свою очередь приносило большую степень разрежённости
данных. Т.е. если студент в первом семестре прошел тест,
а во втором – нет, то мы должны исключить этого студента из общей выборки, т.к. нам важно чтобы массив данных был одинаковым у всех студентов одной группы. В
итоге из 91 студента факультета из общей выборки было
выброшено 16 человек (18%).
В процессе развития теста этот факт был учтен, и
теперь контроль над прохождением теста взяла на себя система индивидуального руководства исследованиями студентов, не позволяющая студентам игнорировать прохождение теста. Но после этого, многие студенты стали
отвечать на вопросы установленными по умолчанию ответами, т.е. не изменяя варианты ответов. Из-за этого возникла ситуация, когда из оставшихся 75 студентов факультета еще 22 человека (24%) были выброшены из
выборки из-за безответственного поведения при прохождении теста.
В результате при обработке результатов теста выяснилось что, из 91 студента факультета из общей выборки было исключено 38 студентов (42%), которые либо
не прошли тест хотя бы один раз, либо давали неправдоподобные результаты. В итоге в выборке осталось лишь
53 человека (58%) (рисунок 1).
В ходе анализа получившегося массива выяснилось, что студентов можно разделить на три группы типов
личности:
 стабильные;
 динамические;
 нестабильные.

Процент
правдоподобных
данных
Процент
неправдоподобных
данных

Рисунок 1. Доля правдоподобной информации результатов теста у студентов
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В стабильную группу попали студенты, которых
можно назвать целеустремленными, т.к. они имеют стабильные результаты теста каждый семестр. Относительная вариация результатов теста не должна превышает пороговое значение 0,5 включительно.
В динамическую группу можно отнести студентов,
относительная вариация результатов теста лежит в промежутке между 0,5 ед. и 0,9 ед.
В нестабильную группу попали студенты, которых
условно можно назвать нецелеустремленными, т.к. они
имеют нестабильные результаты. Т.е. относительная вариация результатов превышает пороговое значение 0,9.

В результате мы проанализировали результаты теста для этих студентов. Результат анализа представлен на
рисунке 2.
Можно сделать вывод, что наиболее привычным
видом исследовательской деятельности является: “Выбор,
освоение и реализация необходимого обеспечения”, т.к.
именно он имеет наилучший результат.
Процент людей, попавших в группу типа личности
по функциям исследовательской деятельности представлен в таблице 1

70
60
50
40
30

20
10
0
Поиск тематики

Постановка и
формализация
темы
исследования

Формирование Выбор, освоение Реализация Синтез решения
идеи и плана
и реализация
отдельных
решения
необходимого
элементов
обеспечения
исследования

Стабильная группа

Динамическая группа

Оформление
решения

Ввод в научный
Внутренний
обиход, защита критический
и
анализ решения
сопровождение
решения

Нестабильная группа

Рисунок 2. Средние значения результатов теста с учетом групп типов личности
Таблица 1
Процент студентов, распределенных по функциям исследовательской деятельности
Процент людей в группе типа личности по функциям
исследовательской деятельности
Функция исследовательской деятельности
Стабильная
Динамическая
Нестабильная
Поиск тематики
11
7
82
Постановка и формализация темы исследования
21
16
63
Формирование идеи и плана решения
16
14
70
Выбор, освоение и реализация необходимого обеспечения
27
20
54
Реализация отдельных элементов исследования
25
20
55
Синтез решения
25
21
54
Оформление решения
18
25
57
Ввод в научный обиход, защита и сопровождение
14
16
70
решения
Внутренний критический анализ решения
16
23
61
Можно сказать, что нецелеустремленным студентам рассчитывать оптимальную стратегию развития исследовательских способностей нецелесообразно. В крайнем случае, не более чем на период не больше двух
семестров, т.к. это приведет к непредсказуемым результатам.
Также есть ряд студентов, где функции меняются
закономерно, а какие-то незакономерно. Если функции
меняются закономерно, то необходимо учитывать средние

значение функции, а если незакономерно – учитывать интервал времени моделирования.
Для эффективного руководства над развитием исследовательской деятельности студентов необходимо моделировать динамику развития их исследовательской деятельности. Для моделирования динамики развития
исследовательских способностей был разработан и реализован программный комплекс (далее - программа), основой которой является базовая математическая модель.
Программа позволяет изменять коэффициенты, сохранять
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результаты расчета в базу данных, сопоставлять результаты различных расчетов и выдавать рекомендации по
дальнейшим управленческим решениям, чтобы эффективно управлять развитием личности. Программа разработана в виде exe-приложения для операционной системы
Windows 7 на языке программирования C++ с использованием кроссплатформенной библиотекой Qt и графической
библиотекой Qwt. В качестве системы управления базами
данных используется Microsoft Access 2007. Скриншот

139

главного окна представлен на рисунке 3. Программа состоит из четырех модулей:
1. Модуль моделирования исследовательских способностей.
2. Модуль формирования графиков результата моделирования исследовательской деятельности.
3. Модуль работы с базой данных.
4. Модуль формирования множества вариантов оптимальных стратегий исследовательской деятельности.

Рисунок 3. Скриншот главного окна программы
Для модуля формирования множества вариантов
оптимальных стратегий исследовательской деятельности
необходимо задать коэффициенты Δmin, K, N, где Δmin –
минимальная гарантированная доля времени, уделяемая
функции, K – общее количество квант, N - количество оптимизируемых функций. Во время работы модуль будет
задавать каждой функции значение коэффициента 𝛳 равное значению Δmin, затем перебирать все возможные комбинации оптимизируемых функций, ограничиваясь значением N. Дальше модуль будет подбирать количество
квант на каждую выбранную функцию. Сумма квант на
выбранных функциях не должно превышать значение K.
Найдя свободное пространство, где ∑9i=1 ϴi < 1 модуль задаст каждой выбранной функции значение рассчитанное
по формуле:
ϴi =

1−9Δmin
K

.

(4)

Тогда ∑9i=1 ϴi = 1.
На основе значений 𝛳 будет выполнен расчет модуля формирования множества вариантов оптимальных
стратегий исследовательской деятельности и получен результат исследовательских способностей. Затем модуль

выберет другие оптимизационные функции, и повторит
моделирование. Если новый результат моделирования исследовательских компетенций будет лучше предыдущего,
то новый расчет запоминается. По окончании работы модуля будут найдены оптимальные значения коэффициентов 𝛳, приводящие к наилучшей стратегии развития исследовательских компетенций.
Опираясь на определенную группу типа личности и
оптимизированные параметры 𝛳 можно задавать различные варианты управленческих решений для достижения
оптимальной стратегии развития личности и достижения
наилучших результатов в его подготовке.
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АННОТАЦИЯ
Препараты полисахаридов из высших базидиальных грибов не останавливают непосредственно рост раковых
клеток. Механизм их фармакологического действия, результатом которого является торможение роста опухолей,
заключается в стимуляции различных звеньев иммунной системы организма биологически активными полисахаридами.
Целью работы было проведение анализа колебаний уровня содержания полисахаридов в культивируемых грибах
Lentinus edodes при различных сроках хранения и температурно-влажностных режимах. Проведенные исследования
показывают, что при увеличении температуры хранения содержание сахаридов резко снижается.
ABSTRACT
Preparations of polysaccharides from higher basidiomycetes do not stop directly the growth of cancer cells. The mechanism of
their pharmacological action, resulting in inhibition of tumor growth, is to stimulate different parts of the immune system of the
body biologically active polysaccharides. The aim of this work was the analysis of fluctuations in the level of polysaccharide
content in the cultivated mushroom Lentinus edodes during different storage time and temperature-humidity regimes. The studies
show that increasing the storage temperature, the content of saccharides is sharply reduced.
Ключевые слова: свежие культивируемые грибы, полисахариды, температура, качество, хранение.
Keywords: fresh cultivated mushrooms, polysaccharides, temperature, quality, storage.
Известно, что полисахариды различной степени
полимеризации составляют значительную часть сухой
биомассы плодовых тел и мицелия грибов. Установлено,
что определенную часть полисахаридов, входящих в состав клеточной стенки и других структур большинства, а
возможно и всех съедобных, несъедобных и ядовитых
грибов, составляют биологически активные протеоглюканы – полисахариды, ковалентно связанные с белком [2].
Считается, что основными действующими компонентами этих белково-полисахаридных комплексов являются высокомолекулярные глюканы, гликаны и гетерополисахариды, обладающие способностью тормозить рост
опухолей.
Первые противоопухолевые полисахариды, извлеченные
из плодовых тел, мицелиальной биомассы [3] и культуральной жидкости грибов, по своей природе чаще всего
были водорастворимыми β-d-глюканами с сильно разветвленной структурой [12]. Однако по мере накопления данных стало очевидно, что биологическую активность
имеют не только глюканы, но и другие полисахариды.
Так, в составе большинства активных гетерополисахаридов, кроме глюкозы, обнаружены ксилоза, манноза, галактоза, фруктоза и другие моно - и дисахариды.
Биологическая активность полисахаридов в процессе хранения претерпевает ряд изменений, что не может
не сказаться на эффективности иммуностимулирующих
компонентов, входящих в шиитаке. Анализ последних исследований, в которых начато решение проблемы. Данные
о макромицетах, содержащих биологически активные полисахариды изучены многочисленными исследователями
к концу XX века, были обобщены в обзоре С. Решетникова
с соавторами. Приведен список, включающий 651 видов и
7 межвидовых таксонов, которые относятся к 182 родов
гетеро - и гомобазидиомицетов, это свидетельствует о
том, что все изученные дикорастущие и культивируемые
съедобные, несъедобные и ядовитые грибы содержат биологически активные (онкостатические и иммуностимулирующие) полисахариды, первичная структура и физикохимические свойства которых весьма различны.

Уже в 80-х годах были известны десятки патентов
на способы получения противоопухолевых полисахаридов путем глубинного культивирования мицелия ряда видов рода Trametes (Coriolus) и других продуцентов [4, 10].
Положительное воздействие экстрактов многих видов лекарственных грибов на увеличение продолжительности
жизни онкобольных, вероятнее всего, способствуют не
только иммуностимулирующие полисахариды, но и такие
биологически активные компоненты, как терпены, производные ергостерола, белки, меланиновые комплексы и
другие вещества, обладают также антиоксидантным действием [5, 6, 9].
Глубокий анализ возможных механизмов влияния
высокомолекулярных пептоглюканов и отдельных низкомолекулярных компонентов грибных экстрактов на различные ключевые звенья патологии и терапии рака представлен в ряде работ [11, 13].
Целью работы было проведение анализа колебаний уровня содержания полисахаридов в культивируемых
грибах Lentinus edodes при различных сроках хранения.
Управляющим воздействием в этом случае выступала
температура хранения, которая изменялась от 0°С до 6°С.
Объектом исследований служил штамм 370
Lentinus edodes [1]:
 штамм шиитаке 370 – высокоурожайный штамм.
Грибы – красивые, правильной формы. Шляпка имеет равномерную темно-коричневую окраску. Урожайность –
15÷20% от массы субстрата. В первую волну общий сбор
урожая достигает до 43%. Штамм очень хорошо адаптирован к выращиванию на древесине.
Наблюдения проводились в течение 15 дней. Для
хранения грибов при разных температурных режимах использовали четыре холодильные камеры. В каждой камере выставляли определенный температурный режим
хранения: 0±0,5°С; 2±0,5°С; 4±0,5°С; 6±0,5°С при φ =
80±2%. В течение дня с промежутками в 30 минут в камерах фиксировали температуру с помощью электронного
жидкокристаллического термометра и относительную
влажность замеряли психрометром.
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В плодовых телах шиитаке много углеводов. Легко
растворимые или, как их еще называют, свободные сахара, которых обычно не более 10÷15%, представленные
в основном глюкозой и маннозой, а также ее спиртовым
производным – маннитом, который является, очевидно,
важным метаболитом многих грибов [7, 8].
Суммарная фракция водорастворимых полисахаридов штамма 370 Lentinus edodes (при определении мо-
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носахаридного состава) содержит глюкозу – 36,83%, промежуточное положение занимает галактоза и манноза –
12,30 % и 9,78%, соответственно, наименьшее процентное
содержание имеет арабиноза и ксилоза – 1,89 % и 0,86 %,
соответственно.
Содержание полисахаридов в соответствии со сроками хранения [4] представлено в таблице 1 и рисунке 1.
Таблица 1

Динамика содержания полисахаридов в шиитаке при хранении, г/100г сухой массы
Длительность хранения, сутки
Температурахранения, °С
до хранения
3
6
9
12
63,29
63,21
61,14
52,13
47,11
0
±0,09
±0,08
±0,07
±0,05
±0,06
63,29
63,18
52,08
45,36
38,84
2
±0,09
±0,07
±0,04
±0,03
±0,05
63,29
63,15
50,02
41,38
30,67
4
±0,09
±0,07
±0,04
±0,03
±0,05
63,29
63,09
48,15
39,22
22,59
6
±0,09
±0,07
±0,05
±0,04
±0,05

Содержание полисахаридов, г/100г

Анализируя данные таблицы 1 можно отметить,
что во всех вариантах хранения наблюдается снижение содержания полисахаридов. Однако, следует определить,

63,29
63

63,21

что при температуре хранения 0°С в период от начала хранения до 6-х суток, содержание полисахаридов почти не
менялось, но при увеличении температуры хранения, падение содержания приобретало более значимый характер.
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Рисунок 1. Динамика содержания полисахаридов в шиитаке при хранении, г/100г сухой массы
При сроке хранения от 6 до 15 суток динамика падения содержания полисахаридов продолжает расти, хоть
для температуры хранения 0°÷2°С [4] потеря полисахаридной фракций менее ощутима. Хотелось бы еще заметить, что для всех вариантов хранения (кроме хранения
при 0°С) в период хранения до 3-х суток, происходит небольшое увеличение содержания полисахаридов в 1,1
раза. Возможно, это связано с распадом полисахаридной
фракции на моно-составляющие (табл. 2, рис. 2).

Для поддержания процессов жизнедеятельности, в
частности дыхания грибов в период хранения, необходима
энергия, которая образуется в результате расщепления
простых сахаров до углекислого газа и воды.
Из данных таблиц 2, 3 следует, что содержание сахаров в шиитаке увеличивается во всех вариантах хранения. При температуре 0°С увеличение доли сахаридов
продолжается до 9 суток.

Таблица 2
Динамика содержания моносахаров в шиитаке при хранении (усредненные), г/100г сухой массы
Продолжительность хранения, сутки
Температура
хранения, °С
до хранения
3
6
9
12
15
0
13,71
14,61
16,97
15,53
15,16
14,76
2
13,71
16,08
15,53
15,31
14,79
13,58
4
13,71
17,37
16,28
15,34
13,87
12,61
6
13,71
14,97
15,90
14,53
12,21
11,36
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Рисунок 2. Динамика содержания моносахаридов в шиитаке при хранении, г/100г
Очевидно, это связано с разложением гликогена и сахароспиртов до простых сахаров, которые необходимы для
дыхания грибов. Затем до 15 суток общая потеря сахаров, в частности и глюкозы, превалирует (табл. 3, рис. 3).
Таблица 3
Динамика содержания глюкозы в шиитаке при хранении (усредненные), г/100г сухой массы
Длительность хранения, сутки
Температура
до
3
6
9
12
15
хранения, °С
хранения
0
5,05
5,41
6,62
6,30
5,61
5,11
2
5,05
5,95
6,06
5,82
5,47
4,89
4
5,05
6,43
6,35
5,83
5,13
4,54
6
5,05
5,54
6,2
5,52
4,52
3,60
При более высоких температурах процесс распада сложных веществ идет быстрее.
7
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Рисунок 3. Динамика содержания глюкозы в шиитаке при хранении, г/100г сухой массы
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На основании проведенных исследований можно
сделать выводы:
 количественная характеристика полисахаридов в
шиитаке непостоянна и меняется в зависимости от
сроков хранения и температуры хранения;
 установлена закономерность характера распределения
 содержания полисахаридов в зависимости от температур и сроков хранения;
 динамика изменения содержания полисахаридов
при хранении при различных температурах носит,
в целом, спадающий характер;
 содержание моносахаридов в шиитаке непостоянно
и меняется в зависимости от сроков хранения и температуры хранения;
 установлена закономерность характера распределения содержания моносахаридов в зависимости от
температур и сроков хранения;
 при хранении сначала наблюдается рост моносахаридов, а затем падение содержания
 моносахаридов.
Таким образом, в результате исследований выявлена достаточно высокая концентрация сахаридов в шиитаке, снижение содержания которых в период хранения
носит постоянный и устойчивый характер для различных
вариантов хранения, но с ростом температуры и сроков
хранения этот спад приобретает более значительный характер. Поэтому следует отметить, что на основании проведенных исследований, наиболее благоприятной температурой хранения является промежуток 0÷4°С при сроке
хранения – 6 суток, поскольку с увеличением температуры хранения содержание сахаридов резко снижается
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ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТА ФАРАДЕЯ ПРИ СПУТНИКОВЫХ СВЧ РАДИОМЕТРИЧЕСКИХ
ИЗМЕРЕНИЯХ В ДЕЦИМЕТРОВОМ ДИАПАЗОНЕ
Гранков Александр Георгиевич
Д-р. физ.-мат. наук, зав. лаб., ФИРЭ им В.А.Котельникова РАН, г. Фрязино МО
Мильшин Александр Алексеевич
ст. науч. сотр., ФИРЭ им В.А.Котельникова РАН, г. Фрязино МО
Введение
В настоящей статье рассматриваются некоторые аспекты, обусловленные влиянием эффекта Фарадея (ЭФ)
на формирование полей радиояркостных температур (ЯТ)
в модели глобального крупномасштабного радиотеплового излучения Земли в дециметровом диапазоне (дмд)
волн [1-4]. Разработанная модель предназначена для исследования механизма формирования радиотеплового излучения Земли в дмд (10-100 см) на локальных и глобальных масштабах и может быть использована для ряда

приложений. В модели учитывается вклад излучения и поглощения различных природных сред: водная поверхность, поверхность суши, растительный покров, атмосфера (тропосфера и ионосфера), космическое радиоизлучение в интегральное радиоизлучение Земли. С помощью модели осуществляется синтез радиоизлучения суши
и водной поверхности с пространственным разрешением
4° по широте и 5° по долготе и временных масштабах в
сутки, месяц и год на основе архивных данных параметров
океана, почвы, лесной растительности, атмосферы и космического радиоизлучения.
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Анализ характеристик радиотеплового излучения
системы "подстилающая поверхность-ионосфера" в дмд
был впервые выполнен в приближении слоисто-однородной модели ионосферы в работе [5]. Влияние ионосферы
и ЭФ на измерения на волне 21 см европейским радиометром MIRAS рассмотрены в работах [7, 8].
В настоящей статье основной акцент ставится на
анализ спектральных особенностей влияния ЭФ на ЯТ
подстилающей поверхности в дмд.
Модель учета влияния ЭФ на ЯТ подстилающей поверхности
ЯТ собственного радиоизлучения ионосферы может быть представлена как [5, 9]:

TI

BT

 T (1  exp( I ))  T  ,
E
e

E
e
I

где e ,  I - эффективная электронная температура и интегральное поглощение в ионосфере. С учетом
выражения для интегрального поглощения имеем:

TE

TI

BT

2.7  10 4

f2

H max

T

e

(h) N e (h) (h)dh
,

H min

T

(4)

N

e - элекздесь e - электронная температура,

тронная концентрация,
- частота соударения электро-

f - рабочая частота. Отметим, что поглощение в
 F2
ионосфере мало max << 1 и учет вариаций его представнов,

ляют интерес, главным образом, при исследовании параметров океана.
При прохождении радиоволн через ионосферу происходит поворот плоскости поляризации излучения за

счет магнитного поля Земли. Величина  F зависит от

N e (h, t )

электронной концентрации

, напряженности

H 0 (h) , высоты h и угла  B
магнитного поля Земли

между направлением распространения волны и статического магнитного поля и растет обратно пропорционально
квадрату частоты

f [10]:

 F  1700 f

2

H max

N

e

(h, t ) H 0 (h) cos  B dh
(5)

H min

f в Гц, H 0 (h) в А/м, N e в м-3, h ,
где
H min , H max

в км.
В первом приближении геомагнитное поле является полем диполя, расположенного в центре Земли, и
представляется первым членом сферического гармонического ряда:

H 0 ( h) 

ME
4  3 cos 2  M
3
( RE  h )
,

где M E - дипольный магнитный момент Земли,

RE - радиус Земли, h - высота над уровнем Земли,  M -

геомагнитное наклонение.
В отсутствие деполяризации ЯТ среды определяется согласно (6), а ЭФ приводит к появлению второй составляющей сигнала и выражение для ЯТ будет иметь вид:





Th ( F )   h cos 2 ( F )   v sin 2 ( F )  T0





Tv ( F )   v cos 2 ( F )   h sin 2 ( F )  T0 ,

отсюда величина вариации ЯТ, обусловленная деполяризацией составит:

Th ,v ( F )   v   h sin 2 ( F )T0

.
(6)

Th , Tv ,  h ,  v - ЯТ и коэффициент излучеT
ния на горизонтальной и вертикальной поляризации, 0 Здесь

физическая температура излучающей среды.

Результаты численного моделирования
В данном разделе для проведения численных расчетов использовались справочные данные о параметрах
ионосферы, представленные «Модели глобального распределения концентрации, температуры и эффективной
частоты соударений электронов» [11]. Данные о высотных
профилях распределения концентрации, температуры и
эффективной частоты соударений электронов легко найти
в [11] по ключевым параметрам – географической широте
и долготе, месяцу, местному времени и числу Вольфа (V).
Интегрирование осуществлялось в пределах высот от 100
км до 600 км.

Особенности сезонного хода  I и ЯТ ионосферы
повторяют особенности сезонного хода электронной концентрации в областях E, F1, F2 и главным образом в области F2. Как следует из хода кривых ЯТ (рис.1), минимум
наблюдается летом (период летнего солнцестояния). Максимумы в марте и сентябре-декабре соответствуют весеннему и осеннему равноденствию, когда плоскости земного
и солнечного экваторов совпадают, и зимнему солнцестоянию, что согласуется с современным представлением о
сезонном ходе электронной концентрации в областях E,
BT

BT

F1, F2 [10, 11]. Отношение TI (max) / TI (min) варьирует от 3.3 днем до 3.9 ночью. Отношение ЯТ дневной и
ночной ионосферы колеблется от 1.3 в сентябре до 1.7 в
марте. Диапазон изменения дневных ЯТ составляет 0.010.036 К на волне 10 см и увеличивается до 1 – 3.6 К на 100
см.
Спектральная зависимость радиоизлучения ионосферы при различных уровнях солнечной активности
представлена на рис.2. Солнечная активность характеризуется среднемесячным V (относительным числом солнечных пятен). Расчеты выполнены для случая низкой
солнечной активности V=10, средней V=100 и высокой
V=150. Зависимость ЯТ от V носит нелинейный характер.
TIBT (V  100) / TIBT (V  10) =
3.6,
Днем
TIBT (V  150) / TIBT (V  100) =
1.5,
а
ночью
TIBT (V  100) / TIBT (V  10) = 2.4, TIBT (V  150) / TIBT (V  100) = 2.3.
На рис. 3 представлены суточные вариации ЯТ
ионосферы. Суточный ход радиоизлучения ионосферы
обусловлен суточным ходом интегрального содержания
электронов в ионосфере, вызванного изменениями освещенности земной ионосферы Солнцем в течение суток.
Величина ЯТ изменяется в 27 раз для заданных гелиофизических условий, на волне 100 см, например, от 0.1 К до
2.7 К. Минимальный уровень радиоизлучения наблюдается в период с 2 до 7 часов.
На рис.4 представлены примеры глобального радиоизлучения ночной и дневной ионосферы для июля. Левый верхний угол изображения соответствует 80° с.ш. 180° з.д., а правый нижний угол соответствует 80° ю.ш. 180° в.д.
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Рисунок 1. Сезонная зависимость радиоизлучения
ионосферы для волны 10, 21, 50, 75 и 100 см (кривые 1 5) в точке 0 с.ш. и 30 в.д. V=100.
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Рисунок 2. Спектральная зависимость ЯТ ионосферы для разных гелиофизических условий в точке 0
с.ш. и 30 в.д. Пунктирные линии – день (12 ч.), сплошные – ночь (24 ч.). V равно 10, 100 и 150 (кривые 1 – 3).

Рисунок 3. Суточный ход ЯТ ионосферы для длин волн 10, 15, 21, 30, 43, 50, 60, 75 и 100 см (кривые 1 - 9)
в точке 0 с.ш. и 30 в.д. V=100.

а)
б)
Рисунок.4. Глобальное радиоизлучение ночной (а) и дневной (б) ионосферы в июле по данным моделирования
на волне 75 см при V=100
На рис. 5 показана спектральная зависимость  F в
зависимости от уровня солнечной активности для ночных
и дневных условий, расчеты выполнены по формуле (5). В
длинноволновом участке спектра величина  F достигает
сотен градусов.

В СВЧ радиометрии важно не сама величина  F ,
а паразитный радиояркостный контраст, обусловленный
ЭФ при отражении от поверхности. Величина контраста

зависит от поляризационных свойств среды и  F . На рис.
6 представлены результаты расчетов по формуле (6) спектра ЯТ контраста T ( F ) гладкой морской поверхности
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при температуре 20С и солености 36 г/л и углах зондирования 0, 10, 20, 40 и 60 градусов (кривые 1 – 5). Величина
контраста растет с ростом угла зондирования и составляет
69 К на волне 60 см. Влияние ЭФ определяется поляризационными свойствами среды (см. рис. 7). Для слабо поляризованных сред (леса, густая растительность, сухая

Рисунок 5. Спектральная зависимость  F в ионосфере
для разных гелиофизических условий в точке 0 с.ш. и
30 в.д. Пунктирные линии – день (12 ч.), сплошные –
ночь (24 ч.). V равно 10, 100 и 150 (кривые 1 - 3).

 v   h  = 0.02-0.05 контраст составляет 5-13 К,
 v   h  = 0.1-0.2 контраст додля увлажненных почв
почва)

стигает 26-53 К.

Рисунок 6. Спектральная зависимость контраста

T ( F ) гладкой морской поверхности в точке 0 с.ш. и
150 в.д. при разных углах зондирования. V=100.

Рисунок 7. Спектральная зависимость контраста T ( F ) в точке 0 с.ш. 150 в.д. для сред с разными поляризационными свойствами. V=100.
Заключение
В настоящей работе рассмотрены спектральные
особенности радиоизлучения ионосферы в дмд (10 – 100
см) в рамках модели глобального крупномасштабного радиоизлучения Земли. Для проведения численных расчетов
параметров радиоизлучения ионосферы использовались
справочные данные о высотных профилях распределения
концентрации, температуры и эффективной частоты соударений электронов, представленные в «Модели распределения электронной концентрации» и «Модели глобального распределения концентрации, температуры и
эффективной частоты соударений электронов». Эти модели дают средние значения указанных параметров для
любого времени суток, различных дней года и уровней

солнечной активности. Таким образом, возможности модели радиоизлучения ионосферы базируются на возможностях моделей глобального распределения параметров
ионосферы.
В работе приводится ряд примеров, характеризующих сезонную зависимость радиоизлучения ионосферы в
дмд, спектральную зависимость ЯТ ионосферы для разных гелиофизических условий, суточный ход ЯТ ионосферы на различных длинах волн, глобальное распределение ЯТ дневной и ночной ионосферы в летнее время.
Собственное радиоизлучение ионосферы незначительно,
но имеет выраженные спектральные, временные и пространные вариации, что важно для понимания при рассмотрении влияния ЭФ.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Спектральные особенности ЭФ рассматривались
только в части его влияния на ЯТ подстилающей поверхности. В работе приводятся примеры спектральной зави-

симости  F в ионосфере для разных гелиофизических
условий, спектральной зависимости контраста ЯТ гладкой
морской поверхности и сред с разными поляризацион-

ными свойствами. Спектральная зависимость  F неплохо согласуется с нашими ранними результатами, полученными для упрощенной модели ионосферы [4].
Особенности спектрального поведения контрастов ЯТ
указывают на необходимость дальнейших исследований
и, прежде всего, в части пространственно-временных вариаций ЯТ, обусловленных проявлением ЭФ.
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ABSTRACT
The possibility to obtain flat asymmetric ultrafiltration (UF) membranes by phase inversion from solutions of
polyacrylonitrile (PAN) and dimethylsulfoxide (DMSO) was studied. The physicochemical interactions between the polymer and
the solvent were studied by infrared spectroscopy and dynamic viscosity measurements. According to the transport, selective
and microscopic characteristics determined, the best properties showed the membrane prepared from 16 mass % PAN/DMSO.
Key words: polyacrylonitrile, dimethylsulfoxide, phase inversion, polymer membranes
1. Introduction
Polyacrylonitrile and its copolymers are among the
most widely used polymer materials for preparation of ultrafiltration and microfiltration (MF) membranes. The classic

technique used for their synthesis is phase inversion. The development of this method was preceded by systematic research
work major part of which were related to the influences of various parameters on the mechanism and the establishment of the
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regularities determining membrane morphology [1,p.512,
2,p.231]. It is hard to pre-set and theoretically characterize the
resulting membrane structure by taking into account the set of
different parameters of the process. In such cases, the relationship is studied individually and it is specific for the particular
system. To prepare PAN membranes by the method of phase
inversion, solutions of PAN in various solvents and at various
ratios are used. Thus, membranes of different technological
characteristics and different applications are obtained. The
most widely used solvents are dimethylacetamide, N,N – dimethylformamide (DMF), etc. Dimethylsulfoxide is highly
polar aprotic solvent having excellent solvent ability for PAN
and it is used alone or with additives to prepare mainly hollow
fiber membranes [3, p.6]. There are well-known publications
reporting for studies on the interactions and peculiarities in
DMSO behavior towards organic and inorganic compounds
[4,p.7, 5,p.6].
Based on the available literature, it can be stated that
the reason is in the type of the interaction between DMSO and
the different compounds and their functional groups which affects the membrane formation by phase inversion.
The aim of the present work is to obtain flat asymmetric ultrafiltration membranes by semi-dry phase inversion
method from solutions of PAN and DMSO.
2. Experimental
Solutions of PAN and DMSO were used for the experiments. They were prepared from polyacrylonitrile fibers obtained from ternary copolymer with composition: acrylonitrile,
methacrylate and 2-acrylamide-2-methylpropane sulfonic acid
at ratio 90.6: 8.1: 1, product of “Lukoil Neftochim Burgas” Co
and solvent - DMSO, puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.9% (GC),
product of „Fluka”, Switzerland.
The membranes were formed by laying a film of the
polymer solution onto a substrate of two-side calendered polyester matt of grade FO-2403, product of,,Velidon Filter”,
Germany.
The studies on the transport and selective characteristics of the membranes were carried out with a ultrafiltration
laboratory cell SM-165-26 of “Sartorius”, England. The calibrant used for their characterization was Albumin fraction V
(from bovine serum), Мм=76 000 – product of „Merck”, Germany. Selectivity of the different membranes was determined
by studying of the resulting filtrate on a UV-VIS spectrophotometer “UNICAM 8625” at the wavelength (λ)=280 nm (for
albumin). The membrane structure formed was visualized by
scanning electron microscopy by cathode sputtering with microscope JSM-5510, product of “JEOL”,Japan.

A.

To prove the physicochemical interactions between the
polymer and the solvent, samples of the working solutions
were studied by FT-IR spectrophotometer,,TENSOR 27”,
‘’Bruker”,Germany. The samples were brought as a capillary
layer onto KBr tablets. The spectra were registered under the
following conditions: interval studied - 3996÷399 cm-1 and
resolution – 2.
The rheological properties of the polymer solutions
were studied by measuring the dynamic viscosity on a rotational viscosimeter type - REOTEST II -2.1, Germany.
The membranes were prepared by the semi-dry phase
inversion method under normal conditions – Т=25 оC and atmospheric pressure in precipitation medium – deionized water
with the same temperature. Deionized water was used also for
their subsequent washing, thermal treatment and characterization.
The thermal treatment was carried out at 80 оC for 10
min with the membranes fixed on a metal frame.
3. Results and discussion
The solvent used DMSO, due to its good solvation
properties and specific properties, in this case also determined
the structural arrangement in the PAN/DMSO solution. This
was expected to affect the conditions of the phase inversion
process and to be of certain importance for the formation of
the membrane structure. For all phase inversions carried out in
present work, the conditions were the same except for the polymer solutions concentrations.
The existence of interaction between the solvent and
the polymer was shown by the analyses of the solutions with
IR spectroscopy. The spectral data for a solution of
PAN/DMSO were compared to these of the pure solvents
(Fig.1). Substantial decrease of the intensity of the band at
1026 cm-1,characterizing the O=S group was observed in the
PAN/DMSO compared with the spectrum of DMSO. These
changes were probably due to coordination interactions with
PAN functional groups or other intermolecular interactions [6,
p.10].
The degree of these interactions practically affects the
viscosity (η) of the system. The structural organization in the
solutions is directly connected with their viscosity determined
as a result from the influence of the tangential shear stress. The
behavior and the rheology of the solutions under mechanical
impact (τ) were different. It can be seen from the logarithmic
dependence shown in Fig.2, that under the same conditions,
the flow curve of the 18 mass% PAN/DMSO solution was the
highest standing while that of the 15 mass% PAN/DMSO solution – the lowest.

A1.
Fig. 1. IR spectra of samples: DMSO (A), PAN/DMSO (A1).

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

The shapes of the three curves indicate for the stability
of the polymer solutions where there is no additional supramolecular structuring, i.e. they are homogeneous under normal
temperatures. Accordingly, the structural organization of 18
mass% PAN/DMSO had the highest viscosity, higher internal
friction and smaller rheology. This is due to the differences in
the physicochemical behavior of the solvent because of the different amounts of polymer in the solution. The dynamic viscosity measurements and IR spectra showed that the solutions

lg η

4,5
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used were stable and homogeneous which are conditions necessary for the phase inversion to take place and the formation
of the membrane structure. The studies showed also that solutions with concentrations in the range from 15 mass% to 18
mass% PAN were the most suitable for formation of UF membranes. Outside this range, the membrane structures did not
possess characteristics corresponding to the ultrafiltration
scope.
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Fig. 2. Flow curves of polymer solutions with different concentration of PAN and DMSO.

GH2O, l/m2h

The membranes obtained were estimated by studying
their performance characteristics – permeability (G, l/m2h)
and selectivity (φ, %). The results obtained for membranes
formed from solutions with PAN concentrations 15, 16 and 18
mass% with solvent DMSO. The dependencies of the water
permeability (GH2O, l/m2h) on pressure (P, MPa) measured
in both directions are presented in Fig.3.
The effects of pressure and concentration can be read
from the hysteresis in Fig.3. The highest water permeability
was observed for 16 mass% PAN and reached 80 l/m2h at
0.5MPa. The hysteresis area was very small for all the three
90
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membranes and it indicated for their mechanical strength in
operation but also for greater densification of the polymer
structure.
Considering the results shown in Table 1 on the
selectivity (φalb) and permeability (Galb, l/m2h) of the
membranes under pressure of 0.3 MPa vs the calibrant
albumin, it can be seen that again the membrane prepared from
16 mass% PAN solution showed three times higher selectivity
for albumin compared to the other two membranes which
showed also very low permeability.

15%PAN,DMSO
15%PAN,DMSO
16%PAN,DMSO
16%PAN,DMSO
18%PAN,DMSO
18%PAN,DMSO

0

0,1
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Fig. 3. Hysteresis curves of membranes prepared from solutions of different concentrations of PAN and DMSO.
Table 1
Permeability and selectivity for water and albumin of membranes prepared from the corresponding solutions
at pressure of 0.3 MPa
GH2O,
Galb,
φalb,
Polymer solution
l/m2h
l/m2h
%
5
5
21
15 mass % PAN/DMSO
24
7
76
16 mass % PAN/DMSO
6
4
23
18 mass % PAN/DMSO
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SEM indeed showed that the selective layer surface was substantially densified and took up comparatively deeper into
the transport sublayer and the asymmetry of the structure could be clearly distinguished.

Fig. 4. SEM micrographs of a cross section of a membrane formed from solution of 16 mass % PAN/DMSO.
Conclusions
1. The optimal concentration range for preparation of
asymmetric membranes was found to be from 15
mass% to 18 mass% PAN/DMSO.
2. It was established that, as a result from the
intermolecular interactions between PAN and DMSO,
the best ultrafiltration properties had the membrane
prepared from 16 mass% PAN/DMSO.
3. The membrane formed from the solution of 16 mass%
PAN/DMSO had low permeability for albumin as a
result from the densification of the surface layer.
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REQUIREMENTS FOR THE ESTABLISHMENT AND IMPLEMENTATION
OF EDUCATIONAL ELECTRONIC EDITIONS
Mukusheva Makhabbat Serikovna
Master degree student, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Astana
The 2020 educational system will work in regulatorylegal field of informatization of education defines all regulations and standards of computerization and connectedness; organization of open distance learning; development, testing and
replication of digital educational resources and creation of the
Kazakh component of the Internet environment; technical and
pedagogical support of infrastructure and software of the educational process [1, p.10].
At the present stage of development of educational
space one of ways of activating learning activities of students
is the use of information technology. Inculcation in the educational process of electronic information and educational resources, such as electronic textbooks and manuals, will contribute of the development of independent, search, research
activities of students increase their educational and professional interest.
Consider the requirements that must take into consideration when creating electronic educational editions [2, p. 25].
The process of creating educational electronic editions
should provide the production of educational electronic editions that meet the system of psycho-pedagogical, technical
and technological, aesthetic and ergonomic requirements.

Educational electronic publications must meet the
standard didactic requirements of the traditional educational
publications, such as textbooks, and teaching aids.
The requirement for scientific of learning using educational electronic editions means sufficient depth, accuracy and
scientific integrity of the training material content, provides
educational electronic edition with the latest scientific
achievements Learning process with the help of educational
electronic editions should be built in accordance with modern
scientific knowledge methods: experiment, comparison, observation, abstraction, generalization, concretization, analogy,
induction and deduction, analysis and synthesis, simulation
method, including mathematics, as well as the method of system analysis.
The requirement of availability, implemented by means
of educational electronic editions, is the need to determine the
degree of complexity and depth theoretical study of educational material according to age and individual needs of students. Unacceptable congestion and excessive complexity of
educational material where acquisition of this material becomes beyond student's strength.
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The requirement to ensure problem-based of learning is
due to the very essence and nature of learning and cognitive
activity. Intellectual activity increases when a student is faced
with the problem of educational situation requiring resolution.
The feasibility of the didactic requirements through educational electronic editions may be much higher than with traditional textbooks and manuals.
The requirement for providing visuality of learning is
the need to integrate sensory perception of the objects of study,
their models or models and their personal observation by students.
The requirement for provision of consciousness of
training, self-reliance and revitalization of the student involves
ensuring of means educational electronic editions of independent actions of students in the elicitation of educational information with a clear understanding of the ultimate goals and
objectives of the training activities. To increase the activity of
learning educational electronic editions should generate a variety of learning situations, to formulate a variety of issues,
provides students with a choice of a particular trajectory of
learning, the ability to control the course of events.
The requirement for systematic and consistent of the
training using educational electronic editions means providing
sequential assimilation of a certain system of knowledge in the
learning domain by students.
The requirement for the strength of assimilation of
learning using educational electronic editions: for durable
learning the most important are a deep understanding of the
material, its dispersed memorization [3, p.128].
In addition to traditional didactic requirements as to educational electronic editions and traditional publications of educational purposes, to educational electronic editions imposed
specific didactic requirements, caused the use of the advantages of modern information and communication technologies in the establishment and operation of educational electronic editions.
The requirement for adaptability implies flexibility of
educational electronic edition to the individual opportunities
of student. It means an adaptation, adapting the learning process to the level of knowledge and skills and psychological
characteristics of the student.
The requirement for interactiveness of training means
that the learning process should take place with student interaction with educational electronic editions. Means of educational electronic editions should provide an interactive dialogue and suggestive feedback. An important part of the
organization of the dialogue is the reaction of the educational
electronic edition to a user action. Suggestive feedback controls and corrects student actions, gives recommendations for
further work, implements constantly access to help and clarify
information. When monitoring with error diagnostics based on
the results of educational work suggestive feedback provides
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analysis of the done work with recommendations to improve
the level of knowledge.
The requirement for the realization of possibilities of
computer visualization of learning information, i.e. technical
capabilities of computers, multimedia projectors, means of virtual reality, imposes educational electronic editions. The requirement suggests the analysis of the capabilities of modern
information display means (technical capabilities of display
products - computers, multimedia projectors, means of virtual
reality and possibilities of modern software) compared to the
quality of representation of educational information for educational electronic editions [4, p.55].
The requirement for the development of intellectual potential of the student while working with educational electronic editions suggests the formation of thinking styles (algorithmic, visual-figurative, theoretical), the ability to make
optimal decisions or divergent solutions in difficult situations,
abilities of information processing (through the use of data
processing systems, information search engines, databases,
and so on.).
The requirement for the systematic and structural and
functional connectivity presentation of training material in educational electronic editions.
The requirement of completeness (integrity) and the
continuity of didactic training cycle in educational electronic
editions means that educational electronic edition should provide the ability to perform all parts of the didactic cycle within
a single session with the information and communication technology [5, p. 70].
In conclusion, considered requirements of educational
electronic editions and the use of modern information technologies allows to create computer learning tools providing the
necessary conditions and the quality of education.
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МИНИМИЗАЦИЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ МАНЕВРИРОВАНИЯ ШАРНИРНО-СОЧЛЕНЕННОГО ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ШАССИ В РАМКАХ БИОМЕХАНИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ
Мясищев Дмитрий Геннадьевич
Докт. техн. наук, профессор, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В.Ломоносова,
профессор кафедры транспортно-технологических машин, оборудования и логистики, г. Архангельск
Целью данной работы является попытка подойти к
задаче обоснования оптимальной схемы маневрирования
шарнирно-сочлененного транспортно-технологического

шасси с позиции биомеханической концепции. При этом
биомеханическим прототипом выбрано земноводное пресмыкающееся – змея (далее уж). Данный выбор обоснован
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тем, что эволюция этих животных проходила на протяжении десятков миллионов лет. Это привело к тому, что ужи
обладают уникальными свойствами при движении, как в
жидкой среде, так и на суше [7,8]: практически бесшумное
перемещение; отсутствие следа даже на рыхлой поверхности; уникальная маневренность и др. Целесообразно заключение: время оптимизировало способы движения и
маневрирования ужей [2,4,6].
При этом способ движения (по суше), как показывает наш анализ, заключается в волнообразном изгибании
тела ужа, с одной стороны, и шагающем движении ребер
скелета, с другой. В итоге наблюдаются два положительных эффекта:
 в зоне контакта тела ужа и опорной поверхности
при движении имеет место быть мало энергоемкое
трение – качения;

 в процессе волновых изгибов тела смежные
участки его одновременно совершают угловые перемещения друг относительно друга пропорционально внешнему сопротивлению со стороны опорной поверхности.
На рисунке 1 условно изображены два смыкающихся участка тела ужа в процессе волнового изгиба за
счет внутренних фрагментов мышц А1В1 и А2В2.
При этом равновесие рассматриваемой системы
(рисунок 1) в условиях минимизации энергозатрат на процесс изгиба тела животного на углы φ1 и φ2 возможно при
условиях равенства мощностей Р1V1 и P2V2, соответственно для условных групп мышц А1B1 и А2В2.

Рисунок1. Биомеханический прототип концепции управления шарнирно-сочлененного транспортно-технологического
шасси
В условиях маневрирования в ходе выполнения
технологического процесса (например, под пологом древостоя для лесной машины), при постоянном объезде препятствий движению, оператор вынужден практически не
переставая воздействовать на рулевое колесо (или
джойстики) для изменения направления курса агрегата
(рисунок 2). То есть шарнирно-сочлененное шасси будет
максимально возможное время перемещаться с одновременным угловым движением передней и задней секций
друг относительно друга. Это процесс поворота является
неустановившимся, то есть постоянно меняющимся по
направлению [5]. Отсюда следует актуальность уменьшения энергозатрат на осуществление указанного режима
маневрирования рассматриваемой транспортной системы.
Тем более, что энергетический баланс поворота машины
напрямую определяет интенсивность силового взаимодействия ходовой системы с почвенным покровом, а это
важнейший фактор экологической совместимости агрегата и среды.
Предложенные ниже теоретические выкладки базируются на следующих предпосылках и упрощениях реального поворота колесного шарнирно-сочлененного шасси,

например, лесной машины: рассматривается равномерный режим складывания полурам; вертикальная нагрузка
на оси секций и их колеса неизменна; колеса секции, совершающей угловое перемещение относительно другой
полурамы при повороте, осуществляют одинаковую работу по преодолению момента сопротивления складыванию; поверхность движения машины горизонтальна и однородна; боковой увод шин не учитывается, а сами колеса
рассматриваются абсолютно жесткими; центры тяжести
секций при повороте расположены над их осями; рассматривается шасси 4х4.
Имеется следующая постановка задачи: заданы шарнирно-сочлененная транспортная система (например,
лесная) в некотором технологическом процессе, внешние
факторы поворота; требуется – найти такие условия функционирования системы управления поворотом, при которых минимизируется энергоемкость процесса складывания полурам агрегата, а значит и маневрирования в целом.
С целью локализации рассмотрения именно текущего «излома» секций машины друг относительно друга,
правомерно считать, что: энергозатраты связанные с движением по траектории в неподвижной (внешней) системе
координат для всех возможных процессов складывания
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секций аналогичны и исключены из рассмотрения (например, работа на преодоление внешних сил сопротивления
движению и сил инерции от поступательного перемещения по кривой, кинетическая энергия всей системы в этом
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движении); энергозатраты рассматриваются в системе ко-

X OY  неподвижно связанной с осью вертикального шарнира шасси O  .
ординат

Рисунок 2. Расчетная схема складывания полурам шасси транспортно-технологической машины
Изложенные аналитические построения иллюстрируются рисунком 2.
Уравнение энергозатрат на процесс «излома» секций шасси представим в виде суммы
Ес = Е1 + Е2,
(1)
где:

E1  M 11  M 2 2 ,



 1 )2  J 2 ( 
 2 )2
E2  0,5 J1( 

(2)



.
(3)
В этих зависимостях обозначены величины:
Ес – суммарные энергозатраты;
Е1 – затраты энергии на преодоление моментов сопротивления полурам при складывании;
Е2 – энергозатраты на сообщение секциям шасси кинетической энергии во вращательном движении относительно
вертикального соединительного шарнира между секциями;
М1 и М2  текущие моменты сопротивления повороту
секций при складывании;
J1 и J2–момент инерции полурам относительно вертикального соединительного шарнира;
1, 2 – одновременные угловые перемещения секций при
повороте относительно вертикального шарнира;

 1 , 2

вие

 угловые скорости полурам.
Следует рассмотреть целевую функцию (1) на услоmin Ec = min (E1 + E2) = min E1 + min E2.

(4)

Тривиальное решение 1 = 2 = 0 для глобального
экстремума очевидно.

Подход для решения проблемы (4) будем основывать на положениях теории оптимального управления
процессами [3].
Исходя из изложенной ранее постановки исследуемого вопроса, возможен следующий вариант задачи
управления
t1

I ( (  ))   Ec ( t ,, )dt  ( ( t 0 ),( t1 ))  inf
t0

, (5)
где: - I – функционал, Ес – интегрант,  - терминальная часть, t0 и t1 – фиксированные моменты времени
процесса (закрепленное время).
При этом имеются граничные условия

C 0  (  ) | ( 0 )  0, ( T )   к n ,

(6)
где: - n =2 – размерность задачи; к – конечное значение функции (); 0 и Т – границы процесса во времени.
Пространство исследуемых вектор – функций
представим так
n
(  )  C 1( t 0 ,t1 ) .
(7)
Идентификация проблемы (5) указывает на существование задачи классического вариационного исчисления (задача Больца) – частный случай общей задачи оптимального управления.
Глобальный экстремум (сильный минимум) очевиден – I =0 при 1 = 0 и 2 = 0.
Речь может идти о локальном минимуме функционала (5).
Ход решения следующий.
Для (5) справедлива функция Лагранжа





T

L  0  Ec ( ,  )dt  01 (0)  1 2 (0)   2 1 (T )   к1   3  2 (T )   к 2 
0

,

(8)
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где 0, j – множители Лагранжа (j=0, 1, 2, 3).
Необходимые условия локального минимума
функционала I должны отвечать положениям:
реализация системы уравнений Эйлера



d

L  L  0  0 ( J11  M 1 )  0 
dt

0 ( J 22  M 2 )  0

.

;

(9)

(10)

Последнее условие раскрывается так:

 1 |0  0   0 J 1 1 |0  ( 1 )0  0  0   0  0 

 2 |0  0   0 J 2  2 |0  ( 1 )1 1  0  1  0 

 1 |T  0   0 J 1 1 |T  ( 1 )2  2  0   2  0 

 2 |T  0   0 J 2  2 |T  ( 1 )3  3  0   3  0
. (11)
Из соотношения (11) следует 0  0, а значит в соответствие с принципом Лагранжа 0 = 1. В итоге, рассматривая систему (9), найдем

1
M 1 J1

 2
M 2 J 2

.

(12)

Принимая в аспекте начальных условий (7), что

1 |0  0, 1 |0  0 и

(13)

 2 |0  0,  2 |0  0 ,

(14)

а также имея в виду известные зависимости

 1 |0 t  0,5t 2 
1 ,
1  1 |0 
 2 |0 t  0,5t 2 
 2 ,
2  2 |0 
справедливо располагать равенством


1 
 1
 2
2 

.

(15)

В то же время, физическая сущность действия исполнительной системы складывания секций шасси в решаемой задаче приводит к равенству
М11 = М22.

(16)

Таким образом, уравнение (12) сводится к результату

J1 M 1 2

J 2 M 2 1 ,

.

(18)

Обозначив последние отношения как
даемся в том, что

выполнение условий трансверсальности

 0 L | 0,T  ( 1 ) j  j

где из (16)

M1 2

M 2 1

(17)

Kc 

2 M1


1 M 2

J1
J2

.

K c , убеж-

(19)

В связи с тем, что это решение отвечает достаточному условию Лежандра

 2 Ec
(  )2

 J1 , J 2   0

,
(20)
оно приемлемо для практической реализации в рамках задачи (5).
Технически данный алгоритм оптимального управления возможно реализовать путем соответствующей
цифровой компьютерной системы, обеспечивающей в зависимости от условий маневрирования соответствующее
адаптирование величин параметров системы Т1(t), Т2(t) и
l2 (рисунок 2).
Правомерно предполагать, что практическая реализация изложенных теоретических предпосылок может повысить энергетическую эффективность маневрирования
машины, например, под пологом леса, улучшить эргономические условия для оператора и экологическую совместимость технического средства и окружающей среды.
Изложенные теоретические предпосылки легли в
основу технического решения, признанного изобретением
(“Трелевочно – транспортная машина”, по заявке
4942046/11, МКИ5 В60Р3/40).
Вывод
Теоретически установлено, что возможно оптимальное управление процессом складывания полурам при
повороте шарнирно-сочлененного транспортного – технологического шасси 4х4. Энергозатраты при этом в среднем (оценочно) на 68% меньше по - сравнению с известными исполнительными устройствами осуществления
аналогичного процесса.
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АННОТАЦИЯ
В статье приведены сведения о месторождении барита, который используется в основном как утяжелитель
буровых растворов и инертного, слабоактивного наполнителя лакокрасочной резиновой, бумажной и т.д. промышленности, а также отработанных и доводочных участков и сопутствующих минералов для промышленного производства
стекла, цемента, пластмасс и др.
ABSTRACT
The article presents information on the barite, which is mainly used as a weighting agent of drilling fluids and inert, lowlevel filler paint rubber, paper, etc. industry as well as waste and rework stations and associated minerals for industrial glass
production, cement, plastics and others.
Ключевые слова: месторождении барита, импорт барита, утяжелитель, расслоения минеральных частиц, концентрационный стол
Keywords: barite, barite imports, weighting, separation of mineral particles, concentration table
После распада СССР большая часть запасов барита
оказалась за пределами России: в Казахстане, Азербайджане, в Грузии. В результате кризиса экономики и частичной замены баритового утяжелителя гематитовым

Производство, тыс.т
Импорт, тыс.т
Экспорт, тыс.т
Нетто-потребление,
тыс.т
Доля импорта,%

дефицит бария остается и перекрывается импортными поставками, составляющими 19-20 тыс.т в год на сумму 1,65,5 млн. дол. Ниже приведена таблица динамики импорта
барита в Россию.
Таблица 1
Динамика товарных потоков барита в России за 1996- 2002 гг.
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
160,0
100,0
74,0
103,7
146,5
206,0
238
19,4
24,4
27,0
34,8
21,1
27,0
29,5
3,6
1,7
0,2
0,0
0,0
0,0
4,7
175,8

122,7

100,8

138,3

167,6

233,0

262,8

11,0

19,9

26,8

25,2

12,6

11,6

11,2

Динамика импорта барита в Россию нестабильна.
Только из Казастана осуществляются непрерывно растущие поставки (45% российского импорта). Поставки
остальных стран резко варьируют во времени, как объемом, так и по стоимости. К 2000 году полностью прекратились поставки из Азербайджана, Киргизии и Грузии.
Существуют и разовые крупные поставки, например, из
Сингапура и Словакии. Проблему нестабильных импортных потоков барита необходимо решать- либо путем замещения из российских источников, либо организацией новых стабильных потоков от постоянных партнеров.
Основной расход барита в России приходится на
производство утяжелителей буровых растворов (с расходом до 19 кг на 1 т раствора).
Ликвидировать зависимость от импорта можно,
ускорив поиск и освоение новых баритовых месторождений с качественными рудами, а также внедряя на существующих добывающих предприятиях новые технологии
обогащения [1].
Одним из таких предприятий было Квайсинское
свинцово-цинковое рудоуправление, где проводились разведка и обнаружение залежей окварцованного барита в
достаточно удовлетворительных объемах для их добычи.
Например, выход баритового концентрата и извлечение
окиси барита, если на обогатительной фабрике перерабатывается 100 т руды в сутки, содержащей 1,26 % ВаО, и
получается баритовый концентрат с содержанием 65%
ВаО и хвосты с содержанием 0,06% ВаО.
Q= 100 т/сутки.; ɑ = 1,20% ВаО; β = 65 % ВаО и ϑ =
0,20 % ВаО.

По формуле выход концентрата ϒк =
100(1,20−0,20)

Q( ɑ− ϑ)
(β− ϑ)

= 1, 54 т/сутки,
(65−0,20)
где ɑ-содержание металла в руде, %; β-содержание
металла в концентрате, %; ϑ- содержание металла в хвостах, %.
Высокий удельный вес барита помогает отличить
его от большинства сульфатов. Ниже приведена таблица 2
вмещающих пород сульфата барита, встречающийся в
окрестностях Квайсинского свинцово-цинкового предприятия
В связи с разными удельными весями вмещающих
пород барит можно добывать с использованием вибрационных концентрационных столов, что позволит получить
качественный концентрат барита. Ниже приведено теоретическое обоснование движения твердого тела с жидкостью, которая используется в концентрационных столах.
Для определения силового взаимодействия твердого тела с жидкостью большое значение имеет теория
вихревого движения и циркуляция скорости. Например,
на бесконечно малом отрезке контура ds в данный момент
времени скорость некоторой частицы равна v. Тогда интеграл от скалярного произведения векторов v и ds на
участке контура аb и будет представлять собой циркуляцию скорости:
В
В
Г = ∫А (vds) = ∫А vs ds
(1)
На основании формул циркуляции скорости вокруг плоского контура можно представить циркуляцию
скорости твердого тела с жидкостью.(Рис.1)

=
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Теорема Стокса гласит, что циркуляция скорости
жидкости по замкнутому контуру равна сумме интенсивностей вихрей, пронизывающих поверхность, опирающуюся на данный контур.
Таблица 2
Вмещающих пород сульфата барита
Наименование
Удельный вес, г/см3
Кварц
2,26
Неизмененный порфирит
2,78
Гидротермально измененный порфирит
2,78
Сильноизмененный порфирит
2,64
Окварцованный порфирит
2,60
Брекчированный порфирит с хлоритокальцитовым цементом
2,65
Г = ∮(s)(vx dx + vy dy)

№ п/п
1.
2.
3.
4.
5
6.

(2)
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х

dx

dy
dwz

у
v
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v
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Рис 1. Циркуляция скорости по элементарному прямоугольнику

Рис. 2. Схема перемещения частиц минерала на столе: 1 — загрузочный желоб, 2 — распределительный ящик,
3 — приводной механизм.
Разделение двух каких-либо минералов на качающихся столах может быть произведено тогда, когда их
удельный вес заметно отличается друг от друга, разница в
3 или 4 единицы достаточна для того, чтобы произвести
быструю обработку и получить полное извлечение. Процесс разделения зависит не столько от величины равнодействующей скорости, сколько от угла наклона β
(рис.2).В нижнем конце стола концентрируются мелкие
зерна d2 1
минерала барита, над ним будут более крупные зерна того
же веса, а зерна пустых пород будут собираться в верхних
слоях аналогично зернам минералов барита, т.е. мелкие
зерна d1 будут под крупными d11. Эти зерна будут сносится водой в сторону наклона плоскости деки стола со

скоростями v1 и v2. На деке стола без рифов поток воды
движется узкой полосой и имеет большую поверхностную
скорость, чем на деке с рифами. Рифы способствуют лучшему растеканию воды по деке и тем самым приводят к
уменьшению поверхностных скоростей.
Наряду с этим фактором форма частиц также имеет
большое значение. Если форма зерен минералов, составляющих руду, абсолютно различна, как например, в случае угля и сланца, когда самые тяжелые зерна сланца являются пластинчатыми, а более легкие угля неправильной
округлой, формы, то в этом случае разделение их идет
легче. Разделение может быть успешно произведено даже
тогда, когда разность их удельного веса близка к единице.
При этом частицы угля неправильной округлой формы
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сходят со стола первыми, а плоские частицы сланца выносятся на деке стола дальше.
На основании анализа экспериментального материала были сделаны следующие выводы:
1. С окварцованным баритом, предварительно подготовленном, производительность стола будет выше,
чем на необработанной сырой руде.
2. Наилучшим способом предварительной подготовки руды для столов является грохочение.
3. При крупной руде наиболее эффективно концентрация протекает при комбинированном способе
предварительной подготовки — сухая классификация и гидравлическая классификация.
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Т.В. Найденова, Р.В. Федюн, В.А. Попов. Влияние количества кислорода на динамику САУ процессом биохимической очистки сточных вод. Описаны основные этапы изъятия органических веществ из сточной воды и их потребление
микроорганизмами. Выделены фазы развития активного ила в контакте с загрязненной жидкостью в условиях аэрации. Проанализированы результаты моделирования при различных условиях попадания кислорода в аэротенк.
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ABSTRACT
Naydyenova T.V., Fedyun R.V., PopovV.A. The influence of oxygen on the dynamics of the ACS process of biological
wastewater treatment. Describes the main stages of the seizure of organic substances from waste water and their consumption
by microorganisms. Selected development phase of activated sludge in contact with contaminated liquid in the aeration
conditions. Analyzed the simulation results under different conditions of ingress of oxygen into the aeration tank.
Keywords: biochemical water treatment, aeration tank, the rate of oxygen consumption
Общая постановка проблемы.
Основными сооружениями биохимической очистки на Донецких очистных сооружениях служат аэротенки и вторичные отстойники. Как правило, на очистных
сооружениях применяют аэротенки с рассредоточенным
впуском сточных вод и аэротенки —смесители.
Для очистных сооружений больших городов, на которых осуществляется биохимическая очистка сточных
вод в аэротенке, до сих пор важной практической задачей
остается оптимизация процесса технологического процесса водоочистки. Совершенствование систем аэрации
сточных вод позволяет в значительной мере интенсифицировать процессы биохимической очистки, снизить эксплуатационные расходы и затраты электроэнергии.
Построение эффективной системы автоматического управления становится невозможной без глубокого
исследования характеристик и процессов, которые протекают в аэротенке (объекте управления). Особое внимание
небходимо уделить управлению подачей воздуха в аэротенк.
Постановка задач исследования.
1. Описать основные этапы изъятия органических веществ из сточной воды и их потребление микроорганизмами.

2. Выделить фазы развития активного ила в контакте
с загрязненной жидкостью в условиях аэрации.
3. Проанализировать результаты моделирования при
различных условиях попадания кислорода в аэротенк.
Биохимическая очистка сточных вод в аэротенках
происходит в результате жизнедеятельности микроорганизмов активного ила. Сточная вода непрерывно перемешивается и аэрируется до насыщения кислородом воздуха. Активный ил представляет собой суспензию
микроорганизмов, способную к флокуляции.
Механизм изъятия органических веществ из сточной воды и их потребление микроорганизмами может
быть представлено тремя этапами [1]:
1 этап – массопередача органического вещества из
жидкости к поверхности клетки. Скорость протекания
этого процесса определяется законами молекулярной и
конвективной диффузии веществ и зависит от гидродинамических условий в аэротенке. Оптимальные условия для
подведения загрязнений и кислорода создаются посредством эффективного и постоянного перемешивания содержимого аэротенка. Первый этап протекает быстрее последующего процесса биохимического окисления загрязнений.
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2 этап – диффузия через полупроницаемые мембраны в клетке или самого вещества или продуктов распада этого вещества. Большая часть вещества поступает
внутрь клеток при помощи специфического белка-переносчика, который образует комплекс, диффундирующий
через мембрану.
3 этап – метаболизм органического вещества с выделением энергии и образованием нового клеточного вещества. Превращение органических соединений носит
ферментативный характер.
Определяющими процессами для технологического оформления очистки воды являются скорости изъятия загрязнений и скорость разложения этих загрязнений.
Активный ил в контакте с загрязнённой жидкостью в
условиях аэрации проходит следующие фазы развития [1]:

1. Лаг-фазу I, или фазу адаптации ила к составу сточной воды. Прироста биомассы практически не происходит.
2. Фазу экспоненциального роста II, в которой избыток питательных веществ и отсутствие продуктов
обмена способствуют максимальной скорости размножения клеток.
4. Фазу замедленного роста III, в которой скорость роста биомассы начинает сдерживаться недостатками
питания и накоплением продуктов метаболизма.
5. Фазу нулевого роста IV, в которой наблюдается
практически стационарное состояние в количестве
биомассы.
6. Фазу эндогенного дыхания (или фазу самоокисления) V, в которой из-за недостатка питания начинаются отмирание и распад клеток, ведущие к снижению общего количества биомассы.

Рисунок 1. Зависимость прироста биомассы в аэробных условиях от концентрации питательных веществ [1].
Из рисунка 1 видно, что отмеченным фазам роста
микробиальной массы соответствует и динамика изменения концентрации питательных веществ, выраженных через БПК, и, следовательно, можно сделать следующие
весьма важные для технической реализации процесса заключения:
 при биохимической очистке значительная часть загрязнений, содержащихся в сточных водах, трансформируется в биологическую массу или, иными
словами, растворенные и инертные взвешенные органические вещества в результате метаболической
активности микроорганизмов и сорбционной способности активного ила превращаются в биологическую массу, сравнительно легко отделимую от
очищенной воды;

 длительность изъятия и окисления, содержащихся
в сточной воде органических загрязнений будет тем
короче, чем дольше масса микроорганизмов будет
в контакте с ними;
 при падении содержания органических веществ в
очищаемой жидкости ниже определенного предела
жизнедеятельность микроорганизмов продолжается, но уже либо за счет накопленных питательных
веществ, либо за счет их собственной массы, т.е. отмирания и окисления микроорганизмов со снижением общей их массы (процесс самоокисления).
Суммарные реакции биохимического окисления в
аэробных условиях схематично можно представить в следующем виде [2]:

y z 3
y 3

ферменти
C x H y Oz N  ( x  4  3  4 )O2   xCO2  ( 2 ) H 2 O  NH 3  H ; (1)

C H O N  NH  O ферменти
  C5 H 7 NO2  H 2 O  CO2  H ; (2)
3
2
 x y z
C H NO  O ферменти
  5CO2  NH 3  H 2 O  H ; (3)
2
2
 5 7
ферменти
 NH 3  O2   HNO2  O2 ферменти
  HNO3 .(4)
,
где Cx Hy Oz N – все органические вещества сточных вод, C5 H7 NO2 – среднее соотношение основных элементов в клеточном веществе бактерий.
Реакция (1) соответствует окислению вещества на
энергетические потребности клетки, реакция (2) – на син-

тез клеточного вещества. Затраты кислорода на эти реакции составляют БПКполн сточной воды. Если процесс
окисления проводится дальше, то начинается превращение клеточного вещества:
Общий расход кислорода на четыре реакции приблизительно вдвое больше, чем на реакции (1) и (2).
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по возможности равномерно распределяются в сточной
воде. Из пузырьков воздуха кислород.
Обеспечение иловой смеси кислородом должно соответствовать скорости его потребления. В свою очередь,
концентрация активного ила в аэротенке обуславливает
необходимую скорость подачи кислорода в аэротенк. Скорость потребления кислорода свидетельствует о степени
активности активного ила и степени его регенерации. На
рис.2,а приведена зависимость скорости потребления кислорода от изменения относительной нагрузки на ил. Аналитически данная зависимость может быть описана следующим выражением (для условий очистных сооружений
г. Донецка) [3]:

Как видно из уравнений реакций, химические превращения являются источником необходимой для микроорганизмов энергии.
Скорость биохимического окисления зависит от
концентрации органического вещества и равномерности
поступления загрязнений на очистку. Основными факторами, влияющими на скорость биохимических реакций,
являются концентрация органического вещества, содержание кислорода в сточной воде, температура и величина
рН, содержание биогенных элементов, а также тяжёлых
металлов и минеральных солей.
Для окисления органических веществ микроорганизмами необходим растворённый в воде кислород. Для
насыщения сточной воды кислородом проводят процесс
аэрации, разбивая воздушный поток на пузырьки, которые

dQкисл
dt
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Рисунок 2 – Зависимость скорости потребления кислорода (а) и удельного прироста активного ила (б) от изменения
относительной нагрузки на ил.
Рассмотрим поведение системы автоматического
управления процессом биохомической очистки сточных
вод при различных условиях попадания кислорода в объект управления – аэротенк.

Проанализировав поведения САУ в различных
условиях и выполнив моделирование динамического режима объекта управления – аэротенка без подачи воздуха
и ила, но с заданными начальными условиями, можно сделать вывод о поведении кислорода в аэротенке[4].
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Рисунок 3 - Концентрация растворенного кислорода в аэротенке, kisвст
а) микроорганизмы гибнут без кислорода, необходимого для их жизнедеятельности;
б) концентрация кислорода уменьшается, так как нет подачи воздуха.
Если увеличить поток сточных вод и посмотреть,
как будет реагировать система на изменения через 10 с, то
можно сказать, что скорость потребления кислорода в
пределах допустимого до 3 мг/г∙БПК.
Если увеличить концентрацию загрязнений во
входном потоке и проанализировать поведение системы
через 10 с, можно сказать следующее:
• концентрация кислорода немного уменьшилась;

•

увеличилась скорость потребления кислорода, поскольку увеличилась концентрация микроорганизмов.
Выводы.
1. Были описаны основные этапы изъятия органических веществ из сточной воды и их потребление
микроорганизмами и выделены фазы развития активного ила в контакте с загрязненной жидкостью
в условиях аэрации.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 4 (13), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

160

2. Так как суточные колебания величины потребления
кислорода зависят от исходной концентрации растворенного кислорода, которое может изменяться в
течение суток, то при проектировании системы

САУ необходимо особое внимание уделит управлению подачей воздуха в аэротенк.
3. Были проанализированы результаты моделирования при различных условиях попадания кислорода
в аэротенк.
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Рисунок 4 – Концентрация растворенного кислорода в аэротенке,
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АЛГОРИТМЫ ИЗМЕРЕНИЯ НЕСУЩЕЙ ЧАСТОТЫ В ЦИФРОВЫХ ПРИЕМНИКАХ
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АННОТАЦИЯ
В докладе рассмотрены алгоритмы измерения несущей частоты радиосигналов. Алгоритмы используют два
канала аналого-цифрового преобразования и быстрого преобразования Фурье с различными частотами дискретизации.
ABSTRACT
The report examines the algorithms for measuring the carrier frequency radio signals. The algorithms uses two channel
analog-to-digital conversion and a fast Fourier transform with different sampling frequencies.
Ключевые слова: цифровой приемник, субдискретизация, быстрое преобразование Фурье.
Keywords: digital receiver, subsampling, fast Fourier transform.
Введение
Измерение несущей частоты радиосигналов является одной из важнейших задач различных систем обнаружения и анализа параметров радиосигналов, в частности
систем радиомониторинга. Переход к цифровой обработке сигналов в таких системах требует разработки цифровых приемников и алгоритмов обработки радиосигналов. Важным параметром приемников систем радио-

мониторинга при решении задачи измерения несущей частоты радиосигнала является полоса частот, в которой
осуществляется анализ сигналов. Традиционный подход к
расширению рабочей полосы частот цифрового приемника заключается в повышении частоты дискретизации
аналого-цифрового преобразователя (АЦП). При этом полоса частот ∆F обрабатываемого радиосигнала и частота
дискретизации fs связаны теоремой Найквиста-Котельникова о низкочастотной дискретизации:
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fs ≥ 2∆F

В настоящем докладе рассмотрены алгоритмы измерения несущей частоты при субдискретизации радиосигналов.
Алгоритм измерения частоты действительного радиосигнала
Пусть на вход цифрового приемника поступает сигнал вида:

(1)

Однако в этом случае возрастают требования как к
характеристикам АЦП, так и вычислительным устройствам, осуществляющим обработку сигналов.
При нарушении этого условия, т.е.:
fs < 2∆F
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(2)

S(t) = A(t)cos(2πfct),

становится невозможным однозначное восстановление радиосигнала по его цифровым отсчетам, а в случае
решения задачи измерения несущей частоты – получения
однозначного значения частоты. Для обозначения процесса дискретизации сигнала в соответствии с условием
(2) в литературе используется термин субдскретизация.
Применение субдискретизации радиосигналов в
цифровых приемниках позволяет существенно расширить
диапазон частот обрабатываемых радиосигналов без увеличения тактовых частот АЦП и вычислительных
устройств. Однако в этом случае возникает задача устранения неоднозначности представления радиосигнала в
цифровом виде и, в частности, неоднозначности измерения несущей частоты сигнала.

(3)

где: A(t) – модулирующая функция, fc – несущая частота
радиосигнала.
При аналого-цифровом преобразовании сигнала с
частотой дискретизации, выбранной в соответствии с (2)
и дальнейшем измерении несущей частоты возникает
неоднозначность измерений. Способы устранения неоднозначности измерений известны и широко применяются
в радиолокации, интерферометрии и т.д. [1]. В основе способов устранения неоднозначности измерений лежит идея
реализации многошкальных или многоканальных измерительных систем [2].
Рассмотрим двухканальную схему цифрового приемника, решающего задачу измерения частоты радиосигнала (рисунок 1).
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fизм

fизм2
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Рисунок 1
Входной сигнал S(t) с несущей частотой fc поступает на пару АЦП, работающих с различными частотами
дискретизации fs1 и fs2. На выходах АЦП формируются
последовательности цифровых отсчетов сигнала S1(n) и
S2(n), которые подвергаются быстрому преобразованию
Фурье. В полученном амплитудном спектре сигнала в

каждом из каналов находятся отсчеты с максимальный амплитудой, которые соответствуют измеренной частоте
сигнала в первом (fизм1) и втором (fизм2) канале. Зависимость измеренной частоты fизм от частоты входного сигнала для первого и второго каналов приведена на рисунке
2.
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2fs2 fc14
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Рисунок 2
В каждом из каналов частоте входного сигнала fc
будут соответствовать наборы измеренных частот: fизм1
= { fc11, fc12, fc13, …} и fизм2 = { fc21, fc22, fc23, …}.
Совпадающие значения в полученных наборах будут соответствуют истинной частоте сигнала. В примере, приведенном на рисунке 2: fc = fc13 = fc23.
В рассмотренном алгоритме существует недостаток, который заключается в следующем. При совпадении

частоты сигнала с точками на частотной оси, в которых
происходит пересечение графиков зависимостей измеренной частоты fизм от частоты входного сигнала для первого и второго каналов, устранение неоднозначности измерения частоты невозможно. Такая ситуация показана на
рисунке 3.
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Рисунок 3
Допустим, частота входного сигнала fc = fА'. При
этом: fизм1 = fизм2. Однако при fc = fА также соблюдается равенство fизм1 = fизм2. Аналогичная ситуация складывается при fc = fD' = fD.
Указанного недостатка лишен алгоритм измерения
частоты комплексного радиосигнала.

Алгоритм измерения частоты комплексного радиосигнала
Схема цифрового приемника, решающего задачу
измерения несущей частоты комплексного радиосигнала,
приведена на рисунке 4.
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Рисунок 4
Каждый из каналов такого приемника содержит
пару АЦП, на входы которых поступают синфазная SI(t) и
квадратурная SQ(t) составляющая входного радиосигнала.
В отличие от рассмотренной ранее схемы, быстрое преобразование Фурье в каждом канале выполняется для отсчетов комплексного сигнала SI1(n) и SQ1(n) в первом канале, и SI2(n) и SQ2(n) во втором канале. В остальном
алгоритм обработки сигнала соответствует рассмотренному выше.
а2
b0

fc11
fc21
-1.5fs1 -1.5fs2 -fs1 -fs2

а1

При комплексном представлении радиосигнала зависимость измеренной частоты fизм от частоты входного
сигнала для первого и второго каналов будет выглядеть
так, как это показано на рисунке 5.
В приведенном на рисунке 5 примере fc = fc13 =
fc23. Анализ возможных ситуаций при устранении неоднозначности измерения частоты показал, что “проблемные” точки на частотной оси, в которых неоднозначность
измерения не устраняется, отсутствуют.
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Рисунок 5
Выводы
Алгоритм измерения несущей частоты при субдикретизации действительного радиосигнала в двухканальном цифровом приемнике имеет недостаток, связанный с

наличием частот сигнала, при которых происходят неоднозначные измерения. Такой недостаток возможно устранить увеличением числа измерительных каналов либо переходом к квадратурной обработке радиосигнала. Как и в
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любой многошкальной измерительной системе, устранение неоднозначности измерения частоты радиосигнала
возможно в ограниченном диапазоне. Одной из ближайших задач исследований рассмотренных алгоритмов является оценка границ диапазона измерения несущей частоты
радиосигнала при различных соотношениях частот дискретизации, а также различном числе точек БПФ.
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Лопаточный аппарат, являясь одним из наиболее
сложных и ответственных узлов турбомашины, во многом
определяет ее основные рабочие характеристики. Поэтому исследования, направленные на обеспечение
надежности и долговечности лопаток являются важными
при проектировании и модернизации турбомашин. Ключевыми элементами численного виброанализа являются
определение частот и форм собственных колебаний системы.
Целью данной работы является анализ спектра собственных колебаний и оценка прочности под действием
центробежных сил рабочего лопаточного аппарата газовой турбины турбокомпрессора ГТК-10-4.
Для расчета конструкции на прочность, в рамках
пакета программ ANSYS Workbench 14.0 и SolidWorks
2010, была построена конечно-элементная модель (КЭМ)
рабочей лопатки, а также были проанализированы на номинальном режиме работы ГТД картины напряженно-деформированного состояния лопаточного аппарата.
Построение расчетной модели
С помощью эксплуатационных чертежей была построена в программном комплексе SolidWorks 2013 3Dмодель хвостовика лопаточного аппарата. Для построения
хвостовика использовалась функция вытягивания плоского эскиза. Торцы хвостовика образованы ограничивающими плоскостями. Верхняя плоскость хвостовика представляет собой коническую поверхность Угол наклона
образующей к оси 2°. Хвостовик поставлен на радиус.
3D-модель пера лопатки была построена с помощью ANSYS Workbench 14.0. В Ansys BladeGen Data
Import Wizard были загружены hub.curve, shroud.curve,
profile.curve. Далее отдельные точки профилей, а именно
входная и выходная кромки, были соединены сплайнами.
В конце данной операции было получено перо лопатки в
формате *.igs. Дальнейшее построение лопатки происходило в программном комплексе Solid Works 2013. С помощью сборки хвостовик и перо лопатки были объединены
в единую деталь. Построение поверхностей соединения
пера с хвостовиком производилось при помощи скругления.
Постановка задачи
Расчет лопаточного аппарата выполняется в два
этапа: первоначально необходимо провести прочностной
расчет лопатки с учетом частоты вращения, затем по результатам (Solution) статического расчета (Static
Structural) выполняется расчет собственных частот с помощью модуля (Modal).

На втором этапе расчета лопаточного аппарата
необходимо решить задачу вынужденных колебаний лопатки без учета частоты вращения (Modal)
Подготовка расчетной модели
Следующий этап - импорт геометрической модели
лопатки из Solid Works в проект ANSYS Workbench. В разделе Engineering Data указывается материал, из которого
изготовлена расчетная модель лопатки. В графе Material
выбираем - Structural Steel (структурная сталь)
Лопатка согласно технической документации изготовлена из сплава ЭИ-961Ш. Для линейного статического
расчета необходимо указать плотность (density), модуль
Юнга (Young’S Modulus), коэффициент Пуассона
(Poisson’s Ratio), поэтому для данного материала из справочной литературы необходимо внести в соответствующие ячейки раздела Engineering Data данные параметры.
После устранения всех дефектов, связанных с импортом геометрии, переходим к генерации сетки. Построение расчетной сетки является неотъемлемой частью процесса численного моделирования. Оптимальное количество ячеек сетки составляет 500 тыс., при этом время построения сетки составляет 30 мин. В работе приняты следующие характеристики сетки:
1. Качество сетки (Relevance Center)- Среднее
(Medium);
2. Качество сглаживания (Smoothing)- Среднее
(Medium);
3. Угол раскрытия ячейки (Span Angle Center)- Среднее (Medium);
4. Размер ячейки (Element Size)- 0.5 мм;
5. Минимальная
длина
кромки
ячейки/грани
(Minimum Edge Length)-0,2183 мм;
Особое внимание необходимо уделить построению
сетки для галтели и зубчиков хвостовика, поскольку они
имеют малые размеры по сравнению с остальными элементами лопаток. Для этого используется функция установления размеров ячеек моделей - Sizing. В результате
использования данной функции были получены ячейки
размерами 0,3 мм. Остальные параметры сетки были выбраны по умолчанию (Default).
Задание граничных условий
Расчет лопаток на прочность проводится с помощью модуля Static Structural. «В Static Structural существуют следующие типы нагрузки, которые могут быть
приложены к исследуемому объекту
• Внешняя сила или давление;
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•

Модальный анализ проводится для определения частот собственных колебаний рассматриваемого объекта.
Собственные частоты и формы колебаний (моды) – это
важнейшие параметры при конструировании с точки зрения динамических нагрузок на конструкцию. Расчет свободных колебаний проводится без учета динамических
нагрузок.
Результаты расчетов
Напряженное состояние детали на номинальном
режиме работы ГТД определялось статическими расчетами (Static Structural). Результатами данных расчетов
стали значения нормальных (Total Deformation) и эквивалентных (Equivalent (von-Mesis) Stress) напряжений
В ходе модального анализа (Modal Analyses) получены значения частот шести первых собственных форм
колебаний детали, также картины самих форм колебаний
от действия сил, приложенных к системе. Все формы колебаний носят изгибный характер.
Результат расчета ЧСК вращающейся и неподвижной лопатки сведен в табл.1
Таблица 1.
Результат расчета ЧСК вращающейся и неподвижной лопатки
ЧСК неподвижной лопатки, Гц
ЧСК вращающейся лопатки, Гц
273,06
314,4
1046
1058,6
1239,4
1251,6
1641,4
1711,4
2786,1
2814,6
3256,1
3265,1

Постоянная инерционная сила (сила тяжести или
частота вращения);
• Начальное смещение объекта или его частей;
• Температура (для определения температурных
напряжений)» [2,c.20]:.
В графе Mechanical (ANSYS Multiphysics) необходимо задать закрепление лопаток по опорным поверхностям зубчиков хвостовика с помощью команд Supports ->
Fixed Support.
Следующий этап задания граничных условий - приложение постоянной инерционной силы, а именно задание
частоты вращения, для этого в разделе Inertial необходимо
выбрать Rotational Velocity. Лопатка вращается с частотой
5200 об/мин относительно оси «Х».
Вторая стадия расчета лопаточного аппарата определение частот собственных колебаний. Для того
чтобы исключить попадание лопатки во время работы в
резонансные области, должны быть рассчитаны частота
собственных колебаний (ЧСК), определены формы колебаний лопатки.
Номер формы
1
2
3
4
5
6

Картины деформаций лопатки с учетом частоты вращения представлены ниже:

Рисунок 1. РК1Total Deformation

Рисунок 2. РК1 Equivalent (von-Mesis) Stress
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Рисунок 3. РК1 Modal Total Deformation

Рисунок 4. Вибрационная диаграмма для РЛ1
Опасность вибрационной поломки возникает
только при работе лопатки в условиях резонанса или
вблизи него. Условие резонанса наглядно анализируется
при помощи вибрационной диаграммы рабочего венца,
которая представлена ниже (рис.4).
На диаграмме изображены графики зависимости
частоты колебаний от частоты вращения. «Лучи, выходящие из начала координат, представляют собой зависимости частот возмущающих сил от частоты вращения для
гармоник разной кратности» [1]. Абциссы точек пересечения лучей с кривыми предельных динамических частот
определяют границы зон резонансных частот вращения
данной лопатки. На диаграмме указан рабочий диапазон
оборотов 70Гц-90Гц, в пределах которого и исследуется
проблема появления резонансных явлений.
Из диаграммы следует, что первая форма пересекается с четвертой гармоникой колебаний на частоте 75 Гц;

пятая форма пересекается с 38 гармоникой, которая соответствует числу направляющих лопаток первой ступени,
на частоте 74 Гц, и с 33 гармоникой, которая соответствует числу рабочих лопаток второй ступени, на частоте
85 Гц,; шестая форма пересекается с 38 гармоникой на частоте 85 Гц.
Области резонансных частот, которым соответствуют гармоники колебаний от k=2 до k=25, являются
“проходными”– в процессе раскрутки ротора необходимо
обеспечить условия быстрого прохождения этих зон, так
как их появление характерно для частот, соответствующих режиму холостого хода.
Анализ результатов расчета по форме колебаний
показывает, что наиболее опасными являются гармоники,
которым соответствует число рабочих и направляющих
лопаток, поэтому для устойчивой и надежной работы лопаточного аппарата следует принять меры.
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При опасности возникновения резонансных колебаний лопаток необходимо проанализировать и по возможности использовать ряд конструктивно-технологических мероприятий, направленных на:
 устранение причин возбуждения колебаний лопаток;
 изменение конструкции лопатки с целью изменения спектра ЧСК;
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ФЕРМЕНТИРОВАННЫЙ НАПИТОК ИЗ ПАХТЫ С ЭКСТРАКТОМ ХВОИ СОСНЫ
Охрименко Ольга Владимировна
Канд. техн. наук, профессор, ВГМХА им. Н.В. Верещагина, г. Вологда
Переработка молока в масло, неизбежно связана с
получением такого побочного продукта, как пахта, которая относится к вторичным сырьевым ресурсам с обобщающим названием – молочное белково-углеводное сырье.
При производстве 1 т сливочного масла получают
до 1,5 т пахты. Объем производства сливочного масла в
Российской Федерации составляет 205,2 тыс. тонн, что соответствует получению 307,8 тыс. т пахты. Однако использование пахты на пищевые цели недостаточно и составляет всего 35% от общего объема выработки [1], в то
время как пахта является высококачественным диетическим молочным сырьем.
Наиболее ценными компонентами пахты являются
белки, минеральные соли, небелковые азотистые соединения, витамины, ферменты, гормоны, органические кислоты. Ценность пахты обусловлена также наличием в ней
активного комплекса противосклеротических веществ.
Калорийность 100 г пахты составляет 33….44 ккал
[13, с. 201].
Основные направления использования пахты - это
производство лечебных продуктов пониженной энергетической ценности в виде напитков натуральных и кисломолочных; сгущенных и сухих концентратов; продуктов детского питания; высокобелковых продуктов.
Напитки из пахты отличаются тем, что изготавливаются с различной массовой долей жира и с добавлением
или без добавления вкусовых компонентов [5, с. 10]. Так,
возможно внесение в пахту концентрата фруктового, ароматизаторов, красителей, сахарного песка, стабилизаторов [14, с. 50], кофейной вытяжки [5, с. 10], тмина, ягод,
фруктов, какао, чеснока, пряных трав [6, с. 9], водного экстракта чабреца [10] и других.
В качестве добавки в напитки из пахты нами выбрана хвоя сосны, целебные свойства которой известны с
древности. Хвоя имеет приятный вкус и аромат, обладает
общеукрепляющим действием, стимулирует функции
нервной и сердечнососудистой систем, улучшает обмен
веществ, обладает обезболивающим и противовоспалительным действием, антиокислительными и антимикробными свойствами, содержит витамины С, В1, В2, В6, РР,
Н, фолиевую кислоту, азотосодержащие и фенольные соединения, углеводы, является источником микро- и макроэлементов (Na, Са, К, Mg, Mn, Fe, Zn, Си, Co, Se) и растительных гормонов [15]. Кроме того, не существует
проблемы с ее заготовкой.
Следует отметить, что хвою уже используют в качестве источника биологически активных веществ растительного происхождения при производстве молочных
продуктов.

Так, описан способ получения бактериальной закваски для кисломолочного продукта, в котором использованы пихтовые выжимки [8]. Известен способ производства кисломолочного продукта для функционального
питания, обогащенного витаминами и минеральными веществами за счет внесения БАД «Любомир», состоящей
из комплекса веществ хвои сибирской, комплекса пищевых волокон и тысячелистника обыкновенного [12, с.
182]. Разработан способ, согласно которому водный экстракт хвои сосны или ели применяют при производстве
мясомолочной продукции в количестве до 3 мас. % [9].
Однако ни в одном из указанных способов не используется пахта.
Ранее нами было установлено, что внесение в
пахту, полученную при производстве масла способом
преобразования высокожирных сливок, 5 и 10 об%
водного экстракта хвои сосны способствует получению
продукта с приемлемыми органолептическими показателями. Предложены параметры процесса производства
напитка [7].
С целью усиления функциональных свойств
напитка изучили возможность получения на его основе
ферментированного продукта.
Объекты исследования: водный экстракт хвои
сосны, полученный в соответствии с [11]; пахта - по [5, с.
10]; сухое обезжиренное молоко – по [2, с 8]; закваска для
йогурта, включающая болгарскую палочку и термофильный стрептококк в соотношении 1:1.
Методы исследования: титруемую кислотность
пахты определяли по [4, с. 5]; активную кислотность - по
[3, с. 2]; оценку образцов по вкусу, запаху и цвету – по
[5, с. 10].
Напиток производили термостатным способом.
Схема технологического процесса представлена на
рисунке 1.
В качестве контроля использовали пахту, в которую вносили 1 или 3 % закваски.
Титруемую кислотность определяли через каждый
час, активную – в начале и конце процесса.
Результаты исследований динамики титруемой
кислотности и рН представлены в таблице 1.
Из таблицы 1 видно, что в течение четырех часов
ферментации экстракт хвои практически не влиял на протекание молочнокислого процесса. Его интенсивность зависела только от дозы закваски.
В процессе дальнейшего сквашивания отмечено
ингибирующее действие экстракта хвои на развитие молочнокислых микроорганизмов, которое при обоих исследованных дозах закваски было тем больше, чем больше
была доза экстракта.
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Рисунок 1. Схема производства ферментированного напитка из пахты с экстрактом хвои сосны

Обра
зец

Доза
Экстракта %

1
3
5
2
4
6

5
10
Контроль
5
10
Контроль

Динамика титруемой кислотности и рН
Титруемая кислотность, оТ
Доза
Экспозиция, ч
закваски, %
1
2
3
4
5
1
16±1
16±1
18±1
41±1
63±2
1
16±1
17±1
18±1
42±1
50±2
1
16±1
16±1
17±1
42±1
66±1
3
16±1
19±1
21±1
44±4
78±1
3
16±1
17±1
20±1
44±4
72±1
3
16±1
18±1
20±1
44±4
94±1

При дозе закваски 1%, любой исследованной дозе
экстракта хвои и продолжительности процесса 6 ч изоэлектрическое состояние (pI=4,6…4,7) казеина не наступило. Следовательно, продолжительность процесса сквашивания должна быть увеличена, что не технологично.
В случае использования 3% закваски в обоих опытных образцах наблюдали изоэлектрическое состояние, в
то время как в контроле произошло перекисание: рН=4,51,
что ниже изоэлектрической точки казеина. Увеличение
продолжительности сквашивания образцов по сравнению
с контролем составляло около 60 мин.
Замедление молочнокислого процесса в присутствии экстракта хвои подтвердило, что хвоя сосны обладает антимикробными свойствами, по крайней мере, в отношении болгарской палочки и термофильного
стрептококка, взятых в соотношении 1:1.
Результаты органолептической оценки продуктов
через 6 ч сквашивания представлены в таблице 2.

Таблица 1

6
90±1
72±1
94±1
98±1
94±1
108±1

рН через
6ч
4,88±0,01
5,10±0,01
4,74±0,01
4,72±0,01
4,75±0,01
4,51±0,01

Как следует из таблицы 2, сгусток во всех продуктах, в том числе и контрольных, был излишне слабым, отмечалось выделение сыворотки.
Это указывает на необходимость проведения мероприятий, способствующих образованию плотного сгустка,
хорошо удерживающего влагу: путем увеличения массовой доли сухих веществ в исходной пахте, либо путем использования в составе закваски ацидофильной палочки
(слизистой), либо путем применения стабилизаторов.
Несмотря на легкую горечь, по вкусу лучшими признаны третий (1% закваски) и четвертый (3% закваски) образцы с одним и тем же количеством экстракта хвои –
10%.
Таким образом, разработаны технологические параметры производства ферментированного напитка из
пахты с экстрактом хвои сосны с приемлемыми органолептическими показателями.
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№ образца
1

Массовые доли экстракта и закваски, %
5% экстракта,
1% закваски

3

10% экстракта,
1% закваски

5

Контроль,
1% закваски

2

5% экстракта,
3% закваски

4

10% экстракта,
3% закваски

6

Контроль, 3% закваски

Органолептические показатели образцов
Органолептические показатели готового продукта

Таблица 2

Вкус и запах – слабый хвойный, легкая горечь. Внешний вид и консистенция очень слабый сгусток, незначительное отделение сыворотки. Цвет - светло- фисташковый.
Вкус и запах - средне выраженный хвойный, легкая горечь. Внешний вид и консистенция - слабый сгусток, незначительное отделение сыворотки, наличие небольшого тонко диспергированного осадка хвои. Цвет - светло- фисташковый.
Вкус и запах - невыраженный, пустой, слабо кислый, без посторонних привкусов и запахов. Внешний вид и консистенция - слабый сгусток, незначительное
отделение сыворотки.
Цвет - белый со слегка кремовым оттенком, равномерный по всей массе.
Вкус и запах – кисломолочный, слабый хвойный, выраженная горечь. Внешний
вид и консистенция - слабый сгусток, отделение сыворотки. Цвет - светло- фисташковый.
Вкус и запах - кисломолочный, средне выраженный хвойный, горечь. Внешний
вид и консистенция - слабый сгусток, отделение сыворотки, наличие небольшого тонко диспергированного осадка хвои. Цвет - светло-фисташковый.
Вкус и запах – кисломолочный, без посторонних привкусов и запахов. Внешний
вид и консистенция - слабый сгусток, значительное отделение сыворотки. Цвет
- белый со слегка кремовым оттенком, равномерный по всей массе.
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АННОТАЦИЯ
В статье описаны методы, с помощью которых возможно прогнозирование энергопотребления какого-либо
объекта. Дано понятие и представление о методах их расчета.
ABSTRACT
Methods by means of which power consumption forecasting of any object is possible are described in the article. The
concept and idea of methods of their calculation are given.
Ключевые слова: Качество электроэнергии; прогнозирование электропотребления; нейронные сети
Keywords: Power quality; forecasting of a power consumption artificial neural networks.
Прогнозирование потребления электроэнергии является очень важным аспектом в работе промышленных
предприятий. Каждое из них должно определить для себя
потребительную мощность, которой оно должно довольно
строго придерживаться, т.к. отклонения грозят штрафами.
Поэтому одной из актуальных тем на рынке электроэнергии на сегодняшний день является прогнозирование потребления энергии на определенный срок.
В настоящее время существует приблизительно 150
методов прогнозирования, но на практике используются
около 20-30 основных методов. Классификация методов
прогнозирования осуществляется по трем основным признакам: по степени формализации методов; по общему
принципу действия; по способу получения прогнозной информации.
По степени формализации методы прогнозирования делятся на формализованные и интуитивные. Формализованные методы используются в том случае, когда информация об объекте прогнозирования носит в основном
количественный характер, а влияние различных факторов
можно описать с помощью математических формул. Интуитивные –применяются для тех процессов, которые невозможно описать математическими формулами.
Интуитивные методы делятся на индивидуальные и
коллективные экспертные оценки. Индивидуальные основаны на обобщении мнений отдельных экспертов. К ним
относятся: метод интервью, метод анкетного опроса, аналитический метод, метод написания сценария. Коллективные экспертные оценки базируются на получении объединенной оценки от всей группы специалистов-экспертов,
выработанной при непосредственном контакте. К таким
методам относятся метод Дельфи, метод «мозговой
атаки», метод экспертных комиссий.
Организация процедуры экспертной оценки включает несколько этапов: формирование репрезентативной
экспертной группы; подготовку и проведение экспертизы;
статистическую обработку полученных результатов
опроса. На способность эксперта строить прогноз оказывают влияние внутренние и внешние факторы. Внутренние факторы зависят от индивидуальных качеств эксперта, т.е. от его опыта, знаний, интеллект.
Высокая степень зависимости качества прогноза от
квалификации экспертов позволяет утверждать, что интуитивные методы в целом не подходят для создания на их
основе прогнозных моделей электропотребления предприятий, так как они не обеспечивают стабильную точность. Поэтому лучше использовать формализованные
методы.
Формализованные методы подразделяются на методы экстраполяции и методы моделирования. К наиболее
распространенным формализованным методам прогнозирования относятся:
1) Прогнозная экстраполяция.
2) Корреляционный и регрессивный анализы.
3) Прогнозирование на базе ARIMA моделей.
4) Адаптивные методы прогнозирования.
5) Генетические алгоритмы.

6) Прогнозирование с использованием искусственных
нейронных сетей.
7) Прогнозирование с использованием гибридных систем.
1. Прогнозная экстраполяция.
Экстраполяция - это метод научного исследования,
который основан на распространении прошлых и настоящих тенденций, закономерностей, связей на будущее развитие объекта прогнозирования. В узком смысле слова
экстраполяция - это нахождение по ряду данных функции
других ее значений, находящихся вне этого ряда. При
оценке параметров зависимостей наиболее распространенными являются метод наименьших квадратов, метод
экспоненциального сглаживания временных рядов, метод
скользящей средней и другие. Тренд (эволюаторная составляющая, вековая тенденция) — средняя линия движения прогнозируемой характеристики, случайная компонента характеризует случайные отклонения фактических
показателей динамики объекта от средней линии. Применяя данный метод, следует избегать формальной экстраполяции. Формальная экстраполяция, основываясь исключительно на выявленных количественных зависимостях, предполагает сохранение в будущем тенденции
развития объекта, выявленной в прошлом. Метод формальной экстраполяции не дает точных результатов, а при
долгосрочном и дальнесрочном прогнозировании может
привести к ошибочным и абсурдным результатам. Прогнозная экстраполяция увязывает данные о динамике объекта прогнозирования с анализом логики его развития.
Для оценки коэффициентов чаще остальных используется метод наименьших квадратов (МНК). Сущность МНК состоит в отыскании коэффициентов модели
тренда, минимизирующих ее отклонение от исходного
временного ряда. Недостаток данного метода состоит в
том, что модель тренда жестко фиксируется, а это делает
возможным его применение только при небольших периодах упреждения, т.е. при краткосрочном прогнозировании.
Метод экспоненциального сглаживания временных
рядов является модификацией метода наименьших квадратов для анализа временных рядов, представляет собой
усреднение значений временного ряда. Оно может быть
выполнено по разным методикам: как средние арифметические или средние геометрические, по четному или нечетному количеству точек. Процедура сглаживания
направлена на минимизацию случайных отклонений точек ряда от некоторой гладкой кривой предполагаемого
тренда процесса. Этот метод позволяет оценить параметры модели, описывающей тенденцию, которая сформировалась в конце базисного периода и не просто экстраполирует действующие зависимости в будущее, а
приспосабливает, адаптирует к изменяющимся во времени условиям. Метод экспоненциального сглаживания
применяется при кратко- и среднесрочном прогнозировании.
Использование метода прогнозной экстраполяции
для краткосрочного прогнозирования электропотребления ограничено существенными недостатками:
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 Невозможность учета множества параметров, влияющих на электропотребление промышленного предприятия.
 Жесткая фиксация модели тренда, которая не позволяет учесть краткосрочные тенденции электропотребления, связанные с изменением спроса, а,
следовательно, и объемов выпуска продукции предприятия.
2. Корреляционный и регрессивный анализы.
Одним из наиболее распространенных методов получения прогнозов электропотребления является построение модели множественной регрессии на основе метода
наименьших квадратов. С помощью корреляционного
анализа выявляется наличие статистически значимых связей между переменными и оценивается степень их тесноты. Парные коэффициенты корреляции характеризуют
взаимосвязь между двумя выбранными переменными на
фоне взаимодействия с остальными показателями и являются самыми распространёнными показателями тесноты
связи при статистическом анализе данных.
Затем переходят к математическому описанию конкретного вида зависимостей с использованием регрессионного анализа. Для этого подбирают класс функций, связывающий результативный показатель Y и аргументы X1,
X2, X3,... Xk, отбирают наиболее информативные аргументы, вычисляют оценки неизвестных значений параметров уравнения связи и анализируют точность полученного уравнения.
Корреляционные и регрессионные методы учитывают влияние широкого набора входных параметров (метеорологические факторы, формирование утреннего и вечернего максимумов и т.п.) на выходные прогнозные
данные электропотребления. Построение и оценка регрессионной модели осуществляется в Excel с помощью модуля регрессии пакета анализа данных.
Самым простым вариантом регрессионной модели
является линейная регрессия. В основу положено предположение, что существует дискретный внешний фактор X(t), оказывающий влияние на исследуемый процесс Z(t), при этом связь между процессом и внешним
фактором линейна, но на практике на процесс Z(t) оказывают влияние целый ряд дискретных внешних факторов X1(t),…,XS(t), такая модель называется множественной. Недостатком данной модели является то, что для
вычисления прогноза процесса Z(t)необходимо знать будущие значения всех факторов X1(t),…,XS(t), что почти
невыполнимо.
Корреляционные и регрессионные методы прогнозируют поведение переменной величины исходя из временной взаимосвязи между ней и другой переменной, которая может быть выражена в виде статистической
зависимости, называемой регрессией или корреляцией.
Иначе говоря, эти методы дают возможность установить
зависимость изменения одной переменной в случае изменения другой на определенную величину.
Регрессионный анализ исследует взаимосвязь зависимой переменной от других независимых, применяется при наличии связи между прогнозируемым процессом и какими-либо факторами, влияющими на него.
Линейная регрессия обычно используется для долгосрочных прогнозов, но может также применяться для менее
длительных прогнозов. В процессе работы промышленного предприятия естественно появление новой информации, что требует корректировки данных прогнозной модели. Такая корректировка является очень сложной и
трудоемкой процедурой, требующей болшого количества

объемов вычислений. Это приводит к тому, что динамическое изменение характеристик прогнозной модели зачастую невозможно. Иногда, требования прогнозной модели
к исходной информации для реальных наблюдений невыполнимы, в связи с чем прогноз оказывается неточен и неэффективен.
3. Прогнозирование на базе ARIMA-моделей
Модели ARIMA были предложены Дж. Боксом и Г.
Дженкинсоном. ARIMA опираются на информацию, содержащуюся в предыстории прогнозируемых рядов, что
ограничивает возможности алгоритма. Модели ARIMA
имеют частные случаи?
AR(p) -авторегрессионая модель порядка p.
Имеет вид::
Y(t)=f_0+f_1*Y(t-1)+f_2*Y(t-2)+...+f_p*Y(t-p)+E(t) (1)
где
Y(t)-зависимая переменная в момент времени t. f_0, f_1,
f_2,..., f_p - оцениваемые параметры. E(t) - ошибка от влияния переменных, которые не учитываются в данной модели. Задача заключается в том, чтобы определить f_0,
f_1, f_2,..., f_p. Правильнее всего искать их через систему
уравнений Юла-Уолкера, но такой способ требует больших вычислений. Существует, также, более простой способ - метод наименьших квадратов.
В основу авторегрессионных моделей заложено
предположение о том, что значение процесса Z(t)линейно
зависит от некоторого количества предыдущих значений
того же процесса Z(t-1),…,Z(t-p).
MA(q) -модель со скользящим средним порядка q.
Имеет вид:
Y(t)=m+e(t)-w_1*e(t-1)-w_2*e(t-2)-...-w_p*e(t-p) (2)
Где Y(t)-зависимая переменная в момент времени t.
w_0, w_1, w_2,..., w_p - оцениваемые параметры.
Для достижения большей гибкости целесообразно
объединить в одной модели авторегрессию AR(p) и скользящее среднее MA(q). Общая модель обозначается ARMA(p,q)- авторегрессионные модели со скользящими средними в остатках, включающие в себя члены,
описывающие авторегрессию и члены, моделирующие
остаток в виде среднего. Модель скользящего среднего является по сути дела фильтром низких частот. Cуществуют
простые, взвешенные, кумулятивные, экспоненциальные
модели скользящего среднего.
Если в качестве входных данных используются не
сами значения временного ряда, а их разность d-того порядка, то модель носит название авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего. Данную модель
называют ARIMA(p,d,q)
Развитием модели ARIMA(p,d,q) является модель
ARIMAX(p,d,q), которая описывается уравнением:
(4)
Где, α1,...,αS — коэффициенты внешних факторов X1(t),…,XS(t). В данной модели чаще всего процесс Z(t) является результатом модели MA(q). Далее для
прогнозирования Z(t) используется модель авторегрессии,
в которой введены дополнительные регрессоры внешних
факторов X1(t),…,XS(t).
Неоднородность величины электропотребления,
как временного ряда и сложность практической реализации прогнозной модели, является одним из недостатков
данного метода. Также ему присущи недостатки корреля-
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ционных методов, что ограничивает возможность применения метода для прогнозирования электропотребления
предприятия.
Недостатками данного класса моделей являются:
большое число параметров модели, идентификация которых неоднозначна и ресурсоемка; низкая адаптивность
моделей, а также линейность и, как следствие, отсутствие
способности моделирования нелинейных процессов, часто встречающихся на практике
4. Адаптивные методы прогнозирования.
К адаптивным методам относятся методы Брауна,
Хольта и Хольта-Уинтерса. В основе лежит модель рекурсивного гармонического процесса, предложенная
Дж.Юлом.
При обработке временных рядов, как правило,
наиболее ценной является информация последнего периода, т.к. необходимо знать, как будет развиваться тенденция, существующая в данный момент, а не тенденция, сложившаяся в среднем. Адаптивные методы позволяют
учесть различную информационную ценность уровней
временного ряда, степень "устаревания" данных. Это
свойство адаптивных методов является существенным их
достоинством для прогнозирования электропотребления
предприятия.
Первоначальное построение прогнозной модели
производится по нескольким первым наблюдениям объекта, составляется прогноз, который сравнивается с фактическими данными. По результатам прогноза происходит корректировка модели, затем составляется прогноз по
следующим наблюдениям и так до исчерпания всех
наблюдений.
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Таким образом, адаптация осуществляется итеративно с получением каждой новой фактической точки
ряда. Модель постоянно "впитывает" новую информацию,
приспосабливается к ней и поэтому отражает тенденцию
развития, существующую в данный момент.
Оценивание коэффициентов адаптивной модели
обычно осуществляется на основе рекуррентного метода,
который формально отличается от метода наименьших
квадратов, метода максимального правдоподобия и других методов тем, что не требует повторения всего объема
вычислений при появлении новых данных.
Таким образом можно получить точный прогноз на
интервал больший, чем, например, при использовании метода экспоненциального сглаживания. Однако это справедливо лишь при очень длинных временных рядах. В
настоящее время не существует методики, вычисляющей
достаточный объем исходной информации для таких моделей, что значительно усложняет процесс их реализации.
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