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АННОТАЦИЯ
цель – обоснование местоположения маркетинга земель в системе стратегического управления территориями,
предложено авторское видение решения проблемы стратегирования развития города на основе маркетинга земель.
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Управление развитием города подразумевает не
устранение возникающих на сегодняшний день проблем,
а формирование условий и предпосылок для достижения
определенного уровня в последующие периоды. Поэтому
система стратегического управления городом должна
быть результатом расчёта плана наилучшего использования ресурсного потенциала в настоящее время для максимального ускорения движения по заданной траектории.
В данной сфере применяются такие документы планирования, как схемы территориального планирования и
генеральные планы [1], а также программы и стратегии
развития [2]. Сегодня ощущается прямая потребность синтеза стратегического планирования и территориального
планирования в единый технологический процесс по средствам маркетинговых методов исследования рынков и потребителей, позиционирования и продвижения земли как
товара города. В основе документов стратегического и
территориального планирования может лежать одна и та
же оценка потенциала земельных ресурсов, поэтому техническое задание на их разработку (корректировку)
должно быть единым, что будет экономить бюджет города. Авторское видение надлежащего процесса стратегического управления развитием городов показано на рис. 3.
Так как стратегическими показателями развития города являются степень его освоения, эффективность рыночного оборота земли и объектов недвижимости, темпы
строительства, поэтому в документах бюджетного, стратегического и территориального планирования должны
содержаться первоочередные меры, включающие планы
строительства градостроительных объектов на отведенных для этого земельных участках, показываться ограничения для потенциального решения поставленных стратегических задач.
Маркетинг земель, в представлении авторов, выступает инструментом по формированию, продвижению и
сбыту ценности земли-товара сегментам рынка в процессе
целенаправленной деятельности аппарата государственной и муниципальной власти и частных девелоперов по
обороту земли для последующей эксплуатации с учетом
общественных и индивидуальных интересов:
 предоставление мест для комфортного и достойного проживания, повышение уровня и качества

условий жизнедеятельности, сохранение исторически сложившегося образа жизни и культуры землепользования;
 научно-обоснованного выбора земельных участков
под хозяйственные виды деятельности и инвестирование;
 соблюдение экологических законов природопользования с возможностью использования рекреационного пространства и культурного наследия в целях развития сферы гостеприимства (туризма);
 постоянное совершенствование инфраструктуры
рынка земли.
В условиях борьбы городов (особенно провинциальных) за население, бизнес, инвестиции, внимание органов государственной власти и широкого круга общественности в сфере эффективного землепользования, необходимо применение индивидуального подхода к каждому
конкретному случаю разработки комплекса маркетингового инструментария.
Маркетинг земель, направленный на трансформацию земли в уникальный территориальный товар, ее продвижение и сбыт, основывается на следующих позициях:
а) земля должна быть сформирована в земельный участок (границы определены в натуре, оформлен и зарегистрирован пакет прав на данную собственность
с четким определением правового статуса);
б) необходимо наличие полной информации о количественных и качественных параметрах земли-товара, а также об окружении, маркетинговой среде;
в) необходимо развитие инфраструктуры рынка земельных участков и прав на них, включающего кредитные учреждения, риэлтеров, кадастровых инженеров, оценщиков и др., что является необходимым
условием для снижения транзакционных издержек
потенциальных покупателей земли-товара;
г) определение цен на ассортимент предлагаемых
рынку земельных участков (прав на них) должно
основываться на ценностных взаимоотношениях
участников этого рынка с учетом маркетинговой
политики ценообразования;
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д) целенаправленное продвижение земли-товара средствами маркетинговой коммуникации тем потенциальным потребителям, в привлечении которых заинтересована территория;
е) в зависимости от того, какие цели преследует территория (привлечение слоев населения, инвесторов, бизнесменов; увеличение масштабов строительства либо рекреационных пространств и пр.), в
процессе сбыта земля-товар может быть отчуждена
как платно, так и на безвозмездной основе.
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Продвижение земель как товара определяется как
форма сообщений для информирования, убеждения потребителя, напоминания о земле-товаре и услугах, которые может предложить город [3]. При этом важнейшими
функциями продвижения земли-товара являются: информация о земле-товаре и ее ценности; переориентирование
потребителей на рациональное и эффективное использование земель; формирование потребности в землепользовании в конкретном городе у определенного сегмента потенциальных потребителей; благоприятная информация о
городе (рис. 2).

Рисунок 1. Концептуальная схема планирования управления развитием города (составлено авторами)
Стимулирование является неотъемлемой частью
комплекса маркетинга земель – это мероприятия, направленные на увеличение сбыта земли-товара, включая упрощение и ускорение процедур купли-продажи, регистрации, материального поощрения. Мероприятия стимулирования сбыта, направленные на потребителя, преследуют цель познакомить его с особенностями города и микрорайона, убедить его в необходимости приобретения земельного участка именно в этом месте. С этой целью
следует применять различные инструменты воздействия
на потребителя: снижение земельного налога, бесплатное
предоставление отдельным категориям граждан (в соответствии с земельным законодательством), льготное кредитование на развитие бизнеса, субсидирование и др. [3].

Итак, как инструмент управления территориями
маркетинг земель может использоваться для формирования позитивного восприятия города с целью поощрения
развития производства, туризма, строительства, улучшения и стабилизации уровня жизни населения, привлечения
инвестиций и т.д.
Последовательное целенаправленное принятие и
реализация программы маркетинга земель как базовой части системы стратегического управления развитием города позволит обеспечить привлекательность территории
в качестве самостоятельного центра жизни и экономической деятельности, а также защитить природу, культурные достопримечательности и рекреационные возможности местности. При разработке программы маркетинга
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земель следует руководствоваться следующей логикой
построения:
1) анализ рыночных возможностей города, оценка
маркетинговой среды, оценка ценности земель;
2) сегментирование и выбор целевого сегмента, позиционирование города или его частей и формирование предложения земли-товара с установлением
определенной цены для сегментов рынка;

3) разработка маркетинговой стратегии продвижения
земли-товара как неотъемлемой части города;
4) разработка комплекса маркетинговых мероприятий
по продвижению и сбыту земли-товара;
5) организация внедрения маркетинга земель в систему стратегического управления развитием города.

Рисунок 2. Продвижение земли как товара города
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АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены особенности формирования социальных программ, даны обоснования формирования
программ по трудовой занятости инвалидов. А также поднимается вопрос интегральной оценки эффективности социальных программ по трудоустройству инвалида.
Ключевые слова: социальные программы, программы занятости инвалидов, интегральная оценка, результаты,
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В России за последние годы значительно повысилось внимание государства и общества к социально значимым благам, что получило отражение в различного рода
социальных программах, представляющих собой совокупности целенаправленных действий со стороны государства или его субъектов, направленных на решение социальных проблем [1, с. 17].
В числе социальных программ особое значение
имеют программы трудовой занятости инвалидов, создающие благоприятные условия для более широкого вовлечения лиц с ограниченными возможностями в социальноэкономические процессы. В настоящее время эффективность программ трудовой занятости инвалидов практически не определяется, или рассматривается в виде степени
осуществления, поставленных в них целей и целевого использования предусмотренных средств. Вместе с тем
принцип экономического рационализма участников программ предполагает необходимость определения конкретных выгод, которые получает все общество от реализации
подобных программ, степени обоснования принимаемых
решений по их осуществлению, что требует сопоставления полученных результатов с затратами, или определения эффективности деятельности [2].
Процесс разработки и реализации программ трудовой занятости инвалидов не является одномоментным этапом, обособленным от реальностей государства и общества. Такие программы, с одной стороны, оказывают
определенное влияние на социальную сферу, рынок труда,
структуру и виды экономической деятельности, а с другой
- испытывают на себе влияние различных факторов внутренней и внешней среды, что может существенно влиять
на результаты реализации программ, способствуя росту
эффективности, или снижая. Кроме этого, результаты подобных социальных программ в конечном итоге отражаются на совокупных социально-экономических показателях функционирования государства или отдельного его
субъекта (затраты бюджета, количество рабочих мест,
суммы налогов в местный бюджет, уровень занятости и
т.п.).
Положение усложняет то обстоятельство, что социальная программа как сложное пространственно-временное явление включает структурные и динамические показатели использования ресурсов и характеризующих
достижение целей, которые следует прогнозировать, отслеживать и соизмерять. Принципы оценки эффективности в отраслях и сферах экономики во многом схожи, однако, необходимо учитывать отличия в содержании
эффективности, а также особенности ее проявления, обусловленные местом образования, временем возникновения, дальнейшим использованием и влиянием на другие
элементы экономики [3;4].
В этой связи возникает необходимость интегральной оценки эффективности социальных программ в контексте учета всех аспектов их реализации для обоснования
и принятия управленческих решений. Анализ соответствующих источников показал наличие отдельных теоретических и практических сторон оценки экономической
эффективности социальных программ и отсутствие комплексной методики.
В общем смысле экономическая эффективность отражает результативность деятельности, использования ресурсов, характеризуя отношение полученного результата
к затратам, обусловившим получение результата. В процессе разработки и реализации программы трудовой занятости инвалидов следует учитывать следующие виды ее
эффективности.
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Во-первых, эффективность непосредственно самой
программы, в виде соотношения результата, выраженного
посредством цели, и суммарных затрат, направленных на
ее достижение.
Во-вторых, следует учитывать дополнительные и
сопутствующие отклики (изменения) в экономике, возникающие в связи с осуществлением такой программы. Подобные изменения, конечно, обусловлены непосредственно самой программой трудовой занятости инвалидов, но образуются вне ее границ и могут быть связаны,
например, с необходимостью дополнительных финансовых вложений в развитие инфраструктуры города в целях
повышения мобильности лиц с ограниченными возможностями. При этом целесообразно получение результатов в
виде дополнительных налоговых отчисленный в муниципальный бюджет, прироста числа новых рабочих мест и
т.д.
Таким образом, интегральная эффективность программы трудовой занятости инвалидов – комплексная величина, отражающая ее влияние на различные сферы и
уровни экономики. В этой связи необходимо выделять
следующие виды эффективности программы трудовой занятости инвалидов: эффективность программы, эффективность локальная, эффективность региональная (субъекта государства), эффективность государства, эффективность интегральная.
Применительно к программе трудовой занятости
инвалидов эффективность представляет собой меру достижения ожидаемого результата, который выражен в
цели. Состав элементов эффективности программы трудовой занятости инвалидов (Епр) можно отразить в следующем виде:

Enp  {Rnp, Znp},

а способ ее исчисления, как:

Enp 

Rnp
,
Znp

где Rпр – результат (эффект), в рамках программы; Zпр –
затраты согласно программе, обусловившие получение
результата.
Эффективность локальная (Еl) представляет собой
выгоду (убыток), полученную предприятием, участвующим в программе трудовой занятости инвалидов:

El 

DS
,
Zds

где Ds – прирост результата, например, добавленной стоимости, за счет участия в программе; Zds – прирост затрат
за счет участия в программе, обусловившие получение результата.
Эффективность региональная (субъекта государства) - результат, полученный регионом, участвующим в
программе трудовой занятости инвалидов (Ep), может
быть определена как:

Ep 

Rp
,
Zp

где Rр – прирост результата региона; Zр – прирост затрат
региона за счет участия в программе, обусловившие получение результата.
В свою очередь:
n

Rp   Rsi
i 1
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n

Zp   Zsi
i 1

где Rs – частный результат (рост ВРП региона, рост, объема продаж, рост доходов населения и т.д.); Zs – частные
затраты, обусловившие получение результата (затраты на
совершенствование инфраструктуры, создание новых рабочих мест и т.д.).
Эффективность государства может быть определена по примеру эффективности региональной, но с учетом совокупности результатов и затрат по всем регионам,
осуществляющих программу трудовой занятости инвалидов,
Эффективность интегральная программы трудовой
занятости инвалидов отражает ее комплексное влияние на
соответствующие элементы экономики. Состав элементов
эффективности программы трудовой занятости инвалидов
(Еи) можно отразить в следующем виде:

Eи  {Rи, Zи},
где Rи – интегральный результат (эффект); Zи – интегральные затраты, обусловившие получение результата.
В свою очередь, интегральный результат и интегральные затраты складываются из совокупности их видов:
n

Rи   Ri ,
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.
где Ri – частный результат; Zi – частные затраты, обусловившие получение результата.
Оценка интегральной эффективности позволяет повысить уровень контроля общества над процессами разработки и реализации программ трудовой занятости инвалидов с учетом всех факторов и условий.
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INCREASING THE FINANCIAL STABILITY OF THE BANKING SYSTEM IN GLOBALIZATION CONTEXT
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена международному банковскому риск-менеджменту и вопросам регулирования банковской системы. Рассмотрены инициативы по регулированию национальной банковской структуры в контексте с международным процессом реформ банковского надзора. Изучены отличия структурных банковских реформ, предложенных на
национальном уровне от международного регулирования в части Базель III. Освещены способы укрепления финансовой
стабильности банковской системы и поддержания адекватных и достоверных стандартов платежеспособности
банков. Изложены стратегические меры постоянной адаптации пруденциального надзора. Предложены основные экономические нормативы, которые укрепляют возможности банков в борьбе с рисками и представляют собой наиболее
надежную защиту от финансовой нестабильности.
ABSTRACT
The article is devoted to the international banking risk management and regulation of banking system. Discussed
management initiatives of the national banking structures in the context of international banking supervision reform process.
Studied structural differences banking reforms proposed at the national level of international regulation in terms of Basel III.
Highlighted ways to strengthen the financial stability of the banking system and maintain adequate and reliable standards of
bank solvency. Sets out the strategic measures of constant adaptation of prudential supervision. Proposed the main economic
standards, which strengthen possibilities of banks in fight against risks and represent the most reliable protection against
financial instability.
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Действуя параллельно с международным процессом реформ регулирования, ряд отдельных юрисдикций
осуществляют или рассматривают национальные инициативы по регулированию банковской структуры в целях повышения финансовой стабильности.
Такого рода инициативы включают различные способы разделения коммерческой банковской деятельности
(депозитное и кредитное посредничество в реальном секторе экономики) от рисков, присущих инвестиционнобанковским услугам. Инициативы имеют последствия не
только для бизнес-моделей универсальных банков, но и
для эффективности глобального пруденциального
надзора, так как они взаимодействуют с международными
регулятивными стандартами.
Предложения непосредственно будут защищать
коммерческие банки путем ограждения их от убытков понесенных в другом месте. Структурное разделение, которое достигается этим ограждением может само по себе
обеспечить косвенную форму защиты коммерческих банков за счет снижения их сложности и (возможно) их размера. Разделение также делает их более легко управляемыми, контролируемыми, решительными и более прозрачными для внешних заинтересованных сторон. Кроме
того, структурное разделение может предотвратить агрессивную культуру принятия рисков инвестиционным банкингом от заражения более «utility-like» бизнесами коммерческого банкинга. В добавок к этому, он может уменьшить моральную опасность, поскольку препятствует
поддержке государственного сектора протекционной деятельности (гарантии вкладов и кредитование центрального банка) от косвенного субсидирования других видов
бизнес деятельности.
Инициативы структурной реформы имеют свои
сложности. Определение и обеспечение грани, которая отделяла бы коммерческие и инвестиционные банковские
операции является общеизвестной трудной задачей, и это
визуализируется возрастанием сложности финансового
рынка. Еще одной проблемой является избежание непреднамеренного сдвига посреднической деятельности за пределами периметра консолидированного надзора. Открытым остается вопрос относительно того, как структурные
инициативы по реформе будут взаимодействовать друг с
другом. В частности, будут ли национальные различия в
структурном регулировании усложнять контроль международных банков. Избежание такого исхода потребует выхода на международный уровень координации в целях
обеспечения равных условий.
Структурные банковские реформы, предложенные
на национальном уровне, отличаются от международного
регулирования, особенно в части Базель III. Прежние требования накладывают ограничения на конкретные виды
деятельности, в то время как последние требования (как
указано и установлено в требованиях по капиталу и ликвидности) зависят от рискованности консолидированной
группы. С этой точки зрения, эти два подхода можно рассматривать в качестве дополнения. Действительно, некоторые аспекты структурного регулирования (ограничения
левериджа для ограждения учреждений) могут укрепить и
усилить элементы Базель III.
Однако, структурное регулирование могло привести к различным требованиям по капиталу и ликвидности
к основным банковским и торговым организациям в рамках одной банковской группы. Таким образом, есть пределы взаимозаменяемости между структурными реформами по регулированию с одной стороны, и регулированием капитала и ликвидности с другой. Ограниче-
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ния в банковской структуре могут поддерживать стабильность отдельных фирм, но их преимущества не столь очевидны для системы в целом. Буфера, которые устойчивы
к неопределенности и отражают сложности в оценке степени риска, могут оказать помощь на обоих уровнях
(фирмы и системы).
Создатели Политик по регулированию работают
над улучшением согласованности в применении новых,
более жестких стандартов капитала. Мониторинг того, как
нормативно-правовая база выполняется на практике, выявил более высокий чем ожидалось диапазон изменений
весов риска по всем банкам. Наблюдатели предположили,
что эти различия являются систематическими и постоянными. Диапазон изменения показывает, что взаимодействие чувствительных к риску правил со сложностью моделирования риска, создали широкие возможности для
несоответствий, способных серьезно ослабить как авторитет, так и эффективность структуры.
Обеспокоенность относительно возможных средств правовой защиты является уместной и зависит от
факторов, которые в результате приводят к изменениям во
внутренних способах оценки риска. Некоторые факторы
присущи статистическому моделированию рисков; другие
в значительной степени отражают практические аспекты
оценки риска и специфику реализации пруденциального
надзора. Оба типа факторов могут помешать способности
внешних наблюдателей интерпретировать прогнозы моделей риска и понять различия между банками. Политика,
включающая в себя калибровку баланса между основанными на риске и нечувствительными к риску элементами
пруденциального надзора, должна отражать относительную важность этих факторов.
Расчет регулятивного капитала в значительной степени зависит от внутренних моделей риска банков. Однако результаты этих моделей могут отличаться в различных банках по причинам изменений в основном риске.
Источники этих различий можно разделить на пять основных категорий, которые отличаются по прозрачности и
степени искажения оценки риска, наносящих ущерб финансовой стабильности.
Первая категория состоит из различий относительно объекта, фактически измеряемая моделью риска –
т. е. риск-параметры интереса. Например, при расчете вероятности дефолта, некоторые банки могут оценивать
способность заемщика погашать кредит в сложившейся
макроэкономической ситуации; другие могут оценивать
среднюю способность погашения кредита в течение
цикла. Кроме того, риск хвоста в торговых портфелях мог
быть оценен либо при преобладающих, либо кризисных
условиях на рынке, а вероятность потери хвоста может
быть установлена на более или менее строгих уровнях.
Если нет ясного сигнала, то такие различия могут произвести ложную оценку расчетного размера буфера безопасности банков и уменьшить сопоставимость.
Вторая категория состоит из более принципиальных различий в структуре моделей риска. Модели стилизованы описанием реального мира, которые в свою очередь полагаются на предположениях и статистических
оценках. В то время как некоторые модели могут быть
хуже других, ни одна модель не является однозначно лучшей, чем остальные. Модели, основанные на различных
предположениях, могут обеспечить различную оценку
риска даже при внесении одних и тех же данных, однако
это не отменяет их результатов. Наоборот, две модели,
полностью поддержанные существующими доказательствами, могут произвести две различных оценки риска, а
разница будет просто отражать разнообразие во взглядах.
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В отсутствие единственной объективной меры
риска желательно разнообразие (способность участников
рынка сформировать независимые суждения по риску и
основывать бизнес-решения по этим суждениям, является
ключевым источником рыночной ликвидности и системной устойчивости). С точки зрения финансовой стабильности, единственное представление о риске может быть
контрпродуктивным, поскольку рынок обеспечивает механизм для уравновешивания взглядов быков и медведей.
Третья категория - оценка шумов. Статистические
шумы в данных, используемых для оценки моделей риска,
могут производить различные результаты даже для моделей, которые очень похожи по своей структуре. В зависимости от базовых характеристик риска и размера выборки,
используемого для оценки модели, величина диапазона
оценок может соответствовать основному измеряемому
риску.
Изменение оценок шума рисков является неизбежным. Стоит отметить, что шумы можно уменьшить,
например, посредством использования больших выборок
исторических данных, однако их полное устранение невозможно. Это означает, что пруденциальные рамки
должны учесть этот источник изменчивости. К счастью, с
точки зрения системной стабильности, шум статистической оценки по своей природе объективен: отклонения
между банками и в течение долгого времени имеют тенденцию сокращаться, как правило, сокращаются, смягчая
тем самым воздействие на поведение всей системы.
Четвертый источник изменений результатов проистекает от стимулов банкиров, которые одобряют оптимистичные взгляды на риск и низкий уровень регулятивного
капитала. Естественная предпринимательская склонность
к принятию риска, может внести оптимистичный уклон в
калибровке модели, поскольку мнения служб управления
рисками могут отойти на задний план (могут быть не
учтены), по сравнению с мнением фронт-офиса. Что еще
более важно, банки хотят сэкономить на затратах финансирования. Хотя в теории сочетание между долгом и капиталом не должно повлиять на общую стоимость фондирования, в действительности количество искажений делает долг дешевле. Налоговые вычеты стоимости долга и
преимущества финансирования от наличия системы поддержки являются рассматриваемыми случаями. Кроме
того, банки имеют определенные стимулы экономии регулятивного капитала. Для любого данного уровня банковского капитала, чем ниже требования регулятивного капитала, тем меньше вероятность того, что регулирующее
суждение будет ограничивать бизнес-решения.
Различия из-за стратегического выбора банками являются нежелательными, поскольку они подрывают регулирующие усилия. В отличие от эффекта чисто статистических факторов, таких как оценки шума (эффекты
которого снижаются между банками), управленческие
вмешательства в модели искажают оценки степени риска
путем занижения потенциальных потерь. Возможно они
рассчитывают (по крайней мере частично) на снижение
отраслевого коэффициента риск-взвешенных активов к
общему объему активов.
Наконец, изменения в результатах моделей может
отражать объем вмешательства надзорных органов в установление конкретных атрибутов модели. Например, определяемый регулятором множитель для оценки рыночного
риска может варьироваться от 3 до 5,5 раза результата модели и не всегда раскрывается. Точно так же, слабые стороны в процессе оценки и управления банковскими рисками, и особенностей экономической среды, могут

привести регуляторов сделать компенсационные изменения результатов модели. Как определительные различия в
моделях, непрозрачные руководящие вмешательства могут помешать способности аналитиков сравнивать результаты между банками в течение долгого времени.
Вышесказанное показывает, что в теории если
вклад каждого источника изменений может быть идентифицирован, то он должен рассматриваться отдельно (в соответствии с его влиянием на финансовую стабильность).
Но на практике обнаружение смещений в оценке риска достаточно сложная задача. У оценок будущих рисков в реальном времени всегда есть сильный элемент суждения, и
есть пределы по моделированию проверок, на основе исторических данных модели. Правда, требования по которые банки использовали бы одну и ту же модель для внутренних и регулятивных целей направлены на ограничение
размера искажений, однако это не может полностью решить проблему стимулов. Учитывая отсутствие объективных критериев, одинаковое сравнение может оказать ограниченную помощь: участники рынка склонны к формированию схожих оптимистических представлений о будущем во время бума, коллективно разочаровывавшись
кризисом.
Чувствительность риска пруденциального надзора.
Трудности измерения риска поднимают вопрос относительно того, ставят ли пруденциальные рамки слишком
много акцента на внутренних мерах риска. Многие критики утверждали, что минимальные пруденциальные требования должны иметь менее легко управляемую основу,
а именно простое отношение регулятивного капитала к совокупным активам (коэффициент левериджа) вместо отношения регулятивного капитала к взвешенным по риску
активам. Действительно, простота и прозрачность являются важными преимуществами коэффициента левериджа. Тем не менее, вопрос зависит от способности банков
захватывать риск платежеспособности и как он взаимодействует со стимулами.
Захват риска является ключевым фактором, если
пруденциальные рамки достигают своей цели относительно обеспечения минимального уровня платежеспособности для банков. В идеальном мире, в котором риск
может быть измерен объективно и точно, минимальное отношение капитала к активам будут варьироваться между
банками в зависимости от их риска профиля. В альтернативном гипотетическом мире, в котором измерение риска
невозможно, пруденциальные требования будут основываться на нечувствительной к риску метрике платежеспособности, такой как коэффициент левериджа. Реальный
мир находится где-то между этими двумя крайностями.
Собственный капитал оценивается с точки зрения
взвешенных и невзвешенных по риску активов, которые
являются полномочиями соответствующих регулятивных
коэффициентов, способных дать предварительные сигналы о слабостях банка (см. рис. 1). Низкое соотношение
собственного капитала к риск-взвешенным активам
(CE/RWA) в значительной степени связано с вероятностью того, что деятельность банка (за вычетом всякой
внешней поддержки) получит кредитный рейтинг, эквивалентный дистрессу или дефолту в течение одного года.
Понижение CE/RWA с 8% до 6% увеличило бы вероятность истощения от 8% до 11%; дальнейшее снижение коэффициента до 4% повысило бы вероятность дистресса до
14%. Поскольку оценки рейтинговыми агентствами дистресса и коэффициентов капитализации отличаются от регулятивных определений, эти числа могут быть интерпретированы (только) как ориентировочные.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Риск-взвешенный капитал1

Соотношение собственного капитала
к риск-взвешенным активам
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Леверидж2

Соотношение собственного
капитала к общим активам

-Вероятность дистресса
-95% доверительный интервал
Рисунок 1. Сигналы дистресса банковских рисков
Связь между коэффициентом левериджа (CE/TAсобственный капитал к совокупным (невзвешенным) активам) и вероятность банковского дистресса имеют такую
же тенденцию (см. рис. 1). Понижение CE/TA (увеличение
левериджа) от 4% до 2% повышает вероятность дистресса
от 8% до 12%. Кроме того, прогнозы, основанные на коэффициенте левериджа кажутся более точными, чем основанные на риск-взвешенной мере, о чем свидетельствует
их более узкий доверительный интервал.
Важно отметить, что эти два коэффициента обеспечивают сигналы, которые дополняют друг друга, поэтому
при совместном использовании они улучшают захват
риска (см. рис. 1). В частности, сочетание низких значений
для каждого коэффициента (низкий уровень риск-взвешенного капитала и высокого левериджа) показывает гораздо более высокую вероятность будущего дистресса,
чем тоже самое низкое значение для каждого коэффициента отдельно. Например, 14% банков с собственным капиталом в 6% с учетом риск-взвешенных активов и 4% общего объема активов, были бы в бедственном положении
(в течение года). Это является более высокой вероятностью, чем сигнализируется каждым коэффициентом капитализации отдельно, и он возрастает до 30% для банков с
соответствующими коэффициентами капитализации в
размере 4% и 2%.
Каждый коэффициент по-разному взаимодействует
с банковскими стимулами и рыночной дисциплиной. В
идеальном мире (объективных и точных мер риска) пруденциальные правила, основанные на риск-взвешенных
метриках платежеспособности, эффективно борются с
банковскими стимулами. В реальном же мире, оценка
опирается на суждениях, и подвергается оценке шумов и
ошибок модели. Сложность дает начало неуверенности и
искажает конечный результат, обеспечивая больше возможности для регулятивного арбитража и оптимистических оценок риска. В свою очередь, это ставит премию от
способности регуляторов обнаруживать такую предвзятость при валидации модели, и это укрепляет аргументы в
пользу использования нечувствительных к риску метрик.
Тем не менее, коэффициент левериджа не решает
проблему стимулов, потому что смешивает позиции самых разных профилей риска. Для данного коэффициента,
1
2

банки, стремящиеся минимизировать регулятивный капитал, могут просто перераспределить свои портфели в сторону более рискованных видов деятельности, или уменьшить свой баланс без необходимого сокращения
потенциальных убытков. В целях обеспечения минимального уровня платежеспособности всех банков, риск-нечувствительные правила должны требовать более высокий уровень капитала во всех банках. Иными словами,
простота коэффициента левериджа повышает сопоставимость в применении пруденциальных правил, не предоставляя при этом информацию на рынок по основному
профилю риска банка. Простота в данном случае ослабляет рыночную дисциплину.
Политические меры на вызовы, связанные с изменчивостью результатов моделей риска должны быть многогранными. Главная их цель заключается в укреплении финансовой стабильности, поддержании адекватных и
достоверных стандартов платежеспособности банков. Для
выполнения этой цели, ответственные политики должны
искать баланс между несколькими определенными, но
противоречивыми целями: повысить качество оценки
риска в банках сохраняя законное разнообразие отдельных устойчивых перспектив; расширить права и возможности рыночной дисциплины путем поддержки способности внешних заинтересованных сторон, для сравнения
производительности банков.
Первым аспектом многогранного политического
ответа является укрепление чувствительность риска пруденциального надзора. Несколько парадоксально, однако
введение коэффициента левериджа как дополнительного
элемента структуры укрепляет захват риска. Как уже говорилось выше, использование дополнительных преимуществ этих двух составных элементов обеспечивает эффективный ответ на практические и теоретические
недостатки в оценке риска. Аргумент в пользу структуры,
которая сочетает в себе две эти метрики, также подтверждается тем фактом, что трудно управлять одним не затрагивая другое, как правило, в противоположном направлении. Например, сдвиг вверх в риске портфеля может
оставить коэффициент левериджа незатронутым, но это
должно увеличить риск-взвешенные активы. С другой
стороны, инвестиции в активы с недооцененным риском,

Риск-взвешенный капитал является отношением собственного капитала к риск-взвешенным активам.
Леверидж это отношение собственного капитала к совокупным активам.
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такие как докризисные высокорейтинговые части обеспеченных долговых обязательств, приведут к увеличению
знаменателя коэффициента левериджа, что включает в
себя воздействия деривативов.
Второй аспект ответа должен был бы улучшить
надежность оценки внутреннего риска в банках за счет более жестких требований для принятия модели. Ужесточение требований может смягчить некоторую изменчивость,
которая возникает от статистических факторов. Выбора
минимального отрезка времени, за который модель
должна быть оценена, возможно, обусловлена способностью покрытия выборкой полного кредитного цикла. Другие стандарты могли бы быть направлены на повышение
качества данных и производительности (когда модель
применяется к стилизованным портфелям, предоставленным наблюдателем). Более требовательные стандарты
одобрения (принятия), также укрепляют доверие сторонних наблюдателей к оценочным возможностям модели.
Третьим аспектом политического ответа является
повышение рыночной дисциплины путем улучшения понимания риск-взвешенных расчетов извне. Это требует
большей прозрачности характеристик внутренних моделей. Большая сопоставимость сведений (по раскрытию информации), которую банки делают относительно структуры и производительности своих внутренних моделей
позволяет аналитикам и внешним «стейкхолдерам» оценивать относительную силу банков. Такая сопоставимость
может быть улучшена более конкретной информацией о
технологии оценки риска, используемой банком, включая
его калибровку. Что еще более важно, большая стандартизация информации позволяет посторонним лучше сравнивать производительность модели. Данная информация может
содержать
более
подробные
результаты
исторического моделирования (по сравнению с моделью
оценки моделирования портфеля), и оценку применения
модели к стандартизированным портфелям, предоставленных регулятором. Большая прозрачность со стороны
регулятора относительно применения дополнений и мультипликаторов к отдельным результатам банка также могла
бы работать в этом направлении.
Основные экономические нормативы, которые
укрепляют возможности банков в борьбе с рисками, представляют собой наиболее надежную защиту от финансовой нестабильности. Правила, требующие достаточности
капитала, и буферов ликвидности, которые связаны с основными рисками, являются ключевыми элементами этих
стандартов. Эти правила должны учитывать сложность
оценки риска в целях улучшения прозрачности и сопоставимости финансовой системы. Ключевым шагом в достижении этой цели является использование взаимоусиливающего характера чувствительных и нечувствительных к
риску метрик платежеспособности. Буферы, устойчивые к
неопределенности и отражающие сложности в оценке
рисков, будут способствовать устойчивости как отдельных банков, так и финансовой системы в целом.
Обеспечение стабильности развивающейся финансовой системы требует постоянной адаптации пруденциального надзора. В ответ на кризис власти ужесточили
пруденциальные правила и банки работают над тем,
чтобы соответствовать более высоким стандартам платежеспособности. Совместное воздействие этих усилий может сделать банки более устойчивыми и эластичными.
Банки должны восстановить свою привилегию в тех сферах деятельности, в которых они имеют сильные преимущества, обеспечивающие непрекращающийся поток доходов. Восстановление своих балансов путем признания

убытков и наращивания капитала является ключом к будущему успеху.
Стратегические меры реагирования на сложности
также важны для общего результата. Правила, которые
упрощают организационную структуру банков, могут
снизить сложность на уровне фирмы, однако их влияние
на общесистемные риски может быть неоднозначным. Это
особенно верно, если национальные правила используют
различные подходы и приводят к противоречивым требованиям для глобальных банков.
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АННОТАЦИЯ
В статье проводится сценарное моделирование развития системы управления маркетингом в виноградарсковинодельческих предприятиях Крыма. Авторы выделяют основные рычаги повышения эффективности управления
маркетингом в виноградарско-винодельческих предприятиях, а также обозначают возможные варианты развития
системы управления маркетингом и направления повышения эффективности управления маркетингом под воздействием соответствующих рычагов.
ABSTRACT
Scenario modeling development of marketing management in wineries of Crimea is conducted in the article. The main
levers of increase of efficiency of marketing management in wineries emphasis added. Available options for the development of
marketing management are indicated in the article. Directions of increase efficiency of marketing management under the
influence of the respective levers identified in the article.
Ключевые слова: сценарное моделирование, эффективность управления маркетингом, концепты, рычаги воздействия.
Key words: scenario modeling, efficiency of marketing management concepts levers of influencing.
Современное состояние управления маркетингом
находится на достаточно низком уровне ввиду отсутствия
специализированных маркетинговых служб и низкого финансирования маркетинга. Развитие системы управления
маркетингом и повышение эффективности управления
маркетингом в современных виноградарско-винодельческих предприятиях является залогом успешного функционирования на отечественном и зарубежном рынках. Поэтому, анализ наиболее влиятельных рычагов воздействия
на эффективность управления маркетингом и систему в
целом, позволят определить стратегические направления
повышения эффективности управления маркетингом, путём разработки и воздействия на определённые рычаги в
соответствие с целями и задачами виноградарско-винодельческого предприятия.
Анализ литературных источников [1-5], непосредственного наблюдения за объектом исследования, опроса
экспертов, позволил установить, что система управления
маркетингом виноградарско-винодельческих предприятий включает в себя четырнадцать основных показателей
и целевой фактор развития – пятнадцать концепт. Моделирование возможных вариантов развития системы
управления маркетингом и поиск направлений повышения эффективности управления маркетингом в виноградарско-винодельческих предприятиях целесообразно осуществлять через применение когнитивных подходов к
исследованию слабоструктурированных систем.
Нами были отобраны пятнадцать концепт, среди
которых целевой концептой является эффективность
управления маркетингом виноградарско-винодельческого
предприятия. Данному показателю был присвоен поряд-

ковый номер «1». Эффективность управления маркетингом является комплексным показателем, зависящим от
множества факторов и влияющим на основные элементы
системы. Рассмотрим основные элементы (концепты) системы управления маркетингом:
2. Мониторинг и анализ окружающей среды маркетинга (рис.1). 3. Товарная политика виноградарско-винодельческого предприятия включает в себя два основных
направления: продуктовую и ассортиментную. 4. Логистика. 5. Ценовая политика. 6. Управление ЖЦТ. 7. Маркетинговые коммуникации. 8. ФОССТИС. 9. Коммерческая деятельность. 10. Учётно-информационная деятельность. 11. Финансовое обеспечение маркетинга и маркетинговых мероприятий. 12. Внутреннее нормативно-правовое обеспечение маркетинга. 13. Программно-информационное обеспечение маркетинга. 14. Организация управления маркетингом. 15. Кадровый потенциал маркетинга.
На основании построенных взаимосвязей когнитивной модели (см. рис. 1) и тесноты связи, основополагающие концепты были сгруппированы в три группы
(рис. 2-4).
В первую группу вошли критические катализаторы
когнитивной модели. Концепта 1 – «Эффективность
управления маркетингом виноградарско-винодельческих
предприятий» (целевой фактор) и концепта 11 – «Финансовое обеспечение маркетинга» характеризуются сильным уровнем взаимосвязи со стороны матрицы стимулирования и низкой активностью, в то же время тормозящее
влияние концепт обладает низким уровнем взаимосвязи и
высокой активностью.
Во вторую группу были отнесены концепты, сдерживающие положительные сдвиги в системе управления
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маркетингом виноградарско-винодельческих предприятий (рис. 3).
Концепты на рис. 3 иллюстрируют низкую взаимосвязь со стороны стимулирования и высокую степень
связи со стороны торможения. Низкий уровень развития
мониторинга и анализа окружающей среды, ценовой и товарной политики, маркетинговых коммуникаций, учётноинформационной деятельности, нормативно-правового

обеспечения, логистики, управления жизненным циклом
товара, коммерческой деятельности и ФОССТИС являются концептами, сдерживающими развитие системы
управления маркетингом виноградарско-винодельческих
предприятий. Их стимулирование и повышение показателей может быть осуществлено при помощи воздействия на
них соответствующих рычагов (рис. 4).
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Рисунок 1. Когнитивная модель влияния факторов внутренней среды маркетинга на управление маркетингом виноградарско-винодельческих предприятий
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Рисунок 2. Критические катализаторы когнитивной модели влияния концепт на эффективность управления маркетингом виноградарско-винодельческих предприятий
Система управления маркетингом виноградарсковинодельческих предприятий в значительной степени
влияет на обозначенные на рис. 4 концепты, в то же время
рост либо снижение показателя влечёт за собой рост либо
снижение остальных факторов системы. Стимулирование

развития организации управления маркетингом, кадрового потенциала маркетинга и программно-информационного обеспечения может быть использовано для влияния
на состояние системы, что делает их основными рычагами
воздействия. С целью сравнения влияния отдельных ры-
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чагов и их сочетаний на эффективность управления маркетингом виноградарско-винодельческих предприятий
рассмотрим пиковое повышение эффективности управления маркетингом от их воздействия в (табл. 1).
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Рассмотрим наиболее оптимальные варианты развития системы управления маркетингом виноградарсковинодельческих предприятий, составив вероятные сценарии, на основании импульсного стимулирования рычагов
воздействия (рис. 4-6).

4,00
3,00
2,00

1,00
0,00
0

10

20

30

40

Мониторинг и анализ окружающей среды
Ценовая политика
Маркетинговые коммуникации
Учётно-информационная деятельность
Товарная политика

50

60

70

80

90

Логистика
Управление ЖЦТ
ФОССТИС
Коммерческая деятельность
Нормативно-правовое обеспечение

Рисунок 3. Сдерживающие факторы когнитивной модели влияния концепт на эффективность управления маркетингом
виноградарско-винодельческих предприятий
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Рисунок 4. Рычаги воздействия когнитивной модели влияния концепт на эффективность управления маркетингом виноградарско-винодельческих предприятий
Таблица 1
Влияние рычагов воздействия на систему управления маркетингом и «критического катализатора»
по пиковому значению
Пиковое значение повышения эффективности
Сценарии развития системы управления маркетинга
управления маркетинга,%
1*
53,7
2*
43,3
3*
48,3
1+2
42,4
1+3
37,9
2+3
45,2
1+2+3
37,5
1+2+3+4*
44,0
1 – организация управления маркетингом, 2 – кадровый потенциал маркетинга,
3 – программно-информационное обеспечение, 4 – финансовое обеспечение маркетинга
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логистике. За счёт общей активизации системы управления маркетингом произойдёт повышение уровня финансового обеспечения маркетинга, улучшится эффективность
товарной и ценовой политики, мониторинга и анализа
окружающей среды маркетинга, маркетинговых коммуникаций, ФОССТИС, управления ЖЦТ, коммерческая,
учётно-информационная деятельность, программно-информационное обеспечение и кадровый потенциал маркетинга.

Сценарий 1. Стимулируем создание отдельных
структур – служб управления маркетингом в соответствии
с конкретными потребностями виноградарско-винодельческих предприятий.
Создание служб маркетинга при неизменном кадровом потенциале маркетинга и программно-информационном обеспечении приведёт, начиная со второго такта, к
общему стимулированию развития системы. На рис. 5 можем наблюдать положительные сдвиги в эффективности
управления маркетингом, коммерческой деятельности,
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Рисунок 5. Результаты сценарного моделирования поведения системы управления маркетингом виноградарско-винодельческих предприятий при стимулировании организации управления маркетингом
Максимальное повышение показателя эффективности управления маркетингом достигнет 0,537 ед. на втором такте возмущения системы. На пятнадцатом такте система придёт в равновесие, эффективность управления
маркетингом в ней достигнет 0,334 ед.
Сценарий 2. Улучшение программно-информационного обеспечения управления маркетингом при неизменном уровне организации управления маркетингом и
кадрового потенциала маркетинга (рис. 6).
Разработанный сценарий (рис. 6) свидетельствует о
положительной реакции системы управления маркетингом на внедрение программно-информационного обеспечения в рабочий процесс управления маркетингом. Повышение эффективности управления маркетингом на
третьем такте моделирования примет максимальное значение 0,483 ед., равновесие системы будет достигнуто при
значении показателя 0,345 ед. на пятнадцатом такте моделирования. Это свидетельствует о том, что данный рычаг
в сравнении с организацией управления маркетингом и
кадровым потенциалом маркетинга, оказывает в долгосрочной перспективе большее положительное влияние на
систему управления маркетингом. Использование специализированных маркетинговых программ в современных
условиях хозяйствования виноградарско-винодельческих
предприятий в отсутствие маркетологов может привести к

максимальному повышению эффективности управления
маркетингом на 34,5%, что делает данный рычаг влияния
на систему управления маркетингом наиболее действенным.
Проведённый анализ позволил установить, что концепты товарная политика, логистика, ценовая политика,
управления ЖЦТ, ФОССТИС, коммерческая и учётно-информационная деятельность, финансовое обеспечение
маркетинга являются наиболее восприимчивыми к влиянию рычагов и «критического катализатора», в то же
время мониторинг окружающей среды, маркетинговые
коммуникации и нормативно-правовое обеспечение маркетинга после первого импульса и ответной реакции на
стимулирование, постепенно приходят в первоначальное
состояние. Это свидетельствует о необходимости непосредственного влияния на данные концепты для повышения их эффективности.
Сценарное моделирование поведения системы
управления маркетингом в результате стимулирования
развития основных рычагов воздействия свидетельствует
о необходимости комплексного влияния на систему для
достижения максимальных результатов. Наибольше положительное влияние, по результатам проведённого анализа, на эффективность управления маркетингом оказывает создание службы маркетинга и применение
специализированных маркетинговых программ.
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Рисунок 6. Результаты сценарного моделирования поведения системы управления маркетингом виноградарско-винодельческих предприятий при стимулировании программно-информационного обеспечения
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ РЫНКОВ И ОТРАСЛЕЙ НА СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Хабарова Алёна Андреевна
Магистрант, БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
В статье идет речь о процессе глобализации экономики, имеющем серьезное влияние на сферу бизнеса.
Сущность проблемы сводится к выбору наиболее приемлемой и эффективной стратегии развития предприятия
в условиях глобализации экономики, а также процессу адаптации предприятия к изменениям.
Цель написания статьи заключается в изучении влияния процесса глобализации рынков и отраслей на стратегическое управление организацией.
Ключевые слова: глобализация, рынок, предприятие, конкуренция, стратегия.
В настоящее время практика развития мирового хозяйства показывает, что ни одна страна, стремящаяся к
экономическому росту и благосостоянию, не может поз-

волить себе оставаться вне рамок процесса глобальной интеграции в мировую хозяйственную систему. Такие факторы как повышение целостности и единства современного мира, усиление взаимосвязей и взаимозависимостей
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между различными странами и их населением четко проявляются во всех областях человеческой деятельности,
включая политическую, экономическую, социальную и
культурную сферы.
Процесс глобализации рынков и отраслей оказывает особое влияние на сферы деятельности многих предприятий. Руководители компаний понимают, что для увеличения прибыли, расширения производства, повышения
эффективности деятельности организации необходимо
выходить на международные рынки.
Проблема заключается в том, что глобализация экономики способствовала диверсификации бизнеса, внедрению новых стандартов управления, расширению сфер и
масштабов деятельности компаний, поэтому в данный момент существует острая необходимость изучения особенностей стратегического управления в условиях глобализации.
Данная проблема обуславливает актуальность проведения исследования по изучению влияния данного процесса на аспекты стратегического управления предприятием. Более того, международные бизнес-эксперты Кларк
и Ноулз также подчеркивают необходимость дальнейшего
изучения влияния глобализации на разработку стратегии
компании, а также отмечают, что результативность организации зависит от эффективности данной стратегии [9, с.
240].
Процесс глобализация бизнеса стал развиваться
настолько быстро, что появился новый аспект управления
предприятием, который можно назвать "Глобальный
Стратегический менеджмент". Он представляет собой сочетание стратегического управления и международного
бизнеса, который развивается во всем мире в качестве новых стратегий для глобальных корпораций. По мнению
многих экспертов, глобализация остается потенциально
мощным и динамичным фактором экономического роста
и развития [2, с. 66].
Само слово «глобализация» берет свое название от
латинского слова «globus», что в переводе означает
«шар», «всеобщий». Шишкин определяет глобализацию
как объективный процесс формирования, организации,
функционирования и развития принципиально новой всемирной, глобальной системы на основе углубляющейся
взаимосвязи и взаимозависимости во всех сферах международного сообщества [5, с. 8].
Таким образом, глобализация посредством интеграции отдельных национальных экономических систем
способствует созданию единой и глобальной экономики.
Дали и Фарлей подчеркивают, что глобализация является
мощным разрушителем национальных барьеров в вопросе
достижения экономических целей организации [9, с. 348].
Галбеаза в своем исследовании также отмечает, что в
связи с падением этих барьеров и увеличения взаимозависимости между государствами происходит увеличение
объема торговли и инвестиций [10, с. 2].
Растущая глобализация экономики стала очевидным фактом в конце ХХ в. В настоящее время, с экономической точки зрения можно выявить два основных вида
глобализации, это глобализация рынков, а также глобализация производства товаров.
Глобализация рынков означает объединение исторически отдаленных и независимых друг от друга национальных рынков в глобальный рынок. Теодор Левитт, который ввел в оборот данный термин, расценил новую
коммерческую реальность как «возникновение глобальных рынков стандартизированных потребительский продуктов в немыслимых прежде масштабах» [1, c. 56]. Этому
процессу способствует постепенное сближение вкусов и

предпочтений потребителей из разных стран, а также деятельность международных компаний, предлагающих по
всему миру стандартизированную продукцию.
Другим аспектом процесса глобализации экономики является глобализация производства товаров. Этот
процесс представляет собой распространение производственной деятельности отдельных компаний по всему
миру. Он также характеризуется стремлением организации приобрести факторы производства, среди которых рабочая сила, энергия, земля и капитал, в разных регионах,
тем самым приблизив процесс производства к потребителям. Используя такую стратегию, компании ставят своей
целью снижение издержек и повышение качества и функциональности своей продукции, тем самым получая конкурентные преимущества.
В сфере бизнеса процесс глобализации зачастую
связывают с деятельностью транснациональных корпораций. Настоящая транснациональная корпорация представляет собой предприятие, которое осуществляет широкие
международные операции в более чем одной зарубежной
стране [4, с. 15]. Такие корпорации зачастую представляют собой глобальные концерны.
Однако следует отметить, что успешная компания,
эффективно функционирующая в условиях глобализации,
это не обязательно глобальная компания или транснациональная корпорация, контролирующая рынки сразу нескольких стран. Очень часто можно найти способ
успешно развиваться и повысить свой доход и на местном
уровне, зная какие механизмы применять. Выбор наиболее оптимальной стратегии развития зависит от многих
факторов, в частности от выбора конкретного рынка, позиционирования компании, понимания конкурентных
преимуществ и, безусловно, традиций и ценностей принимающей страны.
Как уже было сказано выше, каждая компания подходит к вопросу формирования стратегии развития, опираясь на специфику деятельности предприятия, а также
его конкурентные преимущества. Однако, Ольга Сергеева
в своем исследовании выделяет четыре основные стратегии, позволяющие добиться успеха и повысить эффективность деятельности предприятия в условиях глобализации, более того, стоит отметить, что речь идет не только о
компаниях-гигантах.
Эти стратегии предлагают следующие варианты
развития [7, с. 6]:
 извлечение выгоды из открытия новых рынков,
включая использование стратегии интеграции с
другими компаниями;
 специализация на одном звене ценовой цепи и дальнейшее развитие в качестве «виртуального» предприятия, при поддержке сети партнеров;
 позиционирование собственной компании на рынке
в качестве главного подрядчика;
 использование тех возможностей, которыми пренебрегают конкуренты, сосредоточенные в особенности на мировых рынках, для дальнейшего опережения их на внутреннем рынке.
Использование интеграционных процессов — один
из самых популярных вариантов развития предприятия в
условиях глобализации. Суть стратегии интеграции в
международном масштабе подразумевает внедрение на
мировом уровне модели традиционного интегрированного предприятия, а затем поиск выгоды от использования
дешевой рабочей силы и производства товаров в большом
объеме, для обеспечения обслуживания более крупного
рынка по оптимизированным ценам.
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Также одной из стратегий развития предприятия в
условиях глобализации является виртуализация компании. В основном, предприятия, которые придерживаются
этой стратегии, это компании специализирующиеся на одной операции, а выполнение оставшихся задач поручается
партнерам из других стран.
Еще одна стратегия развития в условиях глобализации предполагает позиционирование компании в качестве
подрядчика. Однако к этому выбору нужно отнестись внимательно. Ввиду увеличения количества компаний, которые специализируются на определенном виде деятельности, появляются рынки подряда, значение которых растет
с каждым днем. Главное при выборе этой стратегии – не
попасть в зависимость от своих клиентов в будущем.
Последняя стратегия развития подразумевает превосходство на внутреннем рынке. Дело в том, что в условиях глобализации во многих отраслях может появиться
брешь на уровне локальных рынков. Причиной может
быть то, что глобализации свойственна стандартизация
предложений, которые могут не соответствовать специфике местного спроса. Поэтому зачастую компании тратят большие усилия на создание продуктов, которые удовлетворят те или иные специфические потребности
локальных потребителей.
Проанализировав стратегии развития компании в
условиях глобализации можно отметить, что универсального пути для достижения быстрого успеха найти невозможно, однако при формировании собственной стратегии
развития предприятие может опираться на предложенные
варианты, используя их как основную платформу с учетом
особенности деятельности компании и рынка.
Лукичев П. М. подчеркивает, что в настоящее
время около 71% российских предприятий находятся в
частной собственности, однако лишь около 17% организаций в каждой отрасли полностью перестроились под новые рыночные условия и стали достаточно конкурентоспособными. Более того в настоящее время успех
компании в большей степени зависит от личности и способностей менеджера, нежели от других факторов [6, с.
41].
Поэтому, для определения наиболее подходящей
стратегии развития организации, таким ключевым фигурам как руководителям и менеджерам по стратегическому
планированию необходимо провести анализ многих показателей, напрямую связанных с возможностью повышения эффективности деятельности предприятия, среди которых немалую роль играет конкурентоспособность
предприятия.
Новые рыночные условия, вызванные глобализацией, предлагают компаниям два основных пути развития: или погибнуть (потерпеть банкротство), или адаптироваться. Согласно Лукичеву П. М. процесс адаптации
предприятий может быть рассмотрен как цикла, где одним
из последних этапов выступает стадия реальных изменений во внутренней структуре фирмы и в механизме принятия решений [6, с. 41].
Действительно, в процессе адаптации к новым
условиям и во время выбора наиболее приемлемой стратегии развития в условиях глобализации компания часто
претерпевает некоторые структурные изменения, среди
которых возможно даже открытие зарубежного филиала.
Процесс принятия решений также может измениться в зависимости от целей, преследуемых новой стратегией, выбранной после тщательного анализа.
В качестве инструментов для анализа конкурентоспособности компании может быть использована карта
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стратегических групп, позволяющая отобразить различные конкурентные позиции соперничающих в отрасли
фирм [3, с. 102]. Эта карта способствует выявлению ближайших конкурентов в отрасли, а также выявляется состояние и местонахождение компании в данный момент.
Для разработки более эффективной стратегии развития в условиях глобализации экономики необходимо
также четко понимать, какие именно факторы влияют на
конкурентные преимущества предприятия. Для нахождения такой позиции, в которой компания будет максимально защищена от влияния конкурентных сил и сможет
со своей стороны оказывать влияние на них может быть
применен такой инструмент, как анализ пяти конкурентных сил М. Портера. Проведя данный анализ можно выявить уровень значимости таких конкурентных сил, как
покупатели, поставщики, новые игроки на рынке, товарызаменители продукции, а также уровень конкурентной
борьбы [3, с. 78].
Однако одним из самых важных инструментов для
проведения анализа в сфере стратегического планирования является SWOT анализ, позволяющий выявить не
только сильные и слабые стороны компании, но также
определить возможности и угрозы для ее дальнейшего
развития. По итогам SWOT-анализа можно сформулировать наиболее оптимальный вариант стратегии развития
предприятия.
Подводя итоги можно сказать, что процесс глобализации оказывает все большее влияние на сферы деятельности как крупных, так и малых предприятий. Формирование стратегии компании в условиях глобализации
экономики требует не только выявления основных тенденций на международной арене, но и тщательного анализа внутренней среды предприятия, а также как его дальнего, так и ближнего окружения.
Однако не стоит забывать, что ни одна организация
не сможет перестроиться под новые условия существования за один день. Только посредством эффективного менеджмента компания сможет плавно адаптироваться к новому подходу ведения бизнеса в условиях многогранного
процесса глобализации и продолжить свою успешную деятельность на рынке.
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АННОТАЦИЯ
В обзоре описаны государственные программы по развитию фармацевтических предприятий и повышению их
инвестиционной привлекательности. Рассматриваются особенности организационных форм российских фармацевтических предприятий и современные стратегические альянсы, позволяющие отрасли развиваться по инновационному
пути.
Ключевые слова: фармацевтическая промышленность, инновации, инвестиции, кластеры
ABSTRACT
The review describes the state program on development of pharmaceutical enterprises and enhance their attractiveness.
The features of the organizational forms of Russian pharmaceutical companies and modern strategic alliances that allow the
industry to develop in innovative ways.
Keywords: pharmaceutical industry, innovation, investment, clusters
Российская фармацевтическая промышленность в
настоящее время переживает эпоху непростых, но вместе
с тем, прогрессивных перемен. Ряд государственных программ последних лет направлен на модернизацию отечественных предприятий, выпускающих медицинскую и
фармацевтическую продукцию, переход на инновационный путь развития с целью обеспечения населения нашей
страны эффективными, безопасными и качественными лекарствами [11,14,15]. Одними из основных задач Государственной программы РФ «Развитие фармацевтической и
медицинской промышленности» на 2013 - 2020 годы являются перевооружение фармацевтического производства,
формирование технологического производственного потенциала, создание высокопроизводительных рабочих
мест и увеличение доли высокотехнологичной и наукоемкой продукции [3]. К основным целям программ также относятся повышение экспортной способности и инвестиционной привлекательности предприятий, переход на
стандарты надлежащей производственной практики
(Good Manufacturing Practice, GMP).
Как одна из мер привлечения иностранных инвестиций в развитие фармацевтических предприятий на территории России было Постановление Правительства РФ
от 22.07.2014 №694 об освобождении от налога на добавленную стоимость ввоза на территорию России технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему [12]. Это позволило крупным зарубежным
фармацевтическим компаниям инвестировать средства в
развитие локальных производств на территории РФ. Так,
например, Gedeon Richter (Венгрия), КРКА (Словения),
Servier (Франция), Stada (Германия), Hemofarm (Польша)
и Solvey (Бekmubz) открыли свои производственные площадки.
Разработанный Министерством промышленности и
торговли РФ (Минпромторг) проект приказа «О критериях, в соответствии с которыми лекарственные средства,
произведенные на территории РФ с использованием компонентов иностранного происхождения, могут быть отнесены к продукции российского происхождения» позволил

определить «критерии» отечественного лекарственного
препарата: субстанция для лекарственного средства (ЛС)
должна быть произведена на территории России; лекарственная форма препарата должна быть произведена на
территории РФ; препарат должен быть расфасован (первичная упаковка) и/или упакован (вторичная упаковка) на
территории РФ [8]. Это явилось важным шагом на пути
локализации и построения партнерских отношений между
российскими и зарубежными фармпроизводителями [9].
В настоящее время в России существует несколько
видов фармацевтических предприятий: крупные российские предприятия, имеющие лицензии на производство
ЛС; предприятия с небольшими производственными мощностями, созданные на базе научно-исследовательских
институтов; контракто-кооперационные производства;
локализованные иностранные производственные комплексы [5].
Согласно данным Министерства промышленности
и торговли РФ (Минпромторг), лицензии на производство
лекарственных средств имеют 476 отечественных предприятий, по данным Росздравнадзора, 1037 зарубежных
фармпроизводителей осуществляют поставки ЛС в Россию [16,18].
В настоящее время наиболее крупными российскими фармацевтическими прдприятиями являются - ЗАО
«Вертекс», ЗАО «Фармсинтез», ООО «Фармамед», ОАО
«Фармстандарт», ФГУП НПО «Микроген», ОАО «Верофарм», ОАО «АКРИХИН» и др. Около 20 крупнейших
фармацевтических предприятий выпускают 54,8% от
всего объема ЛС в России [6].
Одним из способов инновационного развития фармацевтической отрасли в России является формирование
кластеров - группы географически локализованных взаимосвязанных инновационных разработчиков лекарств,
производственных компаний, поставщиков оборудования
и комплектующих, специализированных услуг и объектов
инфраструктуры [1]. Они рассматриваются как важное
стратегическое направление, решающее задачи создания
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индустриальных площадок с полным циклом производства ЛС, повышения уровня научной базы, перехода фармацевтических предприятий на стандарты GMP, создание
инновационных препаратов, популяризация отечественной фармацевтической отрасли и экономическое развитие
самого региона, в котором строится кластер [4,7,10,17].
В последние годы в России формируется ряд фармацевтических кластеров:
 Петербургский кластер фармацевтической и медицинской промышленности [13], созданный в 2010 г.
в соответствии с концепцией правительства СанктПетербурга, является лидером по размеру и объему
инвестиций, в его состав входят локальные фармацевтические компании ОАО «Фармсинтез», ЗАО
«Биокад», ЗАО «Вертекс», ООО «Герофарм», ООО
«Самсон-Мед», ООО «НПФ «Полисан» и др., а
также зарубежные Pfizer, Merk, Astra Zeneka. Крупнейшим международным проектом данного кластера является строительство компанией Novartis
полномасштабного фармацевтического производства оригинальных ЛС и брендированных дженериков [2].
 Биофармацевтический кластер «Северный» сформирован в 2010 г. на базе Московского физико-технического института, включает отечественные
фармкомпании ЗАО «Центр высоких технологий
«ХимРар», ОАО «АКРИХИН», ОАО «Протек»,
ОАО «Фармстандарт», ФГУП «ГНЦ «Ниопик»,
ФГУП «НПЦ «Фармзащита», а также Фонд «Сколково» и Институт медико-биологических проблем
РАН. В отличие от большинства других региональных фармкластеров, сосредоточенных на выпуске
готовых ЛС, этот сконструирован как фармкластер
полного цикла - от создания молекул до дистрибьюции готовой продукции.
 Калужский кластер фармацевтики и биотехнологий
стал одним из первых проектов кластерной политики в фармацевтической отрасли. На этапе создания в 2009 г. в его состав вошли 10 крупнейших
российских и зарубежных фармацевтических компаний (ООО «Ново Нордиск», ООО «Ниармедик
плюс», «Хемофарм», «Берлин Земи» и др.). На сегодняшний день среди его резидетнов 50 отраслевых региональных субъектов. На фармацевтических предприятиях кластера выпускаются более 50
наименований ЛС, большая часть из которых входит в Перечень Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, на этапе регистрации находится более 10 наименований ЛС, в
перспективе – освоение нескольких десятков препаратов, в том числе инновационных.
 В Ярославской области компаниями ОАО «Роснано» и ООО «НТ-фарма» в 2009 г. заявлен проект
по созданию в Переславле-Залесском производства
нановакцин и нанолекарств, строительство компаниями ЗАО «Р-Фарма» и ЗАО «ХимРар» завода по
выпуску субстанций ЛС. Начато строительство
Центра трансферта технологий, нацеленного на
подготовку специалистов для фармацевтической
промышленности. Центр будет представлять собой
научно-исследовательский комплекс, на территории которого расположатся исследовательские лаборатории, технологические платформы, офисы и
представительства компаний-резидентов.
 Уральский фармацевтический кластер на территории Свердловской области ориентирован на выпуск
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импортозамещающих ЛС и внедрение инновационных российских разработок. В настоящий момент
он насчитывает 29 участников, реализующих инвестиционные проекты по выпуску оригинальных
отечественных ЛС (генно-инженерного инсулина,
противоопухолевых, диализных и противовирусных препаратов), медицинской техники и изделий
медицинского назначения. Основной производственной площадкой Уральского фармкластера станет ООО «Завод Медсинтез».
 На территории Ставрополья региональный фармкластер предполагается разместить в городской
промзоне индустриального парка Ставрополя. Выбор места объясняется наличием в регионе как серьезной научной базы и образовательного потенциала, так и мощным технологическим заделом (ОАО
НПК «Эском», ФГУП «НПО Микроген», ЗАО
«Биоком», ОАО НПО «Пульс+», ЗАО «СТ-Медифарм» и ФГУП «Ставропольская биофабрика»).
Наиболее перспективными проектами Ставропольского фармкластера являются производство готовых ЛС с использованием нанотехнологий, проекты по производству медикаментов нового
поколения на основе технологии конструирования
липосомальных наноконтейнеров и строительство
завода по производству инфузионных растворов и
препаратов парентерального питания.
 На базе Волгоградского государственного медицинского университета создается Волгоградский
медико-фармацевтический кластер, нацеленный на
производство инновационных ЛС.
По оценкам экспертов, к концу 2012 г. фармацевтические кластеры в России смогли привлечь более 50%
всех инвестиций в области фармацевтики и медицинских
изделий. Российские компании «Биокад», «АКРИХИН»,
«Сотекс», «ГЕРОФАРМ», «Ниармедик Плюс» и «МирФарма» открыли свои новые научно-исследовательские
лаборатории, производства в технопарках, бизнес-инкубаторах фарм- и биомедицинских кластеров.
Таким образом, в последние годы реализуемая кластерная политика в сфере фармацевтики должна привести
к инновационной фармацевтической отрасли. Отечественные производители, объединенные в кластер, получат возможность разработки инновационных ЛС, что окажет положительное влияние на рынок клинических исследований и в итоге на экспорте российских ЛС.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается современный подход к формированию показателей, позволяющих наиболее оптимальным образом контролировать результаты деятельности предприятия и достижение установленных им стратегических целей. Дано понятие ключевых показателей эффективности (КПЭ) и перспективы их применения. На примере ОАО «РусГидро» рассмотрены основные показатели, позволяющие оценить динамику и уровень достижения
стратегических целей предприятием энергетической отрасли.
ABSTRACT
Тhe modern approach to the formation of indicators to control the most optimal business results and achieving its
strategic goals is considered in the article. Concept of key performance indicators (KPI) and the prospects for their application
are given also. Main indicators to assess the dynamics and the level of achievement of the strategic goals of the company's
energy industry are consider for example of JSC «RusHydro».
Ключевые слова: результаты деятельности, ключевые показатели эффективности, стратегические цели, энергетическая отрасль.
Keywords: results of activities, indicators of efficiency, strategic goals, energy industry.
Сегодня все более актуальной для российских компаний становится проблема контроля и оценки роста эффективности их деятельности, инвестиционной привлекательности и др. характеристик, которые не достаточно
измерять средствами традиционного учета. Компании

больше внимания начали уделять долгосрочным стратегическим планам развития. Стратегические планы компании
не находили отражения в классической системе оценки, и
возникала проблема оценки достижения установленных
стратегических целей в рамках системы оценки эффектив-
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ности деятельности. Западными исследователями разработано концептуальное решение данной проблемы в системе сбалансированных показателей, которая пока не
нашла широкого применения в деятельности российских
компаний. Последние годы все чаще идет речь о КПЭ –
ключевых показателях эффективности (англ. Key
Performance Indicators, KPI), позволяющих оценить степень достижения определенной цели, т. е. можно говорить
о модели показателей, как инструменте для оценки результативности, эффективности и уровне зрелости системы управления предприятием. Преимуществом системы, построенной на базе ключевых показателей,
является ее универсальность [3, с. 37].
Это определило цель работы – исследование современных подходов к формированию системы показателей,
как инструмента измерения результатов достижения предприятием поставленных целей. Потребность исследования системы ключевых показателей назрела потому, что
классическое измерение эффективности деятельности
предприятия, сосредоточенное только на финансовых показателях, полученных из систем бухгалтерского учета,
устарело. Оно не дает полной картины состояния предприятия в рамках традиционной финансовой модели
оценки, основанной на типе хозяйственного мышления, в
соответствии с которым все параметры, влияющие на эффективность деятельности предприятия, формируются

под воздействием факторов его внутренней среды. По
этой причине, эффективность деятельности достигается
путем принятия своевременных решений, исходя из текущих способностей компании. Исследованные методики
финансового анализа опираются на данные периодической отчетности компании за прошлый период. Предполагается, что результаты деятельности предыдущего периода могут свидетельствовать о текущей эффективности
деятельности компании [4].
Для анализа эффективности деятельности компании за прошедшие периоды необходимо выделить ключевые показатели оценки эффективности, мониторинг которых может продемонстрировать важные для повышения
эффективности тенденции. Существует целый набор показателей, которые никак не привязаны к отрасли или конкретному предприятию и являются универсальными. К
примеру, выручка, прибыль, рентабельность капитала,
стоимость бизнеса, количество рекламаций, доля брака,
степень загрузки мощностей, текучесть кадров – все они
значимы для подавляющего большинства компаний независимо от отрасли. Данные показатели целесообразно использовать также с позиции частоты расчета их значений.
В таблице 1 приведен перечень показателей, классифицированных по частоте расчета за разные периоды.
Таблица 1

Показатели эффективности и частота их расчета
Период расчета
Краткосрочный
Среднесрочный
Показатель
(оперативный), от 1 дня
(тактический),
до недели
от месяца до года
EVA

Рентабельность продаж

Число рекламаций

Оборачиваемость активов

Рентабельность капитала
Узнаваемость бренда

Поступления
Прибыль


Структура затрат
Выплаты
Кредиторская задолженность

Выручка

Остатки денежных средств

Дебиторская задолженность

Текучесть кадров
Доля брака
Чистый денежный поток

Индекс удовлетворенности клиентов

Число нарушений внутренних
стандартов
Индекс удовлетворенность

работников компании
Степень загрузки мощностей
Так, например, остаток денежных средств, как правило, отслеживается каждый день, а оценку индекса удовлетворенности персонала большинство компаний могут
себе позволить не больше одного раза в год.
Уровень экономической эффективности в отраслях
находит отражение в разнообразных взаимосвязанных показателях. Конкретную отрасль, в силу её технико-экономических особенностей, характеризуют специальные показатели эффективности. Все многообразие показателей
эффективности можно классифицировать по 3 признакам:
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Долгосрочный
(стратегический),
от 1 года до 5 лет








1) по источникам повышения эффективности, основными из которых считаются: снижение трудо-, материало-, фондо- и капиталоемкости изготовления
продукции, разумное использование природных ресурсов, сбережение времени и повышение качества
продукции;
2) по главным направлениям развития и улучшения
производства в конкретной отрасли, к которым
принадлежат: форсирование научно-технического
прогресса, рост технико-экономического уровня
изготовления продукции в отрасли; улучшение
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структуры производства, внедрение организационных систем управления; усовершенствование форм
и методов организации производства в отрасли,
планирования, мотивации, трудовой деятельности;
3) по уровню реализации в системе управления производством, в зависимости от которого показатели
подразделяют на следующие группы:
а) внутренние (внутрипроизводственные), главными
из которых считаются: разработка новых типов
продукции; механизация и автоматизация; внедрение прогрессивной технологии и нового оборудования; оптимизация использования сырья, материалов, топлива, энергии; усовершенствование стиля
управления и др.;
б) внешние – это улучшение отраслевой структуры
промышленности и производства, национальная
экономическая и социальная политика, развитие
рыночных отношений и рыночной инфраструктуры
и прочие показатели.
Кроме того, условия функционирования отрасли –
благоприятные или негативные, привлекательные или
нет, характеризуют показатели эффективности функционирования отрасли и её конкурентоспособность [5].
Как уже отмечалось, каждую отрасль характеризуют специализированные показатели. Рассмотрим их относительно энергетической отрасли. Выделяют три главных
уровня, на которых необходимо проводить оценку эффективности деятельности энергетического предприятия –
технический (энергетический), внутренний экономический и рыночный (внешнеэкономический). На первом
уровне определяется степень технического совершенства
научно-технического процесса [2, c. 57]. Традиционным
показателем данного уровня считается коэффициент полезного действия (КПД). Различают два вида КПД:
1) мощностной, который определяется соотношением
отпускной мощности и часовым расходом источника энергии в номинальном режиме и показывает
уровень заложенной в технологию оборудования
эффективность (т.е. максимум, к которому должен
стремиться второй показатель);
2) интегральный, который определяется соотношением ослабленной за период энергии к израсходованному за этот же период источнику энергии и отражает уровень эффективности использования
потенциалов технологии, на которую оказывают
существенное влияние одновременно объективные
причины (колебания температуры наружного воздуха, расходование электричества и т.п.) и субъективные факторы (оптимальные режимы работы
оборудования, нарушения технологической дисциплины и т.п.).
В качестве критерия эффективности компании на
втором уровне (внутреннем экономическом) разрешается
использовать величину, представляющую из себя передаточную функцию стоимости энергии. Внутренняя, либо
совокупная, экономичность определяет эффективность
применения не только энергоресурсов, но и абсолютно
всех ресурсов, занятых в производстве электрической и
тепловой энергии: вода, заработная плата, износ оборудования, финансы предприятия и иные составляющие себестоимости продукции – т.е. всех трёх факторов производства: природных ресурсов, труда и капитала [4]. Он равен
отношению удельной стоимости (т.е. стоимости 1 единицы) полезного отпуска энергии к удельной цене поступающего потока энергии.
Третий уровень эффективности энергетического
предприятия – рыночный. Сущность этого уровня состоит

в оценке внешнего экономического окружения, в котором
приходится работать данному предприятию, а, точнее, в
оценке возможностей предприятия повысить свою эффективность в условиях рыночной конкуренции. Таким показателем эффективности использования стоимости топлива
может быть коэффициент, который равен отношению
удельной реализованной прибыли (маржи m1) к удельной
потенциальной прибыли (маржи m0) начального потока –
аналитическим коэффициентом маржинального дохода
(КМД):

(1)
где: - M0 и M1 – абсолютная маржа входящего и выходящего потоков энергии, руб.;
Q - количество отпускаемой энергии в одноцелевом производстве (электроэнергия или тепло), кВт.ч или Гкал;
В - расход условного топлива, кВт.ч.
Этот показатель в одно и то же время зависит как
от внутренних факторов, так и от внешних факторов, которые не поддаются воздействию со стороны предприятия
в условиях рынка (тариф на итоговый продукт и стоимость топлива). Применение данного показателя при
оценке потенциала энергосбережения даст возможность
принимать во внимание рыночную среду, в которой функционирует предприятие.
Рассмотрим более определенно показатели эффективности на примере энергетического предприятия ОАО
«РусГидро», которое серьезное внимание уделяет долгосрочному развитию. Его долгосрочная программа развития сформирована на базе стратегического плана, среднесрочного консолидированного бизнес-плана Группы
«РусГидро» и одобренных программных документов Группы «РусГидро».
Программа характеризует основополагающие принципы и направления, обеспечивающие эффективное и
динамичное развитие Группы «РусГидро». Она включает
предложения по повышению эффективности операционной и инвестиционной деятельности ОАО «РусГидро», а
кроме того эффективности и конкурентоспособности деятельности Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы
Востока», в том числе реализацию механизма государственно-частного партнерства в гидроэнергетике и мероприятия по совершенствованию системы корпоративного
управления [1].
Эффективность выполнения стратегии компании
оценивается при помощи системы основных (ключевых)
показателей. Разработка и введение данной системы представляется важным звеном в системе стратегического планирования компании. Система ключевых показателей эффективности (рисунок 1) предназначена для регулярного
планирования и контроля над исполнением показателей,
установленных стратегией компании.
Показатели эффективности в данной системе, как
рассматривалось ранее, так же разделены по частоте их
расчета: годовые (долгосрочный период) и квартальные
(среднесрочный период).
Эффект выполнения (оценивания) долгосрочной
стратегии компании демонстрируют наиболее значимые
показатели, представленные графиками, отражающими их
динамику за период с 2012 по 2014 годы. Это такие показатели как:
1. Выручка, динамика которой представлена на рисунке 2.
2. Чистая прибыль и рентабельность компании по чистой прибыли, представлены на рисунке 3.
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Годовые КПЭ

Квартальные КПЭ

- рентабельность инвестиций акционеров;
- рентабельность акционерного капитала;
- доля закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства;
- критерий надежности;
- выполнение графиков ввода мощностей и плана
по финансированию и освоению;
- коэффициент финансового левериджа

- коэффициент текущей ликвидности;
- критерий надежности;
- выполнение поквартальных графиков финансирования и освоения инвестиционной программы нарастающим итогом с начала года

Рисунок 1. Ключевые показатели эффективности ОАО «РусГидро»

Рисунок 2. Выручка ОАО «РусГидро», млн. рублей
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Рисунок 3. Чистая прибыль (млн. руб.) и рентабельность (%) ОАО «РусГидро»
1.
2.

Дивиденды, и их рост отражает рисунок 4.
Рост установленной мощности демонстрирует рисунок 5.

Рисунок 4. Динамика дивидендов ОАО «РусГидро», тыс. руб.
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Рисунок 5. Динамика установленной мощности ОАО «РусГидро», МВт
Как видно из графиков, на данный момент долгосрочная стратегия предприятия имеет положительную динамику, но не стоит забывать о ежегодной корректировке
этой стратегии и показателей эффективности, а также о
балансе между технологическими и общесистемными показателями эффективности деятельности предприятия.
Контроль на основе КПЭ дает возможность менеджменту компании отслеживать самые главные направления деятельности, как в масштабах всей компании, так
и на уровне отдельных структурных подразделений – центров финансовой ответственности.
Основная задача при формировании КПЭ – это
определение важных для управления стратегическими целями ключевых показателей, отражающих специфику
компании, особенности ее стратегии и поведения на
рынке и в работе с клиентами, проблемные места в управлении. Детальный анализ всех этих факторов позволит
сформировать оптимальную систему ключевых показателей, как залог уверенного поступательного движения к
установленным целям.
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СТРАТЕГИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Чулакова Юлия Александровна
Керченский государственный морской технологический университет
АННОТАЦИЯ
В работе рассмотрена стратегия конкурентоспособности предприятия. Определены факторы внешней среды,
оказывающие влияние на формирование конкурентной стратегии предприятия. Выявлены основные виды стратегий
и предложены направления их совершенствования.
ABSTRACT
The article discusses the strategy of competitiveness of the enterprise. Identified environmental factors that influence the
formation of the competitive strategy of the enterprise. Identified the main types of strategies and directions of their improvement.
Ключевые слова: конкуренция, стратегия, виды стратегий, совершенствование.
Keywords: concurence, strategy, types of strategies, improvement.
Цель работы: изучить факторы, оказывающие влияние на выбор стратегий конкурентоспособности предприятия.
Успешное функционирование предприятий предполагает быстрое ориентирование на изменения факторов
внутренней и внешней среды. Поэтому перед управленческим персоналом стоит проблема разработки эффективной стратегии повышения конкурентоспособности предприятия.

Конкурентоспособность – это такое преимущество
объекта, которое улучшает его позиции на рынке по отношению с аналогичными, обладающими схожими характеристиками.
Процесс формирования конкурентной стратегии
следует начинать с анализа главных конкурентных преимуществ организации, а также определения потенциальных рисков и угроз. На конкурентную позицию предприятия оказывают влияние различные факторы, среди
которых можно выделить [1, с.314]:
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 влияние политической ситуации;
 меры государственного регулирования деятельности предприятий различных отраслей хозяйствования;
 емкость рынка аналогичных товаров;
 поведение негосударственных организаций, влияющих на деятельность предприятия (банки, налоговые органы, контрагенты);
 тип рынка;
 наличие конкурентов;
 конкурентный потенциал предприятия.
При осуществлении анализа конкурентного потенциала предприятия следует проанализировать уровень
развития маркетинга, степень внедрения научно-технических разработок в производственный процесс, уровень
налаженности процесса производства продукции (товаров, работ, услуг), кадровый потенциал предприятия, а
также наличие постоянных, налаженных каналов сбыта
продукции.
При условии эффективного управления вышеперечисленными факторами у предприятия появляется возможность разработки эффективной стратегии, направленной на повышение конкурентоспособности, основанной
на минимизации влияния негативных факторов и повышении влияния положительных факторов на деятельность
предприятия.
В экономической литературе предложен ряд стандартных стратегий, грамотное применение которых помогает предприятиям повысить уровень их конкурентоспособности.
Одной из наиболее распространенных стратегий
функционирования предприятия и повышения его конкурентоспособности выступает стратегия «проникновения
на рынок». Применение данной стратегии возможно в случае, если руководство предприятия считает, что существующий рынок сбыта еще не полностью насыщен определенным продуктом и предполагается увеличение доли
продаж своей продукции на данном рынке. В этом случае
может быть избрана стратегия «захвата рынка» при одновременном вытеснении наиболее слабых конкурентов.
Однако применение данной стратегии должно быть обосновано имеющимися конкурентными преимуществами
товара с позиции «цена – качество».
Стратегия «развития рынка» применяется в том
случае, если уже имеющиеся рынки сбыта полностью
насыщены продукцией фирмы, а у предприятия есть возможности увеличения производственных мощностей и
наращивания объемов производства продукции. Тогда
действия руководства предприятия должны быть направлены на поиски новых и надежных каналов сбыта [2,
с.277].
Применение стратегии «развития продукта» целесообразно в случае, если у предприятия достаточно большое количество конкурентов в отрасли, причем продукция конкурентов лучшего качества по сопоставимой цене.
В этом случае перед руководством возникает задача поиска новых направлений улучшения качества производимой продукции, при адекватном изменении затрат на ее
производство с целью повышения конкурентоспособности.
Стратегия «диверсификации» может проявляться в
двух направлениях. Первое – представляет собой деятельность предприятия, направленную на производство, как
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новых видов продукции, так и ранее производимых. Второе направление преследует цель проникновения на новые рынки сбыта продукции. Причем, по какому бы
направлению не шло предприятие, процесс производства
уже сложившихся и пользующихся спросом видов продукции, а также реализация на имеющихся рынках не прекращается. Основным преимуществом данной стратегии
является то, что в условия нестабильности экономики,
независимо от отрасли функционирования, деятельности
предприятий присущ определенный риск, а в случае применения стратегии «диверсифицированного роста» он будет распределяться по различным видам деятельности,
что позволит предприятию быть менее зависимым от непредсказуемой внешней среды [4, с.104-109].
Стратегию «отрицательного» роста («стратегию сокращения», «стратегию ликвидации») можно отнести к
конкурентным стратегиям лишь условно, так как она
предполагает сокращение объемов производства продукции и дальнейшую переквалификацию предприятия на новый вид продукции и, соответственно, переход на новые
ранки сбыта [3, с.97-100].
Таким образом, каждое предприятие в зависимости
от сложившейся ситуации и условий функционирования
выбирает ту или иную наиболее приемлемую стратегию
повышения конкурентоспособности.
Выводы. Следовательно, разработка стратегии повышения конкурентоспособности предприятия предполагает выбор приоритетных направлений и способов достижения поставленных целей, что создает условия для того,
чтобы предприятие смогло реализовать выбранную стратегию развития при использовании конкурентных преимуществ. Обобщая вышеизложенное следует отметить,
что повышение конкурентоспособности предприятия
предполагает такое управление организацией, которое берет за основу развитие человеческого потенциала, стремление к всестороннему развитию и совершенствованию
отношений с потенциальными потребителями с целью
наиболее полного удовлетворения их потребностей за
счет производства и реализации продукции, близкой к
идеалу, а также предполагает гибкое реагирование на изменения внешней среды. Все это в совокупности помогает
предприятию выжить, укрепить свои позиции на рынке и
достичь поставленных целей в долгосрочной перспективе.
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РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНИЯ МАЛЫМИ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ
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г. Королёв
АННОТАЦИЯ
Современные корпорации превращаются в сочетание организационно слабо связанных, но тесно переплетающихся между собой экономически активных бизнес-единиц. В условиях широкого распространения аутсорсинга и возросшего уровня информационно-коммуникационных технологий позволило креативным компаниям относиться к функциям и операциям специализированных предприятий как отдельным элементам глобально интегрированных
производственных систем, с которыми можно производить различные структурные комбинации.
ABSTRACT
Modern corporations are transformed into a combination of organizational weakly bound, but closely intertwined
economically active business units. In the context of widespread outsourcing and the increased level of information and
communication technology has allowed companies to refer to creative functions and operations of the specialized enterprises as
a separate element of globally integrated production systems, with which you can produce a variety of structural combination.
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В российской экономике окончательно не сформировалась тенденция инновационного поведения бизнеса.
При этом интенсивность затрат на технологические инновации крайне низкая - 1,9% (аналогичный показатель в
Швеции - 5,5%, в Германии - 4,7%). Важную роль в создании инноваций и их продвижении на рынок играют малые
и средние предприятия. Поэтому в последние годы в Российской Федерации большое внимание уделяется формированию комплекса мер стимулирования развития инновационного малого бизнеса.
В настоящее время формируется тенденция активизации механизмов интеграции различных сфер экономической деятельности, таких как финансово-технологические и инновационно-инвестиционные в крупные
структуры.
Объединение двух сфер деятельности в единый
комплекс позволяет принимать более эффективные решения и увеличить скорость их реализации, так как разрывы
в цепочке между инвестиционными средствами и инновационными продуктами ведут к нарушению процесса расширения производства, но и внедрению более современных и эффективных методов. Структуры на основе
подобных объединений способствуют формированию инновационного рынка, включающем в себя условия и механизмы по взаимодействию финансовых и промышленных
ресурсов в сфере инновационной деятельности.
По своей сути такие объединения соответствуют
кластерным технологическим объединениям, наукоемким
комплексам, предназначенных для повышения эффективной деятельности научных и образовательных организаций, внедренческих и промышленных предприятий, обладающих необходимыми компетенциями и инновационным потенциалом, путем их интеграции на национальном и международном уровне в виртуальные метакорпоративные бизнес-структуры с целью производства
конкурентоспособной на мировом рынке продукции.
Современные корпорации превращаются в сочетание организационно слабо связанных, но тесно переплетающихся между собой экономически активных бизнес-единиц (мелких и средних инновационных и сервисных
компаний, отдельных производств), обладающих разнообразными профессиональными навыками и выполняющими различные функций, которые избирательно объединяются в интегрированные производственные системы на

метакорпоративном уровне в виде сетевых и/или оболочечных (виртуальных) креативных фирм и отраслевых
промышленных кластеров. В условиях широкого распространения аутсорсинга и возросшего уровня информационно-коммуникационных технологий, они получают возможность передавать научно-производственные и
коммерческие функции специализированным предприятиям, оставляя за собой функции маркетинга, координации и контроля. Это позволяет креативным компаниям относиться к функциям и операциям специализированных
предприятий как отдельным элементам глобально интегрированных производственных систем, с которыми
можно производить различные структурные комбинации
(например, исходя из стратегической оценки того, какие
операции позволят данной компании добиться необходимых результатов самостоятельно, а какие она предпочтет
передоверить своим партнерам).
Образуется своего рода распределенная организационно-технологическая среда, по подобию многомерной
матрицы, на базе которой разворачиваются процессы самоорганизации надкорпоративных образований в форме
интегрированных производственных систем – научнопроизводственных комплексов и/или межотраслевых технологических кластеров путем избирательного вовлечения интеллектуальных экономических агентов в различные бизнес-процессы/проекты для достижения оптимального результата с наименьшими затратами ресурсов
и времени.
Развитие кооперационных связей внутри многомерных интегрированных бизнес-структур на внутреннем
и межкластерном уровне является основной методологической проблемой организации управления данными
между многочисленными участниками хозяйственной деятельности для объединения реализуемых ими отдельных
операций и бизнес-процессов в инновационную цепочку
создания ценности. Однако на практике большая часть
негативных последствий минимизируется, либо полностью нейтрализуется за счет синергетического эффекта
корпоративной интеграции. Некоторые отрицательные
последствия могут быть решены посредством избирательного вмешательства или невмешательства в деятельность
соответствующих подразделений.
Метакорпоративная бизнес-структура по характеру
взаимодействия с внешней средой осуществляется через
группу функций:
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1. Общие (производство товаров и услуг);
2. Специфические:
2.1. Явные - оптимальное комбинирование факторов производства, образование общественного продукта и
содействие распределению национального дохода, организационная, инновационная и т.п.;
2.2. Скрытые - функции внешнеэкономического
представительства национальной экономики, осуществления объективной реальной хозяйственной власти в стране
и т.п. [1, с.34].
Как форма сетевого взаимодействия между МИП
метакорпоративная бизнес-структура выбрана по ряду
причин:
1. Представляет собой перспективную форму организации и регулирования хозяйственной деятельности преимущественно в информационном и наукоемком секторах экономики.
2. Позволяет установить связь между МИП, находящихся в разных кластерах с использованием современных информационных технологий.
3. Самостоятельная постановка научно-технических
задач стекхолдерами, способа их решения и выбором ресурсов.
4. Координация и кооперирование совместной работы
с промышленными корпорациями при осуществлении контрактного производства наукоемких изделий по индивидуальным заказам.
5. Высокие темпы коммерциализации инновационных разработок, масштабный объем выпуска конкурентоспособной продукции на мировых рынках,
благоприятные условия для привлечения инвестиций, высокие темпы развития компетенций инновационных компаний-лидеров.
Участники кластерных бизнес-образований метакорпорации смогут самостоятельно определять направление инновационного развития исходя из их результативности, развивать свой потенциал и гармонизировать
кластерные взаимодействия с целью получения конкурентных преимуществ/синергетического эффекта.
Менеджмент в данной метаорганизации будет осуществляться с использованием агентно-ориентированной
модели управления кластерным взаимодействием, разработанным на ее основе мультиагентных информационноуправляющих систем, коммерческих и социальных сетей
телекоммуникации. Применении интеллектуальных информационных технологий позволит управляющей компании организовать эффективные кластерные взаимодействия между научными организациями, стартовыми
компаниями, малыми и средними инновационными предприятиями, государственными фондами поддержки инновационной деятельности, частными инвесторами и промышленными предприятиями, а также успешно
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выполнять организационно-правовые, координационные,
патентно-лицензионные, финансовые, производственнотехнологические, маркетинговые, сбытовые, сервисные и
др. функции на каждом этапе базового инновационного
цикла.
В качестве примера управляющей компании можно
рассмотреть научный системный интегратор (НСИ). Сущность концепции НСИ заключается в формировании инновационной инфраструктуры и интеллектуального потенциала мирового уровня, научных компетенций в
области технологий мирового масштаба и привлечении
инвестиций, обеспечивающих создание масштабного выпуска конкурентоспособной продукции. [2]
Предпринимательские структуры, которые функционируют в качестве участников инновационных региональных или отраслевых кластеров, более конкурентоспособны по сравнению с теми, которые развиваются
самостоятельно и не в рамках кооперации. [3]
Опыт производственной интеграции зарубежных
компаний позволяет сделать экспертное заключение о
том, что применение принципов регулятивного управления интегрированным производством обеспечивает достижение существенных результатов по отношению к существующим формам, методам и технологиям организационного управления крупными предприятиями, корпорациями и научно-техническими комплексами промышленности. В совокупности это создает условия для
кратного сокращения сроков коммерциализации и промышленного освоения инновационных разработок, организации масштабного выпуска и сбыта конкурентоспособной наукоемкой продукции на внутреннем и внешнем
рынках, привлечения иностранных инвестиций и полноправной интеграции отечественных компаний в мировую
хозяйственную систему. [4]
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
УЛУЧШЕНИЕ ВНЕШНЕЙ СКОРОСТНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЯ,
РАБОТАЮЩЕГО НА СЖАТОМ ПРИРОДНОМ ГАЗЕ
Алексанян Ваге Маратович
Национальный аграрный университет Армении
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению изменений параметров внешнeй скоростной характеристики двигателя при изменении площади сечения горловины впускного тракта, а также регулирования об’ема и массы воздуха. Для разных географических высот представлены расчеты об’ема воздуха, необходимого для сжигания 1 кг сжатого газа, и площадь
сечения горловины впускного трубопровода. Выведены параметры внешней скоростной характеристики двигателя
ЗМЗ-2401 при работе на сжатом природном газе.
ABSTRACT
The article is devoted to the study of changes in the partial outside speed, changing the cross-sectional area of the intake
manifold and to regulate the volume and mass of air. Presented for calculating the volume of air required for the combustion of
1 kg of compressed gas and cross-sectional area of the inlet pipe to the different geographical altitudes. Bred private outside
speed engine ZMZ-2401, while working on compressed natural gas.
Ключевые слова: внешняя скоростная характеристика, степень сжатия, площадь сечения, барометрическое
давление.
Keywords: outside speed, compression ratio, cross-sectional area, the barometric pressure
Внешняя скоростная характеристика автомобильного бензинового двигателя внутреннего сгорания (ДВС)
выводится согласно требованиям ГОСТ- 14846-81 [1].
Для выведения внешней скоростной характеристики ДВС, работающего на сжатом природном газе,
необходимо корректировать и регулировать массу и об’ем
воздуха, поступающего в полость впускного коллектора
путем изменения площади сечения приемной горловины
фильтра воздуха. Кроме этого, в зависимости от изменения высоты местности над уровнем моря, изменяется
плотность воздуха и барометрическое давление, в связи с
чем возникает необходимость в дополнительном регулировании площади сечения приемной горловины фильтра.
Известно, что при работе бензинового ДВС на природном газе мощность снижается на 15-20% из-за малого
значения теплотворности природного газа по сравнению с
бензином. Между тем территория Армении в основном на
90% находится на высоте 1000 м и более над уровнем
моря, что создает определенные трудности для обеспечения процесса окончательного сгорания газовоздушного
заряда в цилиндре ДВС, чем и обосновывается актуальность данного вопроса для условий Армении.
Изменение плотности воздуха на разных высотах
местности над уровнем моря приводит к изменению значения коэффициента избытка воздуха в цилиндре двигателя. Это обусловливает изменение скорости реакции горения газовоздушного заряда, а, следовательно, и
изменение температуры и среднего индикаторного давления в цилиндре двигателя. В итоге снижается нетто мощности ДВС.
С целью снижения влияния изменения барометрического давления и плотности воздуха на коэффициент избытка воздуха и соответственно на мощность ДВС разработан ряд мероприятий в виде эксплуатационных
регулировок и конструктивных изменений соответствующих параметров двигателя. В результате внедрения разработанных мероприятий потери мощности ДВС, работающего на природном газе, доведены до минимума. Отметим

некоторые из них. Согласно исследованиям профессора
М.С.Ховаха [2], увеличение степени сжатия в цилиндре
двигателя на одну единицу обеспечивает повышение среднего индикаторного давления на 0,22 кг/см2 и соответственно нетто мощности ДВС. Из числа эксплуатационных регулировок работающего на природном газе
двигателя существенное значение имеют увеличение угла
опережения зажигания, турбулизация и динамическая регулировка об'ема и массы поступающего в цилиндр ДВС
воздуха, тем самым происходит корректировка коэффициента избытка воздуха, концентрация энергии искры свечи
зажигания на одинарной дуге, улучшение смесеобразования с помощью глубокой гомогенизации газовоздушной
смеси и т.д.
Из вышеприведенных мероприятий рассмотрим
влияние значения коэффициента избытка воздуха на изменение параметров внешней скоростной характеристики
двигателя ЗМЗ-2401 при испытании на обкаточно-тормозном стенде.
В лабораторных условиях к тормозному стенду
было приспособлено дополнительное оборудование, имитирующее разные значения барометрического давления
во впускном коллекторе, от 760 мм рт.ст. (уровень моря)
до 560 мм рт.ст. (2500 м над уровнем моря).
Поскольку при работе бензинового двигателя на
природном газе масса необходимого воздуха значительно
меньше, чем при бензине, определим площадь сечения
приемной горловины фильтра воздуха.
Для реализации этой цели произведем следующий
расчет.
Для сжигания одного килограмма бензина необходимо в среднем 15,4 кг воздуха об’ем которого составляет
Wбенз=12,5 м3 (температура t=180 C, влажность φ=50%,
плотность ρ =1,225 кг/м3 над уровнем моря). На данной
высоте и при аналогичных условиях для сжигания одного
килограмма природного газа необходимо в среднем 9,5 кг
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воздуха, об’ем которого составит Wгаз=7,75 м3. Для местности на высоте 1000 м. и более над уровнем моря об’ем
воздуха массой 9,5 кг определим по следующей формуле:
Mh
(м3 ),
Wi =
ρ1
где Mh − нормативное значение массы воздуха на уровне
моря,
ρ1 − плотность воздуха на разных высотах над уровнем
моря.
Таким образом, об’ем воздуха на высоте 1000 м над
уровнем моря (ρ1 = 1,112 кг/м3 ) составит:
9,5
W1000 =
= 8,52 (м3 ),
1,112
на высоте 2500 м над уровнем моря (ρ = 0,957 кг/м3 ):
9,5
W2500 =
= 9,92 м3 .
0,957
При работе ДВС на природном газе сечение приемной горловины фильтра воздуха определим соотношением необходимого воздуха для природного газа и бензина:
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∆S =

Wгаз
Wбенз.

=

7,75
12,5

= 0,62.

Это означает, что при переводе ДВС с бензина на
природный газ сечение приемной горловины составит
62% к фактически имеющейся площади.
Для высоты 1000 м над уровнем моря сечение горловины составит:
8,52
∆S =
= 0,68,
12,5
для высоты 2500 м
9,92
∆S =
= 0,78.
12,5
На основе полученных значений площади сечения
приемной горловины фильтра проведены испытания на
обкаточно-тормозном стенде согласно требованиям
ГОСТ- 14846-81 и выведена скоростная характеристика
двигателя ЗМЗ-2401. Результаты испытаний показаны на
рисунке.

Рис. Внешняя скоростная характеристика двигателя ЗМЗ-2401, работающего на природном газе.
Из анализа скоростной характеристики двигателя
ЗМЗ-2401 следует, что изменение площади сечения приемной горловины фильтра воздуха находится в пределах
68-78% потеря мощности двигателя на высотах 1000 м и
2500 м снижается до 3-6 кВт при разных значениях оборотов коленвала.
Вывод. С целью уменьшения значения потерь мощности бензинового автомобильного двигателя, работающего на природном газе на разных высотах местности над
уровнем моря, необходимо разработать приспособление

для автоматического изменения площади сечения приемной горловины фильтра или впускного коллектора.
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АННОТАЦИЯ
Уточнением закона сохранения энергии получены новые оценки взаимодействия элементов электроэнергетической системы, подтверждены практическими примерами и математическим моделированием с применением спектрального анализа, позволяют специалистам разрабатывать и применять перспективные полупроводниковые регуляторы мощности для управления технологическими процессами.
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ABSTRACT
The article considers new estimates of interaction of elements of electrical power system which were received by means
of specification of the law of energy conservation. These new estimates are confirmed with practical examples and mathematical
modeling with application of the spectral analysis. Arguments which we presented allow experts to develop and use perspective
semiconductor regulators of power to management of technological processes.
Ключевые слова: эффективность, энергия, мощность, источник энергии, полупроводниковый прибор, вариатор,
накопитель энергии, потребитель энергии.
Keywords: efficiency, energy, power, power source, semi-conductor device, variator, energy store, cycle, energy load.
Повышение качества жизни людей взаимосвязано с
увеличением материального производства и потреблением энергии, повышением производительности труда и
научно-техническим прогрессом. Одним из важных
направлений решения задач устойчивого развития общества, снижения энергетической составляющей во внутреннем валовом продукте государства и защиты окружающей
природной среды является плавное управление потоком
энергии, который поступает на технологическую установку из системы электроснабжения.
Распространенный способ энергосбережения путем
отключения потребителей электрической энергии с помощью коммутационного оборудования от источников энергии обусловлен энтропией энергии и оправдан при сезонных и суточных циклах изменения мощности в электроэнергетической системе. Причины снижения энергетической эффективности системы и качества электрической
энергии в сети при сокращении продолжительности цикла
изменения мощности контактными и полупроводниковыми регуляторами можно определить уточнением теории энергетических процессов. В режимах работы электроэнергетической системы, когда за время цикла
изменения мощности технологических установок 1 час и
менее работа сторонних сил источника энергии не изменяется по различным причинам (инерционность оборудования, работа по формированию в сети стандартных электрических величин, технологическая и экономическая
целесообразность корректировки работы энергоисточника), то баланс мощности, обоснованный теоремой
Умова-Пойнтинга, в системе нарушается

SG  P  Q
2

SG2  S 2  P 2  Q 2

.
(2)
Мощности можно измерить приборами или рассчитать, используя мгновенные значения электрических
величин путем разложения их в ряд Фурье [2] и расчета
действующих значений напряжения и тока.
Полная мощность на входе полупроводникового
регулятора мощности

SG  U  I ,

гулятора,
I – действующее значение тока на входе регулятора.

Мощность S представляет собой составляющую
полной мощности на входе полупроводникового регулятора мощности, характеризующая ту часть электрического потенциала системы электроснабжения, которая не
используется для ее необратимого преобразования в иной
вид энергии или с помощью этой части электрического
потенциала не обеспечивается энергообмен в системе. Так

Up

как напряжение
прикладывается к СПП полупроводникового регулятора мощности во время их непроводящего состояния (во время паузы между импульсами), то
данную составляющую полной мощности можно рассчитать по формуле (4) или по показаниям измерительных
приборов

S 

2

(1)
где SG – мощность источника энергии, характеризующая
работу сторонних сил источника энергии за все время
цикла изменения мощности,
P – активная мощность, характеризующая необратимо
преобразованную электрическую энергию в иной вид
энергии,
Q – реактивная мощность.
Реактивная мощность сокращает продолжительность необратимого преобразования электрической энергии в иной вид энергии из-за реактивных элементов в
электроэнергетической системе, когда часть времени работы источника энергии затрачивается на изменение электромагнитной энергии и на энергообмен.
Корректировка известного закона сохранения энергии необходима как для выявления причин неудовлетворительной работы оборудования отечественного и импортного производства, так и для определения
перспективных направлений дальнейшего развития техники. В связи с тем, что правая часть неравенства (1) реализуется во время проводящего состояния силовых полупроводниковых приборов (СПП) регуляторов мощности, а
во время паузы (непроводящего состояния СПП) поток
энергии не поступает к потребителю энергии, то с помощью ΔS можно характеризовать работу источника энергии во время паузы [1] за цикл изменения мощности в
электроэнергетической системе (2)

(3)

где U – действующее значение напряжения на входе ре-

n

U
k 0

,

2
pk

 I k2  U P  I ,
(4)

U pk

где
– действующее значение напряжения k-й составляющей ряда Фурье на входе регулятора мощности во
время непроводящего состояния СПП;
Ik – действующее значение тока одноименной k-й составляющей ряда Фурье на входе регулятора мощности;
Up

– действующее напряжение, которое прикладывается
к регулятору мощности во время непроводящего состояния СПП;
k – номер составляющей ряда Фурье.
Активная мощность
n

P  U co  I o  U сk  I k  cos φk
k 1

,
(5)
где Uc0, Uсk – соответственно постоянная составляющая
напряжения и действующее значение напряжения k-й гармоники на входе регулятора мощности во время проводящего состояния полупроводниковых приборов;
I0, Ik – соответственно постоянная составляющая тока и
действующее значение тока одноименной k-й гармоники
на входе регулятора мощности;
φk – угол сдвига по фазе k-й гармоники тока относительно
одноименной гармоники напряжения на входе регулятора
мощности,
n – номер последней из учитываемых гармоник.
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Реактивная мощность

Q

n

U
k 1

2
ck

 I k2  sin 2  k .

(6)
Мощности можно рассчитать по формулам (3 − 6) с
высокой точностью при помощи современных компьютерных программ, а на практике измерить величины приборами, по их показаниям рассчитать отдельные составляющие выражения (2) и проверить баланс мощности.
Для оценки работы электроэнергетической системы можно аналитически обосновать перспективные
направления разработки полупроводниковых регуляторов
мощности.
Из выражения (2) с учетом (3 − 6) следует

I 2  U 2  I 2  U 2p  P 2  Q 2
I

,

P2  Q2
U 2  U 2p

.
(7)
Минимальный действующий ток в системе электроснабжения регуляторов мощности технологических
установок при выполнении работы, которая характеризуется активной мощностью P, зависит от действующего
напряжения на входе регулятора U, от реактивной мощности Q и напряжения UP. Из-за работы источника энергии
во время энергообмена между реактивными элементами и
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источником энергии сокращается продолжительность необратимого преобразования электрической энергии в
иной вид энергии. Из-за работы источника энергии во
время непроводящего состояния СПП регулятора за цикл
изменения мощности сокращается продолжительность необратимого преобразования электрической энергии в
иной вид энергии и электрический потенциал системы
электроснабжения не используется для выполнения работы.
Для обеспечения эффективной работы энергетической системы нельзя сокращать продолжительность необратимого преобразования электрической энергии в иной
вид энергии (7). Различные способы импульсного управления потоком энергии полупроводниковыми регуляторами мощности вызывают нелинейные искажения кривой
мгновенных значений напряжения в питающей сети.
Баланс мощности (2) проверен с помощью математического моделирования с использованием программы
Matlab в электрических цепях переменного (Рис. 1) и постоянного (Рис. 2) тока с полупроводниковыми регуляторами напряжения и резистивной нагрузкой R. Геометрическая разность полной мощности SG и мощности ΔS
равна активной мощности P, не зависит от способа импульсного управления СПП регуляторов. При напряжении
источника энергии 100 В используется 50 В для преобразования электроэнергии в тепловую энергию резистора R,
а другая часть напряжения источника UP = 86 В прикладывается к СПП регуляторов во время их непроводящего
состояния. Такие же результаты получены [1] с применением полупроводниковых регуляторов мощности с пакетным управлением напряжения, с частотно-импульсной и
широтно-импульсной модуляцией напряжения.

Рис. 1. Математическая модель энергетических процессов в электрической цепи переменного тока
Регулирование мощности за счет сокращения продолжительности преобразования электрической энергии в
тепловую энергию и формирования UP вызывает значительные нелинейные искажения формы кривой мгновенного значения тока, поэтому коэффициент искажения
формы кривой тока Ki= 0,93 (Рис. 1, 2).

Баланс мощности (2) можно применить для оценки
энергетической эффективности коэффициент мощности
KM как в цепях переменного тока, так и в цепях постоянного тока. В рассмотренных примерах полупроводниковыми приборами регулятора мощности сокращается продолжительность
необратимого
преобразования
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электрической энергии в тепловую энергию, которая выделяется в резисторе R, поэтому ΔS = 4300 ВА в цепи переменного и в цепи постоянного тока. Коэффициент мощности KM полупроводникового регулятора с резистивной
нагрузкой (Рис. 1, 2) равен.

КM 

P 2500

 0,5
SG 5000
.

(8)

Рис. 2. Математическая модель энергетических процессов в электрической цепи постоянного тока
Продолжительность необратимого преобразования
электрической энергии в иной вид за цикл потребления
энергии не сокращается коммутационным оборудованием, если регулирование мощности выполняется за счет
изменения электрического сопротивления элементов
электроэнергетической системы. Не случайно, в бытовых
электроплитах регулирование мощности конфорок выполняется переключением секций нагревателей с последовательного соединения на смешанное и на параллельное
соединение. Таким же образом выполняется регулирование скоростного и тягового режима электроподвижного
состава железнодорожного и городского транспорта, когда путем группировки тяговых электродвигателей изменяется их общее эквивалентное электрическое сопротивление. В стабилизаторах напряжения, в тяговом электроприводе широко применяется способ многозонного регулирования мощности за счет изменения входного электрического сопротивления трансформатора переключением секций его обмоток. В электрических сетях для поддержания отклонения напряжения в допустимых пределах
применяются в силовых трансформаторах переключение
без возбуждения (ПБВ) и регулирование под нагрузкой
(РПН). С изменением коэффициента трансформации изменяется входное электрическое сопротивление трансформатора с нагрузкой.
Проверенная многолетней практикой эффективность различных технических решений регулирования
мощности потребителей энергии путем изменения электрического сопротивления и недостатки регуляторов
напряжения подтверждают правомерность аналитических
выражений (2 – 7) для характеристики физических процессов в энергетической системе.
В Иркутском государственном университете путей
сообщения разработаны несколько способов и устройств

изменения входного электрического сопротивления для
регулирования мощности в процессе потребления и передачи электрической энергии [3]. Разработанные полупроводниковые регуляторы мощности в отличие от известных аналогов отечественного и импортного производства
приобретают свойство электрического полупроводникового вариатора (Рис. 3), его высокая энергетическая эффективность и электромагнитная совместимость даже с
резистивной нагрузкой, реализуется на всем диапазоне регулирования мощности без применения дополнительного
оборудования для компенсации так называемых «мощности сдвига» и «мощности искажения».
Из выражений (7, 8) следует, что активную мощность Р = 2500 Вт при полном использовании напряжения
U = 100 В можно получить снизив в два раза действующий
ток в электрической цепи по сравнению с известными аналогами путем увеличения входного электрического сопротивления регулятора мощности с нагрузкой, при этом потери мощности в системе электроснабжения и во входных
элементах регулятора мощности снижаются в 4 раза. В
электроприводе за счет уменьшения на входе электрического полупроводникового вариатора (ЭПВ) динамических токов на этапах пуска, трогания и разгона электродвигателей значительно снижаются потери энергии в
электроэнергетической системе и устраняется отрицательное воздействие привода на показатели качества электрической энергии в сети.
Нелинейные искажения формы кривой мгновенных
значений тока (Ki = 0,1) электрическим полупроводниковым вариатором снижаются, поэтому нелинейные искажения формы кривой напряжения в системе электроснабжения будут меньше нормально допустимого уровня.
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Выводы:
1. Корректировка математического выражения закона
сохранения энергии позволяет учитывать объективные физические процессы при регулировании
мощности в электроэнергетических системах и разрабатывать технические решения для энергосбережения и электромагнитной совместимости ее элементов.
2. Задача бережного использования электрической
энергии решается путем регулирования мощности
в процессе потребления и передачи энергии без сокращения продолжительности необратимого преобразования электрической энергии в иной вид
энергии.
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3. Использованием в качестве параметра управления
мощностью в электроэнергетических системах
электрического сопротивления элементов вместо
общепринятого напряжения в известных аналогах
обеспечивается практически непрерывное преобразование электрической энергии в иной вид энергии
за цикл изменения мощности.
4. Регуляторы мощности за счет изменения входного
электрического сопротивления в процессе передачи и потреблении электроэнергии приобретают
свойство электрических вариаторов, обеспечивают
высокую энергетическую эффективность и электромагнитную совместимость элементов системы
без применения дополнительного оборудования.

Рис. 3. Математическая модель электрического полупроводникового вариатора с резистивной нагрузкой
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются проблемы управления развитием транспортной системы города в контексте теории самоорганизующихся систем, обладающих свойством стремительного «эмерджентного» развития. В качестве «параметра порядка» развития сложноорганизованной, неравновесной, динамической транспортной системы города рассмотрены эколого-антропологические требования.
ABSTRACT
The problems of management of development of the city transport system in the context of the theory of self-organizing
systems have the property of rapid "emergent" development. As an "order parameter" of complex structural, non-equilibrium,
dynamic city transport system are considered ecological and anthropological requirements.
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транспорт, управление сложноорганизованными техническими системами, саморазвитие и самоорганизация систем,
эколого-антропологическая безопасность.
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Понятие эмерджентности в применении к возникновению сложных систем с новыми свойствами расценивалось ранее как идеалистическая мировоззренческая концепция, рассматривающая развитие как скачкообразный
процесс, при котором возникновение неожиданно новых,
«высших» качеств обусловлено идеальными силами (в сочинениях С.Александера и К.Ллойда Моргана.). Теперь в
свете современных естественнонаучных взглядов это
вполне реальное, материалистически объясняемое свойство, которое принадлежит сложноорганизованным системам, обладающим свойством когерентности их структурно-функциональной организации. Это свойство особенно выразительно принадлежит альянсу современной
науки и техники в его влиянии на общественную жизнь.
Эмерджентность сложного альянса науки и техники характеризуется предлогом «сверх» – «сверхэффективность», что созвучно со свойствами сверхпроводимости, сверхпрочности и тому подобное, которые
обнаруживаются у материальных когерентных систем.
Научно-технический прогресс во влиянии на жизнь людей
устремлён все более «круто вверх» по экспоненциальной
кривой, приводя к революционным преобразованиям во
всех сферах жизни. В этом необходимо предвидеть
неожиданные и возможно негативные последствия, что
становится всё более очевидным.
Важно предусмотреть последствия позитивные, создать условия для их эмерджентного развития. Это требует знаний об эмерджентных и в то же время непредсказуемых в своём развитии явлениях и процессах в
общественной культуре, о методах прогнозирования, проектирования, управления ими. Транспортная научно-техническая система, занимающая центральную позицию в
технологическом развитии общества, должна быть непременно в центре внимания особых гуманитарных этических требований.
Биоэтика – междисциплинарная область знания,
охватывающая широкий круг философских и этических
проблем. Термин «биоэтика» был впервые применен [3]
для особого варианта экологической этики, рассматривающей возможности выживания человечества в условиях
техногенной цивилизации (этика «консервации» природной среды человека). Однако впоследствии значение термина изменилось в связи с бурным развитием медицины,
биологических наук и использованием высоких технологий в медицине. Вместе с тем, именно техногенные проблемы общественного развития, придали биоэтике эколого-антропологическое методологическое значение,
связанное с изучением и решением проблем индивидуального и общественного здоровьем, жизнедеятельностью
людей в природной и культурной, технически насыщенной, среде обитания [1].
Позитивное, учитывающее эколого-антропологические биоэтические требования, эмерджентное развитие
транспортной системы находится в русле современного
бурного научно-технического развития. Техника, основанная на интеллектуальных свойствах человека и сопровождающаяся мыслительными процессами, и наука – обе,
как явления сформировавшейся материальной и духовной
культуры, на определенных этапах развития могли разви-

ваться относительно автономно. Но современные отношения техники и науки рассматриваются как феномен
научно-технического прогресса, состоящий в слиянии
науки и техники, ставшем силой, стремительно и радикально преобразующей мир [2].
Развитие науки и техники в гуманном направлении
до сих пор является предметом этических и политических
дискуссий без успешного выхода на уровень решения
этой проблемы, основанного на собственно научных и
технических методах. Современная наука сама по себе является сложноорганизованной системой знаний, наделенной самыми высокими свойствами самоорганизации, саморазвития и эмерджентности во влиянии на развитие
техники и всей общественной жизни. Различные направления науки образуют определенную формальную структуру. Центральными, интегрирующими элементами этой
структуры, являются направления, связанные с основными сферами объективной реальности: с природой, человеком и его общественной жизнью, со способами воздействия человека на природу. Это – науки естественные,
гуманитарные и технические, каждая из которых в своих
специфических направлениях имеет свою структуру. В
последние годы формируются принципиально новые
направления науки, и её структура усложняется. Всю формальную структуру науки содержательно пронизывают
общие принципы – концепции мыслимого и действенного
познания объективной реальности, образуя её методологическое пространство.
Единство науки и техники представляет собой систему особо высокого уровня организации, обладающую
свойствами, возможно ещё не предполагаемыми ни естественными, ни гуманитарными науками. Можно ли представить систему ещё более высокой сложности в иерархии
систем!? Возникает необходимость построения, на
начальном этапе, теоретической, а в последующем и экспериментальной, модели её изучения и, главное – управления. Проблема создания такой модели состоит в том,
что она должна быть основана на аналогии с системой еще
более сложной, чем система изучаемая. Должен быть
найден реально существующий в обществе или природе
объект ещё более сложный, чем альянс современной
науки и техники, по отношению к внутренней, спонтанной
самоорганизации и саморазвитию которого функционировал бы механизм внешнего управления.
Интерес общества к технике с критическим отношением к ней по вполне понятным причинам возник в период между первой и второй мировыми войнами. Подводя
итоги развития техники в 19-м столетии и тенденции её
развития в веке 20-м, обращалось внимание на дегуманизирующий потенциал современной техники, на опасность
«Мегамашины» – технизации социальной системы, превращающей человека в безвольный компонент технической системы. После второй мировой войны критическое
отношение к негативным сторонам развития техники усиливается, ставится вопрос о её специфической природе и
особых взаимоотношениях с человеком. Техника представляется как «специфический способ раскрытия бытия
и как таковая, не принадлежащая человеку» [3] или в технике видится демоническая сущность, порабощающая че-
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ловека: «возникнув как средство, она постепенно превращает в средство самого человека, делая его элементом
воспроизводства техники» [3]. Рассматривая социальные
функции техники, высказывается мнение, что в современном обществе техника, понимаемая как «тотальность методов, рационально направленная абсолютная эффективность во всех областях человеческой деятельности»,
«занимает место капитала как господствующей в обществе силы» [3]. Представителями ряда направлений науки
и философии техника подвергается особенно острой критике. Техника подвергается критике и как идеологическая
система современного капитализма.
В конце 20 века усилился интерес к этической проблематике в связи с техникой, к проблеме морального кодекса и ответственности инженера, что связано с общим
обострением внимания к эколого-антропологической проблематике. «Не будет преувеличением сказать, что вопрос
о технике стал вопросом о судьбе человека и судьбе культуры» [3].
Это проблема биоэтики – отношения достижений
техники к биосфере Земли, к биологической природе Человека. Эколого-антропологические требования являются, выражаясь в терминологии синергетики, главным и
абсолютным «параметром порядка» в сложноорганизованной, неравновесной, развивающейся системе – «природа-общество-культура».
На различных этапах развития той или иной технологической сферы общественной жизни параметры порядка меняются, определяя ведущие тенденции развития
на данный момент. Могут действовать несколько параметров порядка, успешно используемых для позитивного развития, иногда – противоречащих, такие как «удобство для
жизни», «экономическая эффективность», «производственная целесообразность», «безопасность» и другие.
Они могут быть далекими от главного эколого-антропологического параметра порядка, чрезвычайно актуального
на современном этапе глобального эволюционного процесса, имеющего характеристики «Хаоса» – непредсказуемости и даже возможного негативного направления развития цивилизации, ведущего к катастрофе.
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Именно это обстоятельство вынуждает задуматься
над тем, как эколого-антропологический параметр, явно
разделяемый мировым общественным мнением как главный и абсолютный, может реально действовать. Безотлагательная необходимость решения этой проблемы вызывает мысли о том, что, вероятно, развитие цивилизации
вынуждено будет пойти по постиндустриальному пути,
опирающемуся на коллективный разум как особый «разумный» параметр порядка [2]. Это в известном смысле
идеалистическое толкование хода развития истории человечества должно, все-таки, быть подкреплено материалистическим осмыслением на основе реально действующих
процессов развития материальной, материально-технической, технологической сферы.
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КОРРЕКЦИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ПОГРЕШНОСТЕЙ ПРИ ИЗМЕРЕНИИ
МОЩНОСТИ ПО ТЕКУЩИМ ЗНАЧЕНИЯМ ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ
Елинов Дмитрий Александрович
аспирант кафедры «ЭиЭ» Пензенского государственного университета, г.Пенза
Бирюкова Ольга Вячеславовна
старший преподаватель МГУТУ им.Разумовского, г.Пенза
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются вопросы измерения мощности в электрических сетях по текущим значениям тока
и напряжения, и в частности, с использованием метода задержек. Получены функции, описывающие методологические погрешности. Приведен порядок вычисления корректирующих коэффициентов.
ABSTRACT
The article deals with the measurement of power in electric networks of the current values of current and voltage, and,
in particular, using the method of delay. The functions of describing the methodological error presents in the article. In the
article describes the order of calculation of correction factors.
Ключевые слова: измерения, мощность, электрические сети, метод задержек, время задержки, оптимизация.
Keywords: measuring, power, electric network, the method delays, time delay, optimization.
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В общем случае при определении активной мощности по текущим значениям напряжения и тока будет использоваться следующее выражение[1,2,4,5]:
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Решая выражение (1), получим:
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При этом, если представить второй член в качестве суммы синусов, то получим следующее выражение:

P(t ) 

В формуле (3) только первый член несет полезную
информацию, а остальные являются источником погрешностей.
Введем следующие обозначения:

K1 

UmIm
cos 
2
;

(4)

UmIm
sin( )
4t
;
U I
K 3(t )  m m sin(2t   )
4t
.
K 2(t ) 

(5)

(6)
На рисунке 1 приведен график функции P(t) и ее
членов K1, K2(t), K3(t).

Рисунок 1 – Функция P(t) и её составляющие
Как видно из рисунка 1 и выражений (4) –(6) член
К2(t) обуславливается только наличием сдвига фаз между
током и напряжением, а K3(t) – периодическим характером измеряемого сигнала.
Таким образом, при измерении мощности по текущим значениям по выражению (1) всегда будут присутствовать погрешности измерения, обусловленные наличием K2(t) и K3(t), что приводит к увеличению
длительности измерения до момента, когда значения K2(t)
и K3(t) будут незначительны по сравнению с К1.
2.АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ЗАДЕРЖЕК
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ МОЩНОСТИ
При измерении мощности с использованием метода
задержек [3] происходит сравнение сигнала, описываемого выражением (1) с ним же, но задержанным на некоторое время tз. В ходе измерения значения мощности фиксируются в момент времени, когда P(t)=P(t+tз). Время

задержки следует выбирать таким образом, чтобы составляющая К3(t) задержанного сигнала была в противофазе к
К3(t) исходного сигнала. Иными словами, должно выполняться условие:

tз 

Тс
4

,
(7)
где Тс – период измеряемого сигнала сетевого напряжения.
На рисунке 2 приведены графики функции сигналов P(t) и P(t+tз). Как видно из рисунка их в моменты их
равенства их значений они будут равны значению функции K1+K2(t).
Таким образом, применение метода задержек позволяет исключить погрешность обусловленную периодичностью измеряемого сигнала, но не позволяет исключить влияние K2(t). С целью повышения точности
измерения предлагается следующее решение.
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Рисунок 2 – Пример применения метода задержек
3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО МОДИФИКАЦИИ МЕТОДА ЗАДЕРЖЕК
Очевидно, что для коррекции погрешности, вносимой составляющей К2(t) в результат измерения, необходимо синтезировать некоторую функцию K2s(t), аналогичную K2(t). При этом необходимо определить величины
Um, Im, φ, входящие в выражения (5). Если измерять не
только активную, но и реактивную мощность и применить
следующие замены:
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,то искомую функцию можно получить следующим образом:
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(10)
Следует отметить, что Q и P – это мгновенные значения функций Р(t) и Q(t).
Таким образом, определив значения Q и Р по методу задержек в некоторый момент времени t1 можно их
использовать для вычисления значения функции К2s(t1).
В результате сложения значения P(t1) и K2s(t1) получим
значение равное реальному значению активной мощности.
Результат суммирования функции P(t) и К2s(t) приведен на рисунке 3.

(9)

Рисунок 3 – Суммирование P(t) и К2s(t)
Для реактивной мощности формула (10) может быть записана в следующем виде:
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(11)
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Таким образом, применение метода задержек в сочетании с суммированием измеряемого сигнала с синтезированной функцией К2s(t) позволяет исключить методологическую погрешность при измерении мощности по
текущим значениям тока и напряжения.
Выводы:
1) Показано, что при измерении мощности по текущим значениям тока и напряжения возникают погрешности, обусловленные периодическим характером измеряемого сигнала и наличием сдвига фаз
между током и напряжением.
2) Выявлено, что при применении метода задержек
позволяет исключить погрешность, обусловленную
периодичностью сигнала, но не исключает погрешность из-за сдвига фаз между током и напряжением.
3) Определено, что для коррекции погрешности измерения, обусловленной наличием сдвига фаз межу
током и напряжением, необходимо синтезирован-

ную функцию, значения которой можно определить по значениям активной и реактивной мощности, измеренных по методу задержек.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТОЧНОСТИ МЕТОДОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ ВНЕШНЕЙ
БАЛЛИСТИКИ НЕУПРАВЛЯЕМЫХ РЕАКТИВНЫХ СНАРЯДОВ
Больших Александр Александрович
адъюнкт Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова
Русин Вадим Витальевич
старший преподаватель Черноморского высшего военно-морского училища имени П.С. Нахимова, г. Севастополь;
Впервые реактивные снаряды (боевые ракеты) упоминаются очень давно. Есть основание полагать, что еще
индусы и китайцы применяли боевые ракеты как зажигательные снаряды в глубокой древности. Об использовании боевых ракет китайцами имеются сведения у Марко
Поло.
В России боевые ракеты были применены русской
армией уже в турецкую кампанию 1828 года.
Одним из видов реактивных боеприпасов, стоящим
на вооружении Военно-Морского Флота России, являются
реактивные глубинные бомбы (РГБ) номенклатуры
минно-торпедного вооружения.
Реактивные снаряды обладают рядом весьма ценных качеств (легкость и простота конструкции пусковых
установок, большая маневренность, возможность быстрой
концентрации мощного огневого залпа и др.). В то же
время реактивные снаряды имеют весьма существенный
недостаток – большое рассеивание.
Рассеивание реактивных снарядов в десятки, а иногда и в сотни раз превосходит рассеивание артиллерийских орудийных снарядов [7]. Поэтому основной проблемой для реактивных снарядов длительных сроков
хранения является существенный недолет.
Этот недолет связан с длительными сроками хранения боеприпасов [2], в связи с геронтологическими изменениями порохового заряда (ПЗ) реактивного двигателя
твердого топлива (РДТТ), так как изменяется средняя
плотность пороха ввиду процессов массопереноса и автокатализа.
Решение прямой задачи внешней баллистики представляет возможность оценить эти изменения [3]. На сегодняшний день существует большое разнообразие способов решения этой задачи.
В этой связи возникает необходимость проведения
сравнительного анализа точности различных методов решения основной задачи внешней баллистики (ОЗВБ).

Рассмотрим методы решения ОЗВБ с точки зрения
анализа, обеспечиваемой ими точности. Для этого воспользуемся следующими методами решения основной задачи внешней баллистики [4]:
 метод численного интегрирования (метод академика Крылова А.Н.);
 метод интегрирования по относительному расходу
топлива (метод профессора Шапиро Я.М.);
 метод динамики средних с использованием среднего значения массы ракеты (метод профессора Денисова И.Г.);
 метод табличного интегрирования.
При определении точности каждого из перечисленных методов решена ОЗВБ известных условий практических стрельб для нормального кондиционного боеприпаса
[4].
Результаты решения задачи внешней баллистики
для активного участка траектории реактивного снаряда
полученными перечисленными методами [5] представлены в таблице 1.
Эти результаты послужили основанием для проведения анализа точности, получаемых при их применении
результатов.
Опираясь на полученные основные характеристики
активного участка траектории, которые являются исходными данными для пассивной составляющей траектории,
составим таблицу основных характеристик внешней баллистики РГБ (таблица 2).
Протяженность пассивного участка траектории
определим с помощью выражения:

Xп 

V 2 sin 2
g
,

(1)
где Хп - протяженность пассивного участка траектории
РГБ;
V - скорость в конце активного участка;
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θ - угол вертикального наведения реактивной бомбометной установки;
g- ускорение свободного падения.
Учитывая то, что выражение (1) справедливо для
полета снаряда без учета сопротивления воздуха вводим
поправочный коэффициент на сопротивление воздуха горизонтальной составляющей пассивного участка (Kx):
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Такая процедура проводится для всех углов
стрельбы. Проведя необходимые вычисления, составим
таблицу, в которой представлен коэффициент сопротивления воздуха на пассивном участке траектории для определенных углов вертикального наведения и дистанции
стрельбы РГБ (таблица 3).
Таблица 1
Основные характеристики активного участка траектории РГБ
Основные характеристики активного участка траектории РГБ
Методы решения
Va, м/с
θa, град
Xa, м
Ya, м
Метод численного интегрирования
268,7
40,2
69,7
65,0
Метод табличного интегрирования
268,3
39,8
70,0
64,5
Метод Шапиро Я.М.
265,3
39,8
72,8
59,5
Метод Денисова И.Г.
265,4
36,3
75,8
58,6

Таблица 2
Основные характеристики внешней баллистики РГБ
Основные характеристики траектории в точке приводнения РГБ
Методы решения
X, м
ΔX, м
ΔXотн,%
Ymax, м Vc, м/с
T, с
θс, град
Метод численного интегрирования
5825
175
2,9
1400
213
34,1
-47,0
Метод табличного интегрирования
5544
456
7,6
1360
201
33,7
-49,4
Метод Шапиро Я.М.
5689
311
5,18
1345
208
33,4
-45,8
Метод Денисова И.Г.
5589
411
6,85
1166
208
31,1
-42,1

Угол
вертикального
наведения, град.
13,5
18,09
23,12
28,48
34
42

Таблица 3
Коэффициент сопротивления воздуха пассивного участка траектории РГБ
Поправочный коэффициДлина
Продолжительность
Дистанция
ент сопротивления
активного участка
пассивного участка
стрельбы, м.
воздуха на пассивном
траектории, м.
траектории, м.
участке траектории.
550
162,2
1907
0,28
750
114,4
2653
0,28
950
105,3
3035
0,3
1100
100,4
3522
0,28
1200
91,6
3896
0,28
1300
78,8
4178
0,29

Анализ результатов вычисления поправочного коэффициента на сопротивление воздуха пассивного
участка траектории показал, что в соответствии с принятыми допущениями о постоянной скорости снаряда, а,
следовательно, и сопротивления воздуха, величина этого
коэффициента 0,28.
Анализ результатов решения основной задачи
внешней баллистики РГБ [5], выполненных перечисленными методами показывает следующее: наименьшую погрешность по горизонтальной дальности получаем при
вычислении методом численного интегрирования ΔXотн
= 2,9%; максимальная погрешность получается при использовании метода табличного интегрирования, которая
сопоставима с методом профессора Денисова И.Г. и составляет 7,6% и 6,85% соответственно. Промежуточную
погрешность в 5,18% дает метод профессора Шапиро Я.М.
Как показано в [6] фактический максимальный относительный недолет составляет приблизительно 5% дистанции стрельбы. В этой связи можно сделать вывод о
том, что для решения задачи внешней баллистики, с учетом геронтологических изменений ПЗ РДТТ применимы
методы численного интегрирования и профессора Шапиро Я.М.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЩНОСТИ ОБРАБОТКИ ВНУТРЕННЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРУБ ИНЕРЦИОННО-УДАРНЫМ ИСТРУМЕНТОМ
Бондаренко Иван Русланович
Канд. техн. наук, ст. преподаватель кафедры теоретической механики и сопротивления материалов, БГТУ
им. В.Г. Шухова
АННОТАЦИЯ
На основании экспериментальных исследований получена регрессионная зависимость мощности развиваемой
приводом в процессе обработки внутренней поверхности труб с целью удаления технологических отложений инструментом инерционно-ударного действия.
ABSTRACT
On the basis of experimental tests the regression dependence of drive power during the process of removal of
technological scurf from inner surface of tubes by the inertial-impact instrument was obtained.
Ключевые слова: инструмент инерционно-ударного действия, обработка внутренней поверхности труб, мощность обработки.
Keywords: inertial-impact instrument, processing of inner surface of the tubes, processing power
Конкурентоспособность выпускаемой продукции,
в том числе и машиностроительной, экономия энергетических и материальных ресурсов, обеспечение эксплуатации
и ремонта теплоэнергетического оборудования, имеют решающее значение на современном этапе экономического
развития.
В связи с этим восстановление труб для последующего их использования в качестве заготовок машиностроения [2,9], как, например, в производстве втулок, колец,
полых валов, очистка труб при ремонте скважин нефтяных и газовых месторождений [6,8], удаление отложений
с внутренней поверхности труб теплообменных агрегатов,
являются актуальными техническими задачами.
Однако реализация всех перечисленных задач невозможна без проведения мероприятий по обработке
внутренней поверхности труб с целью удаления дефектных слоев различных технологических отложений и обеспечения требуемого качества их внутренней поверхности.
Среди широкого количества методов обработки
внутренней поверхности труб широкое место получил механический метод с использованием шарошечного инструмента [5,7]. Следует отметить, что данный метод получил широкое распространение также в процессе
ремонта и обслуживания теплообменного оборудования и
котельных агрегатов.

Реализуется данный метод путем применения специализированных установок, включающих в свой состав
следующие основные элементы: привод, передаточный
элемент (как правило, жесткий или гибкий вал), а также
обрабатывающий инструмент.
Так при очистке труб с внутренним диаметром от
60 до 125 мм может быть использован инерционно-ударный инструмент с синхронно раскрывающимися рабочими элементами [10], представленный на рис. 1.
Преимущества данного инструмента заключаются
в том, что ось каждого рабочего элемента 6 с обеих сторон
имеет по серьге 5 закрепленной на соответствующем подвижном диске 3, происходит одновременное и симметричное раскрытие всех рабочих элементов 6. Вследствие
этого при отрыве одного или двух элементов от поверхности отложения возникает суммарная центробежная сила,
действующая на корпус чистящей головки в радиальном
направлении к центру трубы. За счет этого повышается
его устойчивость, а следовательно, равномерность и эффективность обработки.
Однако эффективное применение данного метода и
оборудования невозможно при отсутствии обоснованной
методики расчета технологических режимов работы оборудования, важнейшим параметром которых является
мощность, потребляемая в процессе обработки [3,4].

Рис. 1. Инерционно-ударный инструмент: 1 – корпус, 2 – неподвижный диск,
3 – подвижный диск, 4 – втулка, 5 – серьга, 6 – рабочий элемент, 7 – муфта
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Было выявлено, что на мощность обработки инструмента с синхронно раскидывающимися очистными
элементами оказывает влияние множество факторов. В результате поисковых экспериментов было изучено влияние
ряда факторов на технико-экономические показатели процесса обработки. Среди множества конструкционно-технологических факторов при фиксированной прочности
материала отложений, были выявлены следующие:
длина зубца шарошки,

DВн

b

S

n – частота вращения главного привода, М – минутная
подача инструмента.
Для исследования совокупного влияния этих факторов использовался метод математического планирования по плану ЦКОП 24 [1]. Результаты эксперимента были
обработаны на ЭВМ с помощью программы MathCAD 13.
На основе априорной информации предполагалось,
что в исследуемой области параметров обработки, целевую функцию можно адекватно описать полиномом второго порядка [1]:

–

– диаметр очищаемой трубы,
n

n1

y  b0   bi  xi  
i 1
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n

n

 bij  xi  x j   bii  xi2

i 1 j i 1

где у  расчетное значение функции отклика; b0  свободный коэффициент; bi  коэффициенты при линейной зависимости;
bij  коэффициенты при парном взаимодействии факторов; bii  коэффициенты при квадратичных эффектах; xi 
линейный эффект;

i 1

.

(1)

xi∙xj  эффект парного взаимодействия; xi 2  квадратичный эффект.
В результате обработки экспериментальных данных было получено уравнение регрессии, которое позволило определить зависимость целевой функции мощности
обработки, которая в натуральном выражении имеет следующий вид:

N Пр  2361,25  24,594b  0,052S М  64,603DВн  1,402n  0,005393b  n 
2
 0,000038S М  n  0,00938DВн  n  0,377b 2  0,0000368S М2  0,446 DВн


 0,0002582n 2 .
Графические зависимости мощности, потребляемой приводом главного движения от конструктивно-технологических параметров, представлены на рис.2.
Зависимость потребляемой мощности от частоты
вращения инструмента при остальных фиксированных параметрах показывает квадратичный характер её изменения.
На рис. 2, а изображена поверхность, описывающая
N  f (S М , n)
, при фиксированных значениях
функцию Пр
длины зубца шарошки b = 40 мм и диаметре трубы DВн =

(2)

82 мм. Из анализа графиков установлено, что с увеличением частоты вращения инструмента от 1293 до 2707
об/мин происходит увеличение мощности, потребляемой
приводом от 200 до 1200 Вт, при этом зависимость целевой функции от параметра n носит слабо выраженный нелинейный характер, так как коэффициент при линейном
эффекте почти в 5 раз больше квадратичного.
Изменение скорости подачи от 293 до 1707 при n =
2000 об/мин приводит к увеличению потребляемой мощности на 9% с 525 до 575 Вт. Зависимость потребляемой
мощности от фактора

SМ

близка к линейной.

а)
б)
Рис. 2. Зависимость мощности, потребляемой приводом главного движения от варьируемых факторов:
а – n и SM; б – b и DВн
Из графиков изменения потребляемой мощности от
длины зубца шарошки b (рис. 1, б) очевидно, что данная
зависимость имеет нелинейный характер, о чём говорят
коэффициенты при соответствующих переменных. Изменение потребляемой мощности на всём рассматриваемом
диапазоне возрастания длины зубца рабочего элемента

при n  1300 об/мин составляет 3,4%, с 175 до 181 Вт. С
изменением параметра b от минимального до максимального значения при n  2700 об/мин происходит увеличение потребляемой мощности на 12%. В центральной точке
плана эксперимента рост мощности составил 14% с 512 до
582 Вт.
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N

 f (b, D )

Пр
Вн
Из графика функции
, представленного на рис. 2, б, очевидно, что увеличение диаметра
очищаемой трубы с 76 до 88 мм приводит к повышению
мощности, потребляемой приводом на 13–15%, при значениях частоты вращения 1500 и 2500 об/мин соответственно. Зависимость потребляемой мощности от величины внутреннего диаметра очищаемой трубы при
остальных фиксированных параметрах показывает также
нелинейный характер изменения целевой функции от
DВн.
Результаты обработки экспериментальных данных
по определению потребляемой мощности подтверждают
справедливость теоретических исследований [4] о влиянии конструктивно-технологических факторов на целевую функцию:
 эффект повышения мощности обработки при увеличении частоты вращения и внутреннего диаметра
очищаемой трубы обусловлен ростом усилия прижатия рабочего элемента к поверхности отложения,
а следовательно, увеличением момента сопротивления движению рабочего элемента;
 увеличение значений параметров b также приводит
к росту потребляемой мощности, что объясняется
возникновением дополнительных сопротивлений
при движении шарошки. Рост сопротивления движению во вращательном движении инструмента с
увеличением параметра SМ объясняется увеличением усилия прижатия торцевой части рабочего
элемента к отложению в направлении оси трубы,
что позволяет нам в данном случае провести некоторую аналогию с процессом сверления. Такое поведение целевой функции было подтверждено теоретическими исследованиями.
Практическая значимость представленных результатов обоснована тем, что полученные регрессионные и
графические зависимости могут быть использованы в методике расчета технологических режимов обработки, а
также при проектировании установок и выборе приводных устройств для обрабатывающего инструмента.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОГО ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
ОДЕЖДЫ СЛОЖНЫХ ФОРМ
Брезгина Светлана Аскольдовна
Канд.тех. наук, доцент кафедры "ИМиК" СПбГЭУ, г. Санкт-Петербург
АННОТАЦИЯ
Выявлены проблемы современного представления о формообразовании женской одежды сложных форм. На
конкретных примерах показана необходимость структурного подхода к формообразованию в одежде из текстильных
материалов.
ABSTRACT
Problems of modern ideas about shaping women's wear intricate shapes. Case studies shows the need for a structured
approach to its wearing clothes of textile materials.
Ключевые слова: конструирование, моделирование одежды, базовая конструкция, свойства материалов, модельные образования, САПР одежды
Keyword: design, modeling clothes, basic design, material properties, model of education, CAD clothing.
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Современная одежда настолько разнообразна и невероятна, что создается впечатление, что она достигла
пика своего развития. «Сейчас все выглядит настолько
«кутюр», настолько дорого, что пора начать думать по-новому, найти что-то новое», - утверждает знаменитый дизайнер И.Мияке. Способы формообразования одежды широко представлены в литературе, данные постоянно
дополняются и углубляются. Наряду с этим, тем не менее,
возникает ряд нерешенных вопросов, тормозящих переход развития формообразования одежды на новый уровень.
Самой важной и нерешенной проблемой представляется большая раздробленность информации о формообразовании одежды, отсутствие единой терминологии и однозначных структурных схем получения модельных
образований. Научная литература, связанная с формообразованием одежды, условно может быть разделена по
следующим направлениям: связанная с принципами формообразования в дизайне одежды; способами проектирования базовых конструкций (БК) различной одежды для
фигур разного рода из разнообразных материалов; освещающая вопросы моделирования и изготовления такой
одежды; а также исследования, связанные с изучением и
прогнозированием изменения свойств материалов в
одежде при эксплуатации.
Все эти направления развиваются в разной степени
успешно. Рассмотрим их в статье, подробно останавливаясь на менее изученных, и наметим дальнейшие пути развития.
Тема формообразования активно развивается в зарубежном и отечественном дизайне, является более изученной и структурированной. Заметим в данной статье
только давно назревшую проблему разобщенности дизайнерских и проектных работ в отечественном изготовлении
одежды в промышленных масштабах, что, конечно, тормозит развитие и первых и вторых.
Вторым научным направлением можно считать
способы получения исходных базовых конструкций различной одежды для фигур разного рода. В настоящее
время вопросы получения базовых конструкций (БК)
одежды успешно решены. Известны методики и методы
получения одежды [1-3], в том числе подробно описанные
и формализованные в САПР. Объемное проектирование
(системы проектирования в трех измерениях) БК - оболочек одежды представляется наиболее перспективным, и
для серийного, и для индивидуального изготовления
одежды, поскольку обеспечивает высокие характеристики
посадки получаемой оболочки на фигуре сразу, и таким
образом ведет к существенному сокращению сроков изготовления одежды и ее высокому качеству. Отличительными характеристиками методов плоскостного проектирования одежды являются приближенный характер,
существенный объем эвристических элементов, а также
частая доработка образцов в материале. Очевидно, таким
образом, что опыт и квалификация конструктора напрямую влияет на конечный результат проекта. Суть процесса точно описана источником 2: «Характерной особенностью процесса проектирования одежды в традиционной
постановке является построение разверток сложного пространственного объекта без какого-либо количественного
описания его внешней формы. Вследствие этого каждый
конструктор одежды вынужден неоднократно совершать
переходы от двухмерных чертежей к трехмерному и образу одежды, причем в режиме последовательного приближения к желаемому результату». Трехмерное проектирование одежды имеет большое количество преимуществ,
однако, в силу необходимости применения специальных
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периферийных устройств, программного обеспечения, является дорогостоящим «удовольствием», что, конечно,
уменьшает возможности его распространения и развития.
Отметим сразу, что в данной статье не ставилось
целью рассматривать все противоречия, связанные с проектированием БК разными способами. Для окончательного определения базовых конструкций одежды необходимо более подробно описать и конкретизировать формы
их деталей/шаблонов с целью минимизации количества.
Следующее научное направление в области формообразования одежды связано с вопросами моделирования
и изготовления такой одежды. Первыми наиболее последовательными исследованиями по систематизации модельных узлов можно назвать работы по дизайну одежды.
В них подробно разобраны преимущественно касающиеся
силуэтов части предметов одежды, например, виды и конфигурация рукавов, воротников, манжет и др. Следующими стали сведения для проектирования модельных конструкций в САПР. После того, как в современных САПР
были успешно решены вопросы проектирования базовых
конструкций одежды, лекал, возникла необходимость детальной проработки технического рисунка модели и
устранение причин информационного разрыва в процессе
преобразования графического отображения модели из художественного эскиза в конструкцию. Далее возникла
необходимость в возможности проводить модельные изменения в конструкции, соответственно, появились миниклассификации модельных узлов. К сожалению, информация является закрытой и доступна только счастливым
пользователям САПР одежды. Отрадно то, что работы в
данном направлении продолжаются и довольно успешны.
Остановимся, тем не менее, на ключевых вопросах
получения сложных модельных конструкций одежды,
требующих немедленного разрешения.
Несмотря на традиционное рассмотрения вопросов
по моделированию одежды во всех учебниках по конструированию одежды, наблюдается отсутствие единой информации по получению модельных образований. Усугубляется всё отсутствием общей терминологии и
определений, кроме того, данные глубоко устарели. Те
предметы одежды, что предлагает современный рынок,
намного опередили научные и возможные представления
о моделировании одежды сложных форм. Наряду с традиционными приемами моделирования, в последнее время
появились совершенно новые: получение одежды из модулей (одежда собирается как из кирпичей из отдельных
модулей, каждый из которых обрабатывается отдельно и
имеет простую геометрическую форму. Способ соединения модулей может быть различным: узлы, ленты, банты.
крючки, потайные застёжки, с помощью ленты "велкро" и
др.); использование приемов трансформирования в
одежде (платье, например, может превращаться в брюки,
юбку, блузу, другое платье. Трансформируемые путем
драпирования, завязывания, скручивания предметы преимущественно женской одежды получаются на основе
разных геометрических фигур. Форма особо популярных
в настоящее время подобных изделий зависит и определяется используемыми материалами: растяжимыми или нет,
гладкими или с рисунком, тонкими, воздушными или,
наоборот, тяжелыми, ниспадающими); приёмы использование оригами – элементов в одежде; метод деконструкции, который заключается в новом подходе к моделированию одежды и представляет собой свободное
манипулирование формой и посадкой изделия на фигуре,
отказ от норм «хорошего вкуса» (асимметричный крой,
неровные края одежды; разрывы, всевозможные прорези
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и дырки; деление конструкции на правую и левую половины); метод инверсии (швы наружу, лацканы на спине,
застежки в нетрадиционных местах, вытачки «налицо»);
элементы незавершенности; нарушение традиционной
технологии и др.
Описать подобные предметы одежды традиционными методами моделирования очень трудно, требуется
более тщательный, структурированный научный подход.
Удачным решением представляется выделение отдельных модельных узлов, уточнение или разработка методики проектирования и их пристраивание к деталям/шаблонам базовых конструкций оболочек одежды.
При этом отдельными модельными узлами могут считаться и драпировки, и отдельные модельные элементы,
складки, воланы, отдельные модули одежды, оригамиэлементы и др. Готовые модельные узлы «накладываются», пристраиваются на подходящую базовую конструкцию одежды с подходящими характеристиками к
конкретному случаю [6]. Данный подход предполагает
возможность «отдельного» изучения модельных образований в одежде, выявлять достоверное изменение свойств
материалов в процессе изготовления и эксплуатации.
Актуальность решения следующего вопроса формообразования одежды следует из вышесказанного и связана с разработкой методов исследования свойств материалов деталей/шаблонов базовых конструкций оболочек
одежды и определение связей со стандартными методами
исследования материалов.
Например, вопросы оценки и прогнозирования драпировок в одежде остаются актуальными уже продолжительное время. Интерес обусловлен также постоянным
развитием ассортимента материалов для одежды, сложностью и разнообразием конструктивных узлов. Однако, в
настоящее время вопросы достоверного драпирования материалов в литературе, в том числе профессиональной,
освещены недостаточно. Стандартные методы оценки
драпируемости материалов устанавливают только способность материалов к драпированию, в общем, и не дают
сведений о процессе драпирования самих изделий из этих
материалов. Усовершенствованные методики также
имеют ряд недостатков, например, не учитывают многообразия узлов с драпировками и положения их в детали [35]. Как правило, исследователи не связывают влияния
массы самой драпировки, как избытка материала, и ее влияния на свойства драпировки [5-7].
Проблема кроется, на наш взгляд, также в желании
создать универсальную методику, позволяющую на экономичном образце создать правдоподобное поведение материалов в готовом изделии. Решать следует скорее обратные задачи исследования – на значительном по размеру
образце материала, а затем уже создавать унифицированную методику на маленьком образце. Учитывая многообразие современных материалов для одежды, сложность и
разнообразие конструктивных узлов, вопросы оценки
свойств материалов в сложном конструктивном узле и их
прогнозирования становятся особо актуальными.
Следует отметить, что в настоящее время недостаточно выявлена взаимосвязь между свойствами современных материалов и параметрами их структуры. Имеющиеся
стандартные методы оценки свойств тканей в данном случае дают лишь ориентировочные характеристики, в целом. Следовательно, для решения проблемы, например,
прогнозирования формы одежды с драпировками необходимо при создании модели изучить форму одежды в целом, рассматривая взаимосвязь конструктивных зон и используемых на этих участках систем материалов.

Необходимо обобщить и систематизировать виды драпировок в одежде, а также модернизировать имеющиеся
классификации драпировок.
Не менее важными и интересными представляются
вопросы исследования анизотропии деформирования деталей/шаблонов базовых и модельных конструкций оболочек одежды и теоретическое описание деформирования.
Например, при исследовании степени провисания конических юбок разного рода и простых драпировок в направлениях, отличных от нитей основы и утка, определена неравномерность изменения в сторону увеличения длины
модельного узла, складки при свободном висе [5].
Исследования также показали неточность построения конических юбок согласно известным методикам конструирования одежды, рекомендующих вести построение
конических юбок в виде круга. Таким образом, полученные нами характеристики показывают не только величину
провисания, но и величину укорочения деталей вследствие огибания (касания) поверхности фигуры.
Данная информация подтверждает сказанное выше
о необходимости проводить исследования «косого» кроя
в одежде на деталях одежды, а не на отдельно взятых образцах.
Геометрический вид образца имеет огромное значение при исследовании анизотропии всех механических
характеристик тканей, поскольку определяет достоверность испытываемых одеждой при носке деформаций.
Например, имитируя конические юбки, образец для исследования выбирали [4,5] в виде круга, но с вырезанной серединой в виде круга меньшего радиуса. Круг является
наиболее удачной фигурой для оценки деформирования
при растяжении деталей одежды, так как включает в себя
и «закрепленную» систему – квадрат, так и обладает свойствами системы с «перерезанными нитями. Детали швейных изделий имеют сложный контур, как правило, не
включают ни одной четко выраженной из перечисленных
геометрических фигур, могут быть несимметричными относительно середины, отдельные части их могут иметь
значительную протяженность и совпадать с одним из
направлений «под углом». Теория о «перерезанных» и
«закрепленных» нитях отчасти объясняет деформации
растяжения деталей, возникающие при изготовлении и
эксплуатации одежды. Всё это подтверждает необходимость вести исследования деформации растяжения на геометрических образцах - конкретных деталях одежды, которые представляется возможным классифицировать и
унифицировать.
Таким образом, в век активного освоения технологий CAD процесс проектирования и изготовления одежды
все еще остается необоснованно трудоемким. Несмотря на
популярность научных исследований текстиля, изделия из
него изучены крайне мало. Комплексное изучение свойств
одежды, от стадии проектирования текстиля до процесса
эксплуатации, является крайне востребованным. Скорее
всего, наука в одежде должна на данное время подвести
некоторый итог и поставить новые научные направления
и задачи.
Подводя общий итог статьи, отметим, что в настоящее время вопросы формообразования одежды и оценки
влияния свойств материалов на проектирование одежды
развиваются недостаточным образом. Потеряно среднее
звено цепочки «материал-деталь одежды-предмет
одежды» - деталь, исследование которой отдельно не проводилось. Не хватает еще проанализированных и формализованных сведений по различным видам и способам
формообразования одежды, позволяющим получать изделия как соответствующие силуэтным очертаниям фигуры,
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так и крайне ее изменяющие, а также сведений по свойствам используемых в изготовлении материалов. Не брались во внимание геометрические контуры деталей, влияние анизотропии строения тканей, наличие свободных и
закрепленных участков. Решение кроется, на наш взгляд,
в необходимости анализа контура деталей одежды, выбора оптимального их количества и унификации, исследование топографии механических деформаций в изготовлении и эксплуатации их, определение величин деформирования на конкретных деталях одежды. В итоге
можно будет определить связи с традиционными способами оценки свойств материалов на стандартных или усовершенствованных образцах.
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОВОЛНОВЫХ ПОЛЕЙ И СРЕДСТВА
ИХ ЭКРАНИРОВАНИЯ
Будагян Ирина Фадеевна
Доктор физ.-мат. наук, профессор кафедры КПРЭС МИРЭА, г. Москва
Дубровин Владислав Федорович
Доктор физ.-мат. наук, профессор кафедры ТЭиЭ МИРЭА, г. Москва
Человек мыслит «образами», и при рассмотрении
вопросов электромагнитной совместимости, решении задач радиолокационной защищённости объектов, при создании антенных систем весьма существенным является
образное представление об истинной структуре электромагнитного поля. Одним из наглядных и эффективных методов исследования стационарных электрических и магнитных полей является экспериментальное получение
пространственных распределений силовых линий этих полей, которые наблюдаются визуально.
Из реально существующих методов визуализации
структуры электромагнитного поля в свободном пространстве наиболее прост и информативен метод
с последовательным измерением локальных значений напряженности и фазы поля посредством зонда, вносящего малые искажения в структуру исследуемого поля.
Метод основан на локальных (дискретных – по точкам)
измерениях амплитуды и фазы векторов поля с последующим построением картины линий равной амплитуды и
фазы (амплитудных и фазовых фронтов). Этот метод
апробировался при исследовании диэлектрических волноводов, элементов и функциональных узлов на их основе, а
также излучающих устройств в микроволновом диапазоне
(сантиметровых и дециметровых волн). Проведённые исследования показали эффективность метода [1].
Наглядность получаемых картин структуры полей
дала возможность обнаружить новые свойства замедленных электромагнитных волн в направляющих системах, в
частности, явление синфазной локальной связи в открытых направляющих системах со слабым замедлением [4].
На рис.1 представлена структура амплитудных фронтов

поля в плечах несимметричного Y-соединения диэлектрических волноводов при двух вариантах подачи энергии в
их плечи. Характер амплитудных фронтов в соединениях
указывает на наличие у данных волноводных узлов
направленных свойств, что подтверждается и соответствующими измерениями уровней сигналов в плечах.
По такому же принципу выполнена, и антенная система стенда для измерения коэффициентов отражения и
прохождения диэлектриков в свободном пространстве на
сверхвысоких частотах (рис.2). Она состоит из трех стержневых диэлектрических антенн – передающей и двух приемных, снабженных настраиваемыми коаксиально – волноводными переходами (КВП) и детекторными головками
(ДГ).
Предназначенная для приёма сигналов, отраженных измеряемым образцом, антенна располагается вблизи
передающей антенны и образует с ней направленный ответвитель с локальной связью антенного типа [6]. При
определении коэффициентов прохождения образцов приемная антенна располагается за образцом (по отношению
к передающей антенне) на подвижном устройстве, обеспечивающем плавное соосное изменение расстояния до передающей антенны. Для измерения коэффициентов отражения при наклонном падении волны передающая и
приемная антенны, должны быть раздвинуты в горизонтальной плоскости на требуемое расстояние друг от друга
и ориентированы под соответствующими углами. Если
применяются антенны круглого поперечного сечения, то
вдоль продольной оси стержня вводится тонкая прокладка
из поглощающего материала для фиксации требуемой поляризации поля и уменьшения отражений от антенны при
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падении на нее волны со стороны свободного пространства (рис.3). Диэлектрический стержень 1, имеющий в
торцовой части вертикальный паз 2, через который проходит индуктивный возбуждающий зонд 3, соединенный с
коаксиальным разъёмом 4, установлен в отрезке металлического волновода (патроне) 5. Патрон снабжен устройством 6 для крепления антенны на стойке стенда, а также

механизмом продольного перемещения всей стержневой
антенны 7 и механизмами настройки (согласования) фидерной системы. Согласование антенн с фидером осуществляется короткозамыкателем 8 и коаксиальным
шлейфом 9 с диэлектрической шайбой, коническая проточка которой выполнена под углом Брюстера.

Рисунок 1. Структура полей в несимметричном Y-соединении

Рисунок 2. Схема стенда для измерения образцов диэлектриков

Рисунок 3. Пример конструктивного выполнения антенны
Поскольку вблизи свободного торца антенны
имеет место почти плоский фазовый фронт волны, а ее
взаимодействие с измеряемым образцом в большинстве
практических случаев незначительно, коэффициенты отражения на стенде измеряются при малых расстояниях.
Поэтому, несмотря на то, что наблюдаемое при удалении
от антенн расширение волнового пучка и соответствующее увеличение ослабления отраженного сигнала становятся при переходе к длинным волнам все более заметными, точность измерений и минимально допустимые
размеры образца сохраняются такими же, как и на коротковолновом участке. Таким образом, при измерениях материалов почти в пятикратном диапазоне поперечные размеры образцов могут оставаться примерно одинаковыми.

Одной из главных конструкторских задач является
проблема обеспечения нормальной работы устройств
СВЧ при внутренних и внешних источниках паразитных
электромагнитных излучений, которые носят название
электромагнитной совместимости (ЭМС). И здесь большую роль играет применение для экранирования различных материалов [5, 7].
Обычно при конструировании отражающих экранов используются немагнитные металлы и диэлектрики
(магнитодиэлектрики), тогда как поглощающие экраны
требуют применения набора материалов с электрическими или магнитными потерями, обладающих зависимостью электромагнитных параметров от частоты (дисперсией). Остановимся на особых свойствах проводников.
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Реальные металлы () обладают простейшей частотной дисперсией, обусловленной проводимостью
среды:  =  - j/. В толстых слоях (с толщиной d много
большей толщины скин-слоя ) металлы являются хо-
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рошо отражающими материалами, и чем больше проводимость, тем больше коэффициент отражения. В тонких
слоях металлы приобретают поглощающие свойства. Коэффициенты отражения и прозрачности сверхтонкого
слоя толщиной d<< являются чисто действительными
величинами, не зависят от частоты и равны:

1/ cos 
R  (1  2 / 0 )1 , T  (1  0 / 2) 1,   пов 

cos



соответственно для вертикальной и горизонтальной поляризаций поля,  – угол падения волны на слой, 0 = 120



[Ом] – сопротивление свободного пространства, пов =
1/d – поверхностное сопротивление (тогда как для толстого слоя с d >> поверхностное сопротивление находится по формуле RS = 1/). Коэффициент поглощения
определяется как для слоёв с потерями: D =1-|R|2-|T|2. Ам-

(1)

плитудные зависимости R, Т и D от нормированного поверхностного сопротивления 2/0 (рис.4) носят релаксационный характер и не зависят от частоты. Подобными
свойствами обладают и сверхтонкие металлические нити.
При конечных размерах таких плёнок или нитей (с толщиной или диаметром d<<) для сохранения этих свойств
необходимо, чтобы, по крайней мере, другой размер во
много раз превосходил толщину скин-слоя .

Рисунок 4. Графические зависимости R, Т и D для сверхтонких пленок
Существуют различные подходы к задаче оптимизации многослойных поглощающих экранов [3]. Задача
моделирования частотных характеристик экранов, обладающих комплексными электрическими и магнитными
потерями, решается в зависимости от их габаритных и
электрофизических параметров, определяющих распределения диэлектрической и магнитной проницаемостей по
толщине. Чтобы оценить их влияние на значения коэффи-

циента отражения с учетом параметров структуры (толщины и широкополосности), наиболее удобно рассматри-

( z ) ( z )

вать достаточно общие законы изменения
и
,
для которых существуют точные решения волнового уравнения. В качестве модели исследований выбран магнитодиэлектрический слой, обобщенный закон изменения диэлектрической и магнитной проницаемостей которого
носит экспоненциальный характер


( x)   exp  K  A   ( x)  C exp  A
C
,
,
поскольку метод прямой оптимизации приводит к распре-

( z )

делению, близкому к экспоненциальному. Здесь
любая произвольная функция z; С, А - произвольные по-

стоянные, К = 0 или 2A . Их вариации обеспечивают
изменение в широких пределах электрофизических характеристик слоя, а также нахождение требуемой дисперсии

R( z ) 

где

электромагнитных параметров, обеспечивающей минимальное значение коэффициента отражения в полосе частот.
Локальный коэффициент отражения для выбранного закона (2) в случае расположения неоднородной магнитодиэлектрической структуры на металле выражается
через элементарные функции в замкнутом виде

(4 jk0G  m)exp  2 j I   4 jk0G  m
(4 jk0G  m)exp  2 j I   4 jk0G  m

m  2A  K ,

G  (1  

(2)

( d )

,

K 
)exp  K   I   exp  2 d 
k0
 2  ,
( z )
.

(3)
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При этом могут иметь место два варианта: 1)
2
2
K  0 ,   (k0  A / 4)

1

k

0
, 2) K  2 A ,
. Первый вариант переходит в однородный магнитоди-

2

( z ) является линейной функэлектрический слой, если

определенные ограничения на параметры оптимизации:

Re ( z)  1,
Im ( z )  0

Re ( z )  0 ,
Im ( z )  0 ,
z [0, d ] . На рис.5 (слева) приве-

при
дены некоторые, характерные для линейного закона изме-

цией z. Второй вариант охватывает два случая, когда

нения , оптимальные профили неоднородности

Im и Im являются в зависимости от знака А убыва  ( z ) . Коющими или возрастающими функциями

случае плавного входа, когда

эффициент отражения

R   R(0)  Rф  / 1  Rф R(0) 

(4)

R(0)  R( z )

z 0 . Решение (4) дает возможность
входе
не только провести оптимизацию, но и выделить области
варьирования параметров, где достигается минимум коэффициента отражения, а также осуществить его интегральную оценку в требуемом частотном диапазоне

RI   R( f )df

( fв  fн )

fн

.
(5)
Условия физической реализуемости накладывают

Рисунок 5. Профили неоднородности и частотная
зависимость R
Методы расчета основаны на решении трансцендентного уравнения в случае распространения волн в волноводе с импедансными стенками в предположении, что

(справа) соответствующая зависимость

сится к пленке,     j - комплексная постоянная рас-

пространения структуры. Результатом его решения являются дисперсионные зависимости погонного затухания

D  4,34

и

коэффициента

замедления

B  k0   в 0 от периода структуры h, нормированного к длине волны

0

в области изменения поверхност-



R f 

 (0,05  5)

0 . Расчетного сопротивления пленок пов
ные графики приведены для воздушного промежутка
(сплошные кривые) и с диэлектрическим заполнением

  3 (пунктирные кривые) на рис.7 для 1) пов  0,050 ;

для

Анализ этой зависимости
показывает, что имеется физически реальная возможность

R 2 ( f )  1%

d  0,03

f  f н , f в 
обеспечения
при
. Минимальные уровни отражения имеют место в широком диа-

пазоне волн при возрастании

Im ( z )

Im ( z ) по толщине экрана.

и убывании

Класс поглощающих экранов рассеивающего типа
получил особенно широкое применение в практике разработки безэховых камер.
К ним относятся структуры шиповидного типа, а
также их разновидности. Дисперсионные свойства сверхтонких проводящих пленок (1) обусловили их использование и для построения поглощающих структур шахтного
типа (рис.6).

Рисунок 6. Неоднородная структура шахтного типа
их толщина d много меньше толщины скин-слоя

kd  1 .

Дисперсионное уравнение запишется в виде

1
1
1 
hd 2
h
h
(k0 плпл   2 ) 2   (k02   2 ) 2 tg  (k02   2 ) 2 
4
2
2
,

где h – расстояние между пленками, индекс «пл» отно-

в

(0)  (0) , а на рис.5

d  0,34см , А  0,1.

R
определяется через коэффициент отражения Френеля ф
и значение локального коэффициента отражения (3) на

fв

и

(6)

  50 .
2) пов  0,750 ; 3) пов
Резонансный эффект в области изменения пара2
метра h 0  2  10 отсутствует, а имеет место лишь частотная дисперсия, присущая материалу слоев. Для обеспечения градиентных свойств шахтная структура
выполняется или с переменным периодом (рис.6), или из
пленок с переменным поверхностным сопротивлением.
Если не накладывать жесткие ограничения на толщину поглощающей структуры, то для расширения диапазона можно использовать структуру рассеивающего типа,
совмещенную с магнитодиэлектрическим подслоем
(рис.8).
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Рисунок 7. Расчетные графики для однородной структуры шахтного типа

Рисунок 8. Структура на подслое и частотная зависимость R
Анализ мало отражающих в широком угловом секторе структур показал перспективность использования периодических вдоль границы раздела структур, поскольку
здесь можно ожидать преобразования энергии падающей
волны в поверхностные (волноводные) волны. Подобные
эффекты возникают и в структурах с периодической модуляцией комплексного профиля показателя преломления. Рассмотрим процесс рассеяния плоской электромагнитной волны приподнятой решеткой, образованной за
счет периодической модуляции коэффициента преломления и расположенной над идеальным металлическим зеркалом (рис.9,слева). Область I свободного пространства
описывается неравенством

z  0 , а область решетки II –

неравенством 0  z  d , где d – высота лент. Уравнеm  0, 1,..., P
ния их плоскостей имеет вид x  mP ,
– расстояние между соседними полосами. На периоде

P 2  x  P 2

комплексная диэлектрическая проницаемость  в области решетки

x b
1  j( x), если
  ( x )  
1
при b  x  L 2

.
Здесь

Re   0 .

0  b  P 2,
Профиль функции

ется для частного случая

  Re   j Im  ,
Im ( x) рассматрива-

( x)   1  x 2 b2 

.

Если на решетку перпендикулярно оси y и под уг-

лом  к вертикали падает плоская горизонтально поляризованная электромагнитная волна, то единственная отличная от нуля составляющая электрического поля
в
области
I
представляется
в

E  E0 



R e

n 

Ey  E

виде

ihm x  ig m z

m

2m
hm  k sin  
P ,

e

, где
k

E0

- падающая волна,

–волновое

число,

gm  k  h
2

2
m

. Аналогичным образом представляется
единственная отличная от нуля составляющая магнитного
поля в случае падения вертикально поляризованной
волны. Коэффициент отражения по мощности выражается
через амплитуды

Rm

R2 

распространяющихся гармоник:

2
1
Rm g m

k sin  Im gm 0

.

Расчет рассеянного поля методом Галеркина и оптимизация параметров решетки по критерию минимума R
позволил выделить области изменения нормированного
периода решетки kP , при котором наблюдается эффект
преобразования, который иллюстрирует рис.9 (справа)
для приподнятой решетки при

kd  0,7 ,
kr  0,6 ;
r  3,5  j 4 .

  450 и значениях
  1,5  j 0,1 ;
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Рисунок 9. Вид модулированной решетки и частотная зависимость R
2

Максимум коэффициента отражения

R в районе

1 –го порядка, а максимум в районе kP  20 возникновением 1 -го. Вариации
kP  5 связан с возникновением

толщин волноведущего слоя r и периодического слоя d
приводят к резким изменениям в условиях возбуждения
2

волноведущего слоя. Минимум

R предшествует появ-

лению 1 -го порядка. Подобные волноведущие структуры перспективны при применении их в качестве высококачественных селективных по углу и частоте экранов, с
широким спектром изменения характеристик рассеяния в
зависимости от периода и параметров структуры [2].
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СИНТЕЗ НЕЛИНЕЙНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ
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университета аэрокосмического приборостроения
АННОТАЦИЯ
В статье представлен двухшаговый алгоритм проектирования нелинейного регулятора для динамического объекта. На первом шаге искусственная нейронная сеть используется для реализации линейного ПИД-регулятора. На втором шаге происходит настройка нелинейных активационных нейронов функций с помощью генетического алгоритма.
Предлагаемая методология проверена компьютерным моделированием.
ABSTRACT
This paper presents a two-stage design scheme to build a nonlinear controller for dynamic plants. First, artificial neural
network is used to realize of linear PID-controller. Next, nonlinear activation function of neuron are optimized by genetic
algorithm. The proposed methodology is verified through computing simulation.
Ключевые слова: нелинейный регулятор, нейронная сеть, генетический алгоритм.
Keywords: nonlinear controller, neural net, genetic algorithm.
Теория линейных систем является наиболее развитым разделом теории автоматического управления в силу
того, что использование принципа суперпозиции позволяет применять удобный аппарат передаточных функций
и пространства состояний. Между тем, реальные объекты
управления могут обнаруживать значительные нелиней-

ные свойства, что должно учитываться при проектировании систем управления ими. Ниже рассмотрен подход к
проектированию нелинейных регуляторов, основанный на
представлении регулятора как нейросетевой структуры, в
которой настраиваются нелинейные активационные
функции.
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Вначале рассмотрим традиционные линейные регуляторы по отклонению. На практике наиболее распространены ПИД-регуляторы, настраиваемые во временной
или частотной области [1, 2].
Закон управления ПИД- регулятора, представляющего собой частный случай линейного корректирующего
звена, описывается формулой
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Для случая ПД- или ПИ- регулятора возможна
наглядная геометрическая интерпретация закона управления, поскольку в этом случае управляющая поверхность
представляет собой плоскость (рис. 1).

t

u(t )  k p e(t )  k i  e( )d  k d
0

de(t )
 u1  u 2  u 3 .
dt

(1)

u

u=u1+u2

u2

u1

de/dt
e
Рисунок 1. Пропорционально-дифференциальное управление
Таким образом, как показывает (1), закон управления состоит из 3-х формально независимых компонент,
связь которых неявно определяется целью управления.

На рис. 2 приведена типовая структура системы
управления по состоянию (где A, B, C и K – матрицы объекта, входа, выхода и обратной связи соответственно, X,
Y и g – вектор состояния, выходной сигнал и уставка).
A

g(t

dX(t)/dt

B

u(t)



X(t)

C

Y(t
)

K

Рисунок 2. Управление по состоянию
Закон регулирования по состоянию имеет вид
n

u(t )   KX (t )   k i xi (t )  u1  u 2  ...  u n .
i 1

(2)
где X – вектор состояния, n – порядок объекта.
На основании (1) и (2) можно сделать два вывода:
1. Произвольный линейный закон управления описывается гиперплоскостью в n-мерном пространстве
(где n – порядок объекта управления).
2. Описание управляющей гиперплоскости формируется как сумма законов управления для каждого измерения в отдельности.
Рассмотрим далее нелинейные законы управления,
которые могут быть реализованы с помощью нейросетевых и нечетких логических регуляторов (НЛР) [3 - 6].

Заметим, что линейный ПИД-регулятор может
быть описан с помощью одного нейрона с линейной активационной функцией, в котором веса входов соответствуют коэффициентам kp, ki и kd.
Многослойная нейронная сеть является универсальным аппроксиматором, но для этого ее нейроны
должны использовать нелинейные активационные функции. Например, для реализации нелинейного закона
управления с помощью 2-х слойной нейронной сети
нейроны 1-го слоя должны иметь нелинейную активационную функцию (например – гиперболический тангенс), а
нейроны 2-го слоя – линейную активационную функцию
(рис. 3).
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Рисунок 3. Двухслойная нейронная сеть прямого распространения
В соответствии с рис. 3 можно описать закон управления формулой:

 n

u  f   w1i xi  
 i 1


 n

f   w2i xi   ... 
 i 1


 n

f   wmi xi   u1  u 2  ...  u m .
 i 1


(3)

где f – нелинейная активационная функция.
При нейросетевой реализации дискретного ПИД-регулятора получаем структуру, приведенную на рис. 4.

Рисунок 4. Нейросетевой вариант регулятора ПИД-типа
Работа регулятора определяется активационными
функциями нейронов f1, f2, f3. Если эти функции линейные, то получается линейный ПИД-регулятор. Поведение
регулятора может быть оптимизировано при использовании настраиваемых нелинейных активационных функций
[7].

Нечеткий регулятор ПИД-типа можно представить
структурой, показанной на рис. 5 (где N и DN – коэффициенты нормализации и денормализации).

Рисунок 5. Декомпозиция НЛР ПИД-типа
Сравнивая рис. 4 и 5, можно заметить две особенности:
 Структура рис. 5 напоминает нейронную сеть, и
НЛР в каждом из каналов выполняет роль активационной функции.

 Коэффициенты денормализации могут быть выбраны равными коэффициентам линейного ПИДрегулятора.
По каждому из 3-х каналов с помощью НЛР обеспечивается некоторое нелинейное преобразование, пример которого приведен на рис. 6.
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В правой части рис. 6 показана управляющая кривая, которая играет ту же роль, что и активационная функция на рис. 4. Изменяя количество термов, можно получить любой вид управляющей кривой.
На основании (3) и рис. 4 -6 можно сделать следующие выводы:
1. Произвольный нелинейный закон управления описывается гипероверхностью в n-мерном пространстве.
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2. Описание управляющей гиперповерхности формируется как сумма нелинейных законов управления
для каждого измерения в отдельности.
3. Настройка нелинейного нечеткого регулятора равноценна оптимизации параметров нелинейной активационной функции.

Рисунок 6. Геометрическая интерпретация закона управления
При оптимизации линейного закона управления
вида (1) или (2) параметры представлены набором констант, где одна константа соответствует одному каналу
управления.
При оптимизации нелинейного закона управления
одному каналу будет соответствовать целый набор констант P = {p1, p2,…,pk}. Целевая функция может быть выбрана в виде:

N

F ( p1 , p 2 ,..., p k )   yi*  yi ,
i 1

(4)
где y и y* - реальное и желаемое значение выхода объекта,
i –момент времени.
На рис. 7 показана общая схема оптимизации в режиме off line.

Рисунок 7. Обучение нелинейного регулятора
Целевая функция является (4) мультимодальной,
что требует использования методов глобальной оптимизации, таких как генетический алгоритм [8].
Для упрощения задачи глобальной оптимизации в
ряде случаев может быть использован следующий алгоритм [9, 10]:
1. Синтезируется линейный ПИД–регулятор (линейная нейросеть), параметры которого kP, ki, kd, будут играть роль коэффициентов денормализации.

2. Настраиваются нелинейные функциональные зависимости, описывающие нечеткий закон управления
(активационные функции) по каждой из входных
переменных.
Этот алгоритм был использован при управлении активной подвеской транспортного средства [7], нелинейными объектами типа Гаммерштейна и Винера [11], нелинейным осциллятором [9]. Приведенные в этих работах
примеры моделирования показывают, что использование
нелинейных регуляторов может обеспечить значительное
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6. Бураков М.В. Нейронные сети и нейроконтроллеры
// СПб: ГУАП, 2013г. 284с.
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8. Бураков, М.В. Генетический алгоритм: теория и
практика. / М.В. Бураков; ГУАП. СПб, 2008. 164с.
9. Бураков М.В., Кирпичников А.П. Нечеткий регулятор ПИД-типа для нелинейного объекта // Вестник
Казанского технологического университета. 2015.
Т.18, №4, с. 242-244.
10. Бураков М.В., Кирпичников А.П. Синтез дискретного нейро-пид регулятора // Вестник Казанского
технологического университета. 2014. Т.17, №1, с.
286-288.
11. Бураков М.В. Нелинейные ПИД-регуляторы для
управления электроприводом // Труды VI Всероссийской научно-практической конференции «Автоматизированный электропривод и промышленная
электроника (АЭПЭ 2014)», С.12-17.

уменьшение времени переходных процессов и сокращение перерегулирования, которое недостижимо при линейном законе управления.
Таким образом, предлагаемый подход может быть
полезен при модернизации систем управления широким
классом динамических объектов, где используются линейные ПИД-регуляторы.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ, СОЗДАВАЕМЫХ
МАГИСТРАЛЬНЫМИ ШИНОПРОВОДАМИ
Весельский Максим Валерьевич
Студент 3-го курса, кафедры электроснабжение промышленных предприятий, Ангарской Государственной
Технической Академии Города Ангарска.
1.Введение
Методам расчета режимов СЭС посвящено большое количество работ. Наиболее эффективно задача расчета режимов СЭС может быть решена на основе применения фазных координат. При их использовании СЭС
может описываться трехлинейной схемой или представляться в виде компаунд-сети
Использование фазных координат целесообразно
при необходимости учета различий в пофазных параметрах ЛЭП и при необходимости учета взаимных электромагнитных влияний токоведущих частей друг на друга,
что имеет особую актуальность при моделировании СЭС,
построенных с использованием многоамперных шинопроводов. При использовании соответствующих моделей элементов расчеты можно выполнять с помощью имеющихся
компьютерных технологий, расчета режимов, рассматривая схему в фазных координатах в качестве фиктивной

схемы прямой последовательности. Базисом метода фазных координат- является естественное трехлинейное
представление электрических схем, в котором достаточно
просто учитываются однофазные и несимметричные трехфазные элементы. Важнейшим моментом метода фазных
координат является получение адекватных моделей элементов СЭС, таких, как воздушные и кабельные линии
электропередачи, однофазные и трехфазные трансформаторы различных модификаций, магистральные и распределительные шинопроводы.
2.МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ
После определения режима СЭС в фазных координатах, может быть выполнен расчет напряженностей электромагнитного поля.
Составляющие напряженности электрического
поля системы из N проводов в точке с координатами (x, y)
определяются по следующим формулам:





yi x  xi   y 2  yi
i
 0 
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где i – заряд провода i на единицу длины, определяемый из первой группы формул Максвелла,
ричная матрица потенциальных коэффициентов, в которой
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где

xi , yi

– координаты расположения провода i

r
радиуса i над землей (y = 0 соответствует поверхности


плоской земли), 0 – электрическая постоянная.
После перехода от комплексных действующих знаE

E

чений составляющих X и Y к временным зависимостям можно получить параметрические уравнения годографа вектора напряженности электрического поля:

Ex t   2 EX sin t   X  ;

E y t   2 EY sin t   Y  
,

1
E 
2
E 
2

1
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E

MAX напряженность
Максимального значения
поля достигает в моменты времени, определяемые следующим уравнением:

tmax 

1
E sin 2 X  EY sin 2Y
Arctg X2
2
2
E X cos 2 X  EY cos 2Y
2

2

.
Выбор одного из значений арктангенса производится по условию отрицательного значения второй производной:

EX cos 2 tmax   X   EY cos 2 tmax  Y   0 .
2

2

Эффективное значение напряженности поля по не-

которому направлению  , отсчитываемому от положительного направления оси X, равно

= 314 рад/с.

2

2

 2EX cos sin t   X   EY sin sin t  Y  d  t 
0
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 2E X EY cos sin( t   X ) sin sin( t  Y )]d ( t ) ;

E  EX cos 2  EY sin 2  2EX EY sin cos cos X  Y 
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Экстремальные значения напряженности рассчитываются по формуле

EE
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E  EY2
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 EY2  4 E X2 EY2 sin 2  X  Y  

2

2

При этом знак плюс соответствует максимуму
напряженности, знак минус – минимуму.
Таким образом моделирование магистральных шин
с использованием метода фазных координат, делает решение более точным, а, вследствии, систему более надёжной.
3. Электромагнитные поля, создаваемые экранированными шинопроводами
Схема модели шинопровода (в виде наборов элементарных проводников рис.1.) показана на рис.2. Расчет-

C1

A1

1
2

A2

.
ная схема представлена на рис.3. Результаты моделирования ЭМП на нормируемой высоте 1.8 метра проиллюстрированы графиками, приведенными на рис.4. Ввиду низкого
напряжения
шинопровода
напряженности
электрического поля малы и потому не анализировались.
Магнитные поля рассчитывались при токах фаз, равных
1000 А.

B1

B2

C2

Рисунок 1. Фазировка шинного пакета
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Рисунок 2. Многопроводная модель шинопровода

Рисунок 3. Расчетная схема

Рисунок 4. Магнитное поле на высоте 1.8 метра, создаваемое экранированным шинопроводом
Из анализа полученных результатов можно сделать
следующий вывод: из-за наличия экрана напряженности
магнитного поля, создаваемого шинопроводом, значительно ниже нормируемого значения в 80 А/м.
Таким образом, предложена методика определения
напряженностей магнитного поля, создаваемого экранированным шинопроводом, выполненным на основе шин

прямоугольного сечения. Показано, что за счет экрана
напряженности магнитного поля, создаваемого шинопроводом, значительно ниже нормируемого значения.
Выводы
1. Предложена методика определения напряженностей магнитного поля, создаваемого многоамперным шинопроводом повышенной частоты.
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2. Показано, что использование упрощенной модели
шинопровода для расчетов ЭМП возможно только
в точках наблюдения, расположенных на значительном расстоянии от объекта. При расчетах ЭМП
вблизи шинопровода возникают существенные погрешности, достигающие 17…21%.
Погрешности при использовании упрощенной модели увеличиваются с ростом частоты.
3. Вблизи неэкранированного шинопровода могут создаваться напряженности магнитного поля, значительно превышающие нормируемое значение в 80
А/м. Особенно большой уровень напряженности,
достигающий 780 А/м, создают шинопроводы с
расщепленными фазами.
4. Использование рациональной фазировки СА-АВВС позволяет снизить величину напряженности
при тех же токах в среднем в 14 раз.
5. Из-за наличия экрана напряженности магнитного
поля, создаваемого шинопроводом, значительно
ниже нормируемого значения в 80 А/м.
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АННОТАЦИЯ
Обосновывается возможность применения индуктивного преобразователя для измерения массовой доли железа
в продуктах добычи и обогащения железорудного сырья. Приведены экспериментальные зависимости выходной величины индуктивного преобразователя от концентрации полезного компонента и крупности материала. Показана высокая чувствительность преобразователя и измерительной схемы к изменению входной величины. Описана структура
и принцип работы прибора, основанного на применении индуктивного преобразователя.
ABSTRACT
The possibility of the use of an inductive transducer for mass fraction measuring of iron in products of mining and
processing of iron ore is grounded in the article. The experimental dependence of the inductive transducer output variable from
the concentration of the useful component and material size is demonstrated. High sensitivity of the transducer and measuring
circuit to the change of the input value is shown. The device structure and its operation are described on the basis of the use of
an inductive transducer.
Ключевые слова: порошкообразный материал, ферромагнитный компонент, крупность, концентрация, массовая доля, индуктивный преобразователь, встряхиватель, измерительная схема.
Keywords: powder material, ferromagnetic component, size of the concentration, mass fraction, inductive transducer,
shaker, measuring circuit.
Контроль технологических процессов обогащения
является важнейшей составляющей процесса управления
горно-обогатительным производством, поскольку качество конечного продукта в значительной степени определяется качеством исходного сырья. Основная цель контроля – измерение качественных показателей продукта.
Важнейшим из таких показателей является массовая доля
ценного компонента. Достоверное и своевременное зна-

ние данного показателя позволяет контролировать и регулировать технологический процесс, обеспечивая требуемое качество конечного продукта.
В настоящее время для контроля массовой доли
ценного компонента в рудах используют химический,
рентгенофлуоресцентный или магнитометрический метод. Рентгенофлуоресцентный и магнитометрический методы требуют применения дорогостоящей громоздкой измерительной аппаратуры. Химический метод наиболее
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точен, но требует длительного времени для проведения
анализа.
Одним из вариантов оперативного анализа содержания ценного компонента в продуктах обогащения черной металлургии является применение измерителя на основе индуктивного преобразователя [1]. Исследования,
проведенные для проб магнетитовой руды различной
крупности, показали высокую чувствительность индуктивного преобразователя к изменению содержания железа
в материале [2].
В качестве выходной величины при измерениях
удобно использовать относительное изменение индуктивности преобразователя:
L − L0
δ=
.
L0

где L0 – собственная индуктивность преобразователя; L –
индуктивность преобразователя с анализируемым материалом.
Выраженный в долях, этот параметр имеет смысл
магнитной восприимчивости χ материала:
δ = (μ − 1) = χ.
На рис. 1 представлена зависимость параметра δ (в
процентах) от концентрации железа  в порошкообразном
материале различных стандартных значений крупности:
100, 74, 63, 44 и 20 мкм. Результаты получены при использовании в качестве пробоотборника стандартной медицинской пробирки, объем которой в несколько раз превышает минимально допустимый объем пробы и
индуктивного преобразователя с собственной индуктивностью L0 = 7,9 мГн и активным сопротивлением r = 52,2
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Рисунок 1. Зависимость относительного изменения индуктивности преобразователя от массовой доли железа
Как видно из графиков, крупность материала оказывает существенное влияние на результат измерений [3].
Для построения функционально законченного прибора параметр δ необходимо преобразовать в электрический сигнал. Количественную оценку такого преобразования удобно проводить на примере классической мостовой
схемы переменного тока (рис. 2, а). Если включить индуктивный преобразователь вместо L1 и задаться условиями

L1 = L2, r1 = r2, R3 = R4, то, при частоте питающего напряжения 1 кГц, функция преобразования измерительной
схемы будет иметь вид, показанный на рис. 2, б.
Из графика видно, что приведенная простейшая измерительная схема имеет достаточно большую чувствительность. Это определяет высокую помехоустойчивость
измерительного тракта и позволяет упростить схему прибора за счет исключения звена усиления сигнала.
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Рисунок 2. Измерительная схема (а) и её функция преобразования (б)
Простота, надежность и высокая чувствительность
индуктивного преобразователя делает перспективным создание на его основе измерителя для оперативного измерения содержания железа в порошкообразных пробах
горно-обогатительного производства.

Концепция создания такого прибора предполагает
простоту использования, достаточную точность и высокую надежность при эксплуатации в производственных и
полевых условиях. Рациональным является построение
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прибора с независимым питанием и возможностью согласования с современными средствами мобильной связи и
обработки информации.
На рис. 3 показан вариант структурной схемы измерителя. Прибор работает следующим образом.
Пробоотборник с материалом помещается в индуктивный преобразователь. С помощью задатчика 7 устанавливается крупность материала пробы. Микроконтроллер 6
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в зависимости от крупности выбирает режим виброподготовки и подает сигнал преобразовательному устройству 9
механического встряхивателя 8. Встряхиватель обеспечивает режим механических колебаний пробоотборника,
при котором происходит дезориентация намагниченных
частиц порошка, а также устранение несплошностей в материале пробы.

1
4
2

8

7

3

5

6

10

9

Рисунок 3. Упрощенная структурная схема измерителя: 1 – пробоотборник с материалом; 2 – индуктивный преобразователь; 3 – измерительная схема; 4 – генератор возбуждения измерительной схемы; 5 – активный выпрямитель;
6 – микроконтроллер; 7 − задатчик крупности; 8 – встряхиватель; 9 – преобразовательное устройство
Режим виброподготовки обеспечивается заданием
амплитуды, частоты и длительности колебаний для каждого значения крупности материала.
После виброподготовки микроконтроллер 6 включает процесс измерения, запуская генератор 4, который
обеспечивает питание измерительной схемы 3 переменным напряжением. Сигнал, снимаемый с измерительной
схемы, преобразуется активным выпрямителем 5 в сигнал
постоянного тока, который подается на аналоговый вход
микроконтроллера. Микроконтроллер, анализируя аналоговый сигнал, в соответствие с заданной крупностью, рассчитывает массовую долю ферромагнитного компонента.
Расчет производится на основании аналитических зависимостей, описывающих графики, приведенные на рис. 1 и
рис. 2, б. Полученное значение концентрации отображается на индикаторе 10.
Конструкция встряхивателя, схемотехника измерительной схемы, активного выпрямителя и преобразовательного устройства, алгоритм работы управляющей программы микроконтроллера определяются условиями
эксплуатации прибора, минералогическим составом исследуемого материала и требованиями к точности измерений.
Представленная структура может быть аппаратно
реализована в виде компактного, недорогого, простого в

обращении и надежного прибора для экспресс-оценки содержания ферромагнитного компонента порошкообразных проб в цехах обогатительного производства, а также
в полевых условиях горно-добывающей отрасли.
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АННОТАЦИЯ
Предложен способ оценки степени термического повреждения стальных оцинкованных листов, подвергшихся
воздействию температур, не превышающих температуру плавления цинка. При таких температурах не происходит
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существенных изменений в системе «цинк-сталь», что осложняет процесс установления очага пожара при пожарнотехнической экспертизе. При разработке применялись методы теории вероятностей и нечёткого моделирования. В
результате предложен коэффициент снижения диапазона распределения вероятностей нахождения значений концентрации цинка на поверхности оцинкованных листов, величина которого зависит от интенсивности теплового воздействия; выведены зависимости изменения степени термического повреждения оцинкованной стали от значения диапазона распределения вероятностей. Описан механизм изменения концентрации цинка по поверхности листа при
температурах, не превышающих температуру плавления цинка.
ABSTRACT
A method of assessing the degree of thermal damage to the galvanized steel sheets exposed to temperatures not exceeding
the melting point of zinc. At such temperatures there is no significant change in the "zinc-steel", which complicates the process
of searching for a fire in fire-technical expertise. During the development we have applied the methods of probability theory and
fuzzy modeling. As a result we propose a rate of decreasing the range of the probability distribution the values of zinc
concentration on the surface of galvanized sheets. The described mechanism of changes in the concentration of zinc on the
surface of the sheet at temperatures not exceeding the melting point of zinc
Ключевые слова: Методы исследования, оцинкованная сталь, очаг пожара, температура плавления, экспертиза
пожаров.
Keywords: Research methods, galvanized steel, fire, melting point, fire expertise.
Стальные оцинкованные листы нашли широкое
применение в современном строительстве как при для
промышленных. Так и для гражданских зданий. Детали,
изготовленные из этого материала применяются в ограждающих, несущих конструкциях, что определяет большую
площадь покрытия оцинкованными листами объекта. Это
обстоятельство делает конструкции, изготовленными из
стального оцинкованного листа привлекательным объектом исследования для установления участков термического воздействия и очага пожара.
В соответствии с принятой в пожарно-технических
исследованиях методикой [6], установление очага и путей
распространения пожара производят на основе анализа характера и степени термических повреждений объекта. В
настоящее время для стальных оцинкованных листов
предложены критерии оценки степени теплового воздействия для температур свыше 400оС [3, 4]. В данной статье
предложен критерий оценки степени теплового повреждения стальных оцинкованных листов, нагревавшихся до
температур ниже 400оС.
Образцом для исследования послужил фрагмент
стального оцинкованного листа размером 80×80 мм. До
теплового воздействия была измерена концентрация

цинка на поверхности образца. Точки измерения располагались с шагом 10 мм. Таким образом имеется 49 точек
измерения, расположенных равномерно по площади образца (см. рисунок 1).
Измерения проводились на приборе рентгенофлуересцентного анализа СУР-02 «Реном», производства ООО
«НПЦ Экспертцентр» (г. Москва). Режим измерения:
напряжение 40 кВ, ток 200 мкА. Фиксировалась концентрации цинка и концентрация железа таким образом, что:
φZn + φFe = 100%

(1)

где: φZn -концентрация цинка в точке измерения,%; φFe концентрация железа в точке измерения,%.
Результаты измерения концентрации цинка до теплового воздействия на пластину приведены в таблице 1.
Далее образец был подвергнут воздействию температуры 200оС в течение 10 минут. После чего в установленных точках также была измерена концентрация металлов. Результаты измерения (для концентрации цинка)
после теплового воздействия приведены в таблице 2.

Рисунок 1. Схема расположения точек измерения концентрации цинка по площади образца и их обозначение
Найдём максимальное и минимальное значение концентраций цинка по площади поверхности образца (пластины), которое в нашем случае составляет:
(2)
φSmax0 = 90,41%
φSmin0 = 69,44%
S
(3)
φmaxT = 88,69%
φSminT = 69,86%
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где: φSmax0 -максимальное по площади поверхности пластины значение концентрации цинка, измеренное до теплового воздействия,%; φSmin0 -минимальное по площади
поверхности пластины значение концентрации цинка, измеренное до теплового воздействия,%; φSmaxT - максимальное по площади поверхности пластины значение концентрации
цинка,
измеренное
после
теплового
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воздействия,%; φSminT - минимальное по площади поверхности пластины значение концентрации цинка, измеренное после теплового воздействия,%.
Результаты (см. формулы 2, 3) показывают, что
диапазон возможного существования значений концентрации после температурного воздействия сужается.

Таблица 1
Значение концентрации цинка в точках измерения до теплового воздействия на образец (% по отношению
к концентрации железа)
Точки измерения
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
1
77,92
72,8
88,63
79,49
75,35
81,22
84,65
2
70,69
73,53
84,06
78,42
75,89
81,74
76,67
3
78,37
82,01
77,23
78,86
76,55
80,58
81,8
4
76,69
73,23
77,50
75,59
81,01
82,40
71,28
5
73,63
74,62
77,91
78,32
80,26
90,41
80,67
6
73,24
75,91
75,62
80,59
78,36
82,88
77,98
7
69,44
81,51
83,51
86,54
77,56
90,34
87,21
Среднее значение
78,99

Значение концентрации цинка в точках измерения после теплового воздействия на образец
(% по отношению к концентрации железа)
Точки измерения
А
Б
В
Г
Д
Е
1
77,34
74,47
78,69
77,74
71,31
82,36
2
80,71
76,41
83,09
78,66
69,83
84,73
3
77,56
84,19
76,71
70,91
80,84
79,96
4
78,23
77,04
78,47
79,87
76,4
76,93
5
72,28
76,2
76,42
76,42
82,42
88,69
6
75,15
79,64
74,01
84,18
77,37
83,36
7
71,32
83,47
83,36
78,81
80,63
84,58
Среднее значение
Разделим диапазон измеренных значений концентрации цинка на интервалы, шаг которых примем 3% таким образом, что:
φn−1 < φk ≤ φn
(4)

P(n)1

где: φn−1 -значение концентрации цинка, соответствующее нижней границе принятого интервала изменения,%;
φk -значение концентрации цинка, измеренное в установленной точке образца,%; φn -значение концентрации
цинка, соответствующее верхней границе принятого интервала измерения, или - что тоже самое – нижней границе
следующего интервала,%
Вычислим, какова вероятность того, что измеренное значение концентрации цинка будет находится в установленном интервале значений (4):

Pn(1) =

Таблица 2
Ж
79,36
77,79
83,85
74,53
77,77
83,77
84,86
78,83

N φn

(5)
Nобщ.
где: Pn(1) -вероятность того, что значение концентрации
цинка (%) на поверхности образца будет находится в установленном интервале значений n; Nφn -количество точек
измерения, в которых значение концентрации цинка (%)
находится в установленном интервале значений; Nобщ. -общее количество точек измерения. Расчёт даёт следующее
распределение вероятности
Получим следующее распределение вероятности
(см. рисунок 2).
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Рисунок 2. Распределение вероятности Pn(1) нахождения значения концентрации цинка на поверхности образца
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Расчёт площади, ограниченной кривыми, показывает, что площади, ограниченные линией «Перед нагревом» и линией «Нагрев: 10 мин/200 грС» равны между собой, а именно:
S0 = 2,97 ед.2
(6)
ST = 2,97 ед.2
где: S0 -площадь участка графика, ограниченная кривой
«Перед нагревом», ед.2; ST -площадь графика, ограниченная кривой «Нагрев:10мин/200гр.С», ед.2.
Таким образом, тепловое воздействие сокращает
участок возможного нахождения концентрации, приводя
его к какому-либо значению, которое характерно для данного режима теплового воздействия.

сти:

Представим результаты в виде графика зависимоPn(2) =

Nφn−max

(7)
Nобщ.
где: Pn(2) -вероятность того, что значение концентрации цинка (%) на поверхности образца больше значения, соответствующего границе интервала значений;
Nφn−max -количество точек измерения, в которых значение
концентрации цинка (%) на поверхности образца больше
значения, соответствующего границе интервала значений.
Расчёт даёт следующее распределение вероятности:

Перед нагревом
Нагрев: 10мин/200грС
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Рисунок 3. Распределение вероятности Pn(2) нахождения значения концентрации цинка на поверхности образца
Зависимость (7) в данном случае может быть с достаточной степенью точности описана выражением:
Pn(2)0 = A ∙ cos x + B ∙ x + C
(8)
(9)
Pn(2)T = Pn(2)0 + D ∙ cos(k ∙ x)
1
x = (φZn − 64)
(10)
3
где: φZn -концентрация цинка в точке измерения,%.
В данном случае коэффициенты имеют следующие
значения: A=-0,14; B=-0,15; C=1,24; D=0,033; k=3,1. Очевидно, что значение данных коэффициентов будет зависеть от режима теплового воздействия.
При построении графиков предлагаемых зависимостей (см. рисунок 2, 3) нам были известны значения концентраций в 49 точках измерения, расположенных с шагом 1 см по площади пластины. Однако в случае реальных
∆Pn(1)t
∆Pn(1)0
K P(1)

измерений шаг может быть другим – более редким чем
описано. Выберем несколько схем измерения, которые отличаются между собой расстоянием между точками измерения и, как следствие количеством точек измерения. Результаты расчёта представлены в таблице 2.
Обозначение схемы измерения в таблице 2 включает в себя точки, значение концентрации цинка в которых принимались в расчёте. Например, 1 – А; В; Д; Ж
означает, что при расчёт вероятности учитывались значения концентраций в точка 1А, 1В, 1Д, 1Ж (см. рисунок 1)
и т.д.
Для зависимости (5) справедливо, что тепловое воздействие сокращает участок возможного нахождения концентрации цинка, приводя его к какому-либо значению,
которое характерно для данного режима теплового воздействия. В основном сокращение идет за счет снижения
верхней границы диапазона. При этом:

= K P(1)

0,57; для графика Pn(1) , представленного на рис. А
={
0,67; для графиков Pn(1) , представленных на других рисунках

где: ∆Pn(1)t - диапазон возможных значений концентрации
цинка на поверхности образца после теплового воздействия, вычисляемый по (5); ∆Pn(1)0 - диапазон возможных
значений концентрации цинка на поверхности образца до
теплового воздействия, вычисляемый по (5).
При построении графиков зависимости Pn(1) =
f(φ), представленных в таблице 3– кроме строки А – в расчёт принимались результаты измерения концентрации

(11)

цинка в точках, расположенных на равном удалении друг
от друга по площади пластины начиная от ее края; в то
время как при построении графика, представленного на
рис А точки измерения начинались с некоторого расстояния от края – с расстояния 1 см. Кроме того, в расчёт не
принимались значения вероятности ниже 0,03. Таким образом, на результаты расчёта существенно влияет выбор
места расположения точек измерения.
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Таблица 3

Вид зависимостей P(n)1 и P(n)2 при различных схемах измерения

Значительное изменение концентрации цинка по
поверхности образца (до 10%) не может быть следствием
только диффузии, протекающей между цинком и сталью.
Также, поскольку температура нагрева не превышала температуру плавления цинка (419,58оС) Для выяснения причин изменения концентрации на поверхности образца выясним, как изменяются значения концентрации цинка в
зависимости от толщины цинкового покрытия на стальной пластине. Для этого будем измерять концентрация
цинка на поверхности, по мере механического удаления
цинкового покрытия. Результаты измерения приведены на
рисунке 4.

Сопоставим значения концентрации цинка, измеренные на пластине с графиком зависимости концентрации от толщины покрытия. Получим, что изменения концентрации в процессе теплового воздействия должны
привести к значениям изменения толщины пластины,
представленным в таблице 4. Между тем, в эксперименте
толщина пластины менялась более значительно, а именно
от 0,01 до 0,02 мм, из чего следует, что изменение концентрации цинка не может быть связано с каким-либо перераспределением его по поверхности в результате теплового воздействия, а является следствием изменения
геометрии пластины и свойств цинкового покрытия –
цинк становится хрупким при температуре 200-250оС.

Таблица 4
Значение рассчитанного изменения толщины стальной оцинкованной пластины, полученные по зависимости
концентрации от толщины, мм
Точки измерения
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
1
-0,0001092
0,000315
-0,00187
-0,00033
-0,00076
0,000215
-0,001
2
0,00188701
0,000542
-0,00018
4,52×10-5
-0,00114
0,000563
0,000211
3
-0,0001525
0,000411
-9,8×10-5
-0,0015
0,000808
-0,00012
0,000386
4
0,00029002
0,000718
0,000183
0,000806
-0,00087
-0,00103
0,000612
5
-0,0002542
0,000298
-0,00028
-0,00036
0,000407
-0,00032
-0,00055
6
7
Среднее

0,0003597
0,00035405
0,00035486

0,000702
-0,0003
0,000676
0,000369
-2,8E-05
-0,00146
0,000434
-0,0001
-0,00025
Максимальное значение
Минимальное значение

Проведённые исследования позволяют сделать следующие выводы:
1. Тепловое воздействие сокращает участок возможного нахождения концентрации цинка на графике рас-

-0,00019
0,000578
-5,8×10-5

9,04E-05
-0,00108
-0,00027

0,00109
-0,00044
0,000187
0,001887
-0,00187

пределения вероятностей (рисунок 2), приводя его к какому-либо значению, которое характерно для данного режима теплового воздействия – то есть сочетания температуры и длительности её воздействия на материал. Для
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Концентрация Zn, %

количественной оценки данного процесса можно предложить коэффициент снижения диапазона вероятностей:
∆Pn(1)t
(12)
= K P(1)
∆Pn(1)0

где: ∆Pn(1)t - диапазон возможных значений концентрации
цинка на поверхности образца после теплового воздействия, вычисляемый по (5); ∆Pn(1)0 - диапазон возможных
значений концентрации цинка на поверхности образца до
теплового воздействия, также вычисляемый по (5).

120
100
80
60
40
20
0
0,975

0,965

0,955

0,945

0,935

Толщина пластины, мм
Рисунок 4. Зависимость концентрации цинка на стальной металлической пластине от её толщины
Также степень теплового воздействия можно оценить, используя зависимости:
Pn(2)0 = A ∙ cos x + B ∙ x + C
(13)
(14)
Pn(2)T = Pn(2)0 + D ∙ cos(k ∙ x)
1
x = (φZn − 64)
(15)
3
где: φZn -концентрация цинка в точке измерения,%, а A,
B,C D, k – коэффициенты, определяемые на основе экспериментальных данных.

2. Механизм изменения концентрации цинка по поверхности оцинкованной стали при воздействии температур, не достигающих температуры плавления цинка, состоит в том, что при тепловом воздействии нарушается
геометрия стального листа. Одновременно с этим цинковое покрытие становится хрупким, что приводит к неравномерному распределению концентрации по поверхности. Проиллюстрировать данный процесс можно
следующим рисунком:

Рисунок 5. Иллюстрация механизма изменения распределения концентрации цинка по поверхности стального
оцинкованного листа, происходящего при температурах, ниже температуры плавления цинка
При этом, повышение концентрации цинка по отношению к концентрации железа происходит за счёт отслаивания цинкового покрытия, что увеличивает расстояние от «чистой» стали до детектора прибора и, как
следствие – к увеличению концентрации цинка.
4. Поскольку тепловое воздействие «стремится» привести концентрации цинка на поверхности к какому-либо значению, характерному именно для
данного режима (что следует из сокращения диапазона возможного нахождения концентрации
цинка), представляется необходимым в дальнейших исследованиях установить такие характерные
концентрации.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ РАСПАДА ВИХРЯ В ТРУБЕ
Высотина Вера Гавриловна
Кандидат технических наук, Москва
АННОТАЦИЯ
Моделирование осесимметричного распада вихря в трубе выполнено методом Годунова. Полученные результаты согласуются с экспериментальными данными.
Распад вихря – явление, широко известное и часто
встречающееся как в природе (например, в явлении торнадо) так и во многих технических устройствах с закруткой потока - в камерах сгорания, циклонных пылеуловителях, турбулизаторах, центробежных форсунках,
возникает также в осевой области интенсивных вихрей,
сходящих с концов треугольного крыла [1]. Считается, что
существует три основных формы распада вихря: осесимметричный и в виде одинарной или двойной спирали
[1,4,6,7,9]. Объяснение явление распада вихря можно
найти в [1, 4].
Моделирование распада осесимметричного вихря
выполнялось методом Годунова [3, 5] в закрученном течении воздуха в трубе. Геометрия трубы задана согласно
данным приведенным в [8], где опубликованы результаты
экспериментального изучения осесимметричного распада
вихря, с которыми проводились сравнения результатов
расчетов автора.
Математическая постановка задачи представлена в
[2]. Расчеты проводились на разностных сетках с количе-

ством ячеек 10025; 25025; 50020, размер ячеек уменьшался по радиусу по направлению к оси и внешней стенке
трубы.
Параметры для расчетов приняты следующие:Pвых./P0=0,9750,995; P0=1042399,8 Па; 0=1,1985
кг/м3; Pвых=1034060,6 Па; =1,4; R=287,15 м2/(с2K0);
Re104. Угол закрутки потока на входе в трубу задавался
как  = arctgC/(Сr2 + Cz2) = 0o88o. Здесь C, Сr, Cz –
окружная, радиальная и осевая составляющие вектора
скорости C.
В результате расчетов осесимметричный распад
вихря (замкнутая зона возвратного течения) первоначально был получен на сетке 10025 ячеек (рис.1а) при
Pвых./P0=0,992 и угле закрутки потока на входе в трубу
равном  = 560, что соответствует углу установки лопаток
направляющего аппарата 340. Полученный в расчетах
«пузырь» имеет размеры около 30 см в длину и диаметр
около 10 мм (рисунок 1).

Рисунок 1. Осесимметричный распад вихря
Для
изучения
структуры
потока
при
Pвых./P0=0,992 в зависимости от величины угла закрутки
 на входе в трубу были проведены расчеты для углов закрутки в диапазоне  = 60o88o. С увеличением угла закрутки длина «bubble» (пузыря) уменьшалась, а диаметр
увеличивался. При угле закрутки 88o (соответственно
угол установки лопаток равен 2o) размер «пузыря» составлял в длину около 10 см, а в диаметре около 40 мм.

Влияние отношения давлений Pвых/P0 на явление
осесимметричного распада вихря в трубе изучалось для
Pвых/P0 в диапазоне значений 0,9750,995 в диапазоне 
= 0o88. Углы закрутки, при которых происходит первое
появление «пузыря» в зависимости от отношения давлений показаны на рисунке 2. При значениях Pвых/P0
=0,9750,990 «пузырь» впервые появляется при углах закрутки =50o и 49o.

Рисунок 2. Появление «пузыря».
Изменение расхода воздуха в трубе в зависимости
от угла закрутки и отношения давлений Pвых/P0 представ-

лено на рисунке 3. Появление «пузыря» каждый раз сопровождается резким скачком повышения расхода. Вели-
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чина скачка зависит от отношения давлений и уменьшается с увеличением Pвых/P0. При Pвых/P0 =0,995 и =64o
скачок увеличения расхода минимальный
Распад вихря появляется в диапазоне изменения
угла закрутки 46o  64o. В эксперименте [4,9] распад
вихря в воде наблюдали Harvey (1962) и Sarpkaya (1971)
между 40o и 50 o закрутки. Теоретические предсказания
[1,4] появления распада находятся в диапазоне углов от
45o (Squire 1960) до 62,5o (Bossel 1967). В [6] осесиммет-

ричный распад вихря получен в результате решения полных стационарных уравнений Навье-Стокса для несжимаемой жидкости в диапазоне углов закрутки 44o51o.
Изменение локальных параметров закрученного
потока воздуха в трубе для Pвых/P0=0,990 в диапазоне углов закрутки a=100250, когда распад вихря в потоке отсутствует, и в диапазоне a=460890, когда распад вихря,
«пузырь», имеет место быть, сильно отличаются. Локальные параметры для Pвых/P0=0,990, угла закрутки a=100
полученные на сетке 500х20 ячеек показаны на рисунке 4

Рисунок 3. Изменение расхода G/G=0 в зависимости от угла закрутки  и Pвых/Pо.

а)
б)
Рисунок 4. а) статическое давление, б) профили окружной скорости.
Локальные параметры для Pвых/P0=0,990, угла закрутки a=490 полученные на сетке 500х20 ячеек показаны
на рисунке 5. Здесь приведены: а) поле векторов скорости
с распадом вихря; б) изменение статического давления

вдоль длины канала. Появление «пузыря» сопровождается
значительным поперечным положительным градиентом
давления; в) профили окружной составляющей скорости.

а)
б)
с)
Рисунок 5. а) векторы скорости, б) статическое давление с) профили окружной скорости.
Профили осевой и окружной составляющих скорости для случая угла закрутки a=490 в сечении перед
«bubble» сравнивались с экспериментальными данными,
приведенными в [8]. Сравнение представлено на рисунках
6 и 7. Черные непрерывные линии – расчет автора.

Применение метода Годунова для моделирования
осесимметричного распада вихря показало достаточно хорошее согласие с экспериментальными и численными результатами, полученными известными исследователями
этого явления.
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а)
б
Рисунок 6. а) Профили осевой скорости: б) Профили окружной скорости.
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СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕСУРСА КОРАБЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
И МЕХАНИЗМОВ ПО ДАННЫМ ОБ ИХ ВИБРОАКТИВНОСТИ
Новиков Владимир Витальевич, Гончар Артур Бореславович,
Абдулаев Александр Альбертович,
Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С. Нахимова, г. Севастополь
АННОТАЦИЯ
Рассмотрен способ прогнозирования ресурса подшипников качения машин и механизмов с вращающимися узлами
в зависимости от их фактических виброакустических характеристик.
ABSTRACT
Considered a method of the forecasting resource of rolling bearings of machinery with rotating nodes based on their
actual vibroacoustic characteristics.
Ключевые слова: подшипники качения, коэффициент виброперегрузки, ресурс, прогнозирование.
Keywords: the rolling bearings, the coefficient of vibropress, resource, prediction.
Прогнозирование технического состояния (ТС) –
предсказание состояния, в котором объект окажется в некоторый будущий период времени [3], что позволяет заранее определить реальный срок службы, способствуя организации обслуживания по фактическому состоянию.
Наиболее эффективными методами диагностирования и прогнозирования состояния машин и механизмов с
вращающимися роторами, являются виброакустические
методы. Большинство из них предполагает наличия норм
вибрации диагностируемых объектов. Но до настоящего
времени в этом вопросе единая методология отсутствует
[2].
Практика виброконтроля и диагностирования машин и механизмов показала, что между ТС и характеристиками вибрации и существует прямая связь, так было
установлено, что в 90% случаев событию отказа предшествовало повышение уровня вибрации [8]. В свою очередь
показатели вибрации работающих корабельных технических средств (КТС) с вращающимися узлами зависят от
ряда факторов: качества проектирования и технологии
сборки, установки оборудования, режимов эксплуатации.

Эксплуатационные показатели роторных машин и механизмов во многом определяются параметрами состояния
подшипникового узла, который, в большинстве случаев,
может ограничивать их ресурс.
Таким образом, задачу прогнозирования ресурса
КТС с вращающимися роторами можно свести к задаче
прогнозирования ресурса подшипникового узла, исследуемого объекта.
Подшипники качения корабельного оборудования
и механизмов при работе воспринимают суммарную
нагрузку от веса ротора и центробежной силы инерции,
которая всегда присутствует, так как идеально отбалансировать ротор невозможно (зазор в подшипниках всегда
есть).
В инженерной практике введено понятие вибрационной перегрузки [1]:
Кп = Аω/g,
(1)
где Аω – амплитуда виброускоренияускорения, м/с2;
g – ускорение свободного падения, м/с2.
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Главная особенность динамики подшипника – знакопеременные нагрузки.
При возникновении в подшипниках статических и
динамических перегрузок возможны разрушения колец и
тел качения.
Исходя из этого, большое значение имеет величина
номинальной долговечности – срок службы партии подшипников, в которой не менее 90% одинаковых подшипников, при одной и той же нагрузке и частоте вращения
должны отработать без появления признаков усталости
металла на рабочих поверхностях [7].
Номинальная долговечность подшипников определяется по эмпирической зависимости [5], полученной на
основании анализа кривых усталости партии однотипных
подшипников:
Ln = (C/ P)ρ,

P = Pp + Fц , Н

Lh = (106 / 60 n) Ln = (106 / 60 n) (C/ P)ρ,ч

(3)

где n – частота вращения вала, об/мин.
Величина грузоподъемности рассчитывается при
проектировании подшипника, определяется на экспериментальной партии подшипников и заносится в каталог по
подшипникам.
Эквивалентная динамическая нагрузка вычисляется по эмпирической формуле [5]:
P = (V X Fr + Y Fa ) KБ KТ, Н

(4)

где Fr, Fa – радиальная и осевая реакции опор, Н;
V – коэффициент вращения вектора нагрузки (V = 1, если
вращается внутреннее кольцо, V = 1,2, если вращается
наружное кольцо);
X, Y – коэффициенты радиальной и осевой нагрузок, зависящие от типа подшипников, определяются по справочнику;
КБ – коэффициент безопасности, учитывающий влияние
динамических условий работы (КБ = 1 для нормальных
условий, КБ = 1,8 для сложных условий эксплуатации);
КТ – коэффициент температурного режима (до 100 оС КТ
= 1).

(5)

где Pp – вес ротора, Н;
Fц – центробежная сила инерции ротора механизма, Н.
Согласно второму закону Ньютона сила Fц равняется:
Fц = mр ∙ a, Н

(6)

где mр – масса ротора механизма, кг;
a = Aω- виброускорение ротора механизма, м/с2.
В конечном виде эквивалентная динамическая
нагрузка определяется по следующей формуле:
P = mp ∙ g + mp ∙ Aω = mp ∙ g(1 + K n ), Н

(2)

где С – грузоподъемность, Н;
Р – эквивалентная динамическая нагрузка, Н;
ρ – показатель степени (для шариковых подшипников ρ =
3, для роликовых подшипников ρ = 3,3).
В часах номинальная долговечность вычисляется
по следующей формуле [5]:

Базовый расчет ный ресурс, ч

Кроме того эквивалентная динамическая нагрузка
может быть рассчитана из следующего выражения:

(7)

Обозначим отношение C/P (значение приводится в
справочной литературе в зависимости от значения долговечности подшипника и номинальной частоты вращения)
через коэффициент τ, тогда формула для расчета коэффициента виброперегрузки будет выглядеть следующим образом:
C
K nрасч =
−1
(8)
τ ∙ mp ∙ g
Таким образом, зная тип подшипников, используемых в исследуемом объекте, номинальную частоту вращения и массу ротора механизма, формулярное значение его
ресурса, с помощью справочной литературы [7] можно
определить динамическую грузоподъемность для данного
типа подшипников С и отношение C/P.
После чего, подставляя полученные данные в уравнение (8), получаем расчетную величину коэффициента
виброперегрузки K nрасч в зависимости от величины базового расчетного ресурса подшипника.
Для ряда электронасосных агрегатов типа НЦВ
(насос центробежный вертикального исполнения, с номинальной частотой вращения 3000 об/мин., массой ротора
и рабочего колеса 16 кг, в опорах установлены радиальные
подшипники качения), используемых в водоотливной и
водяной противопожарной системах надводных кораблей
и судов обеспечения, с базовым расчетным ресурсом Lh,
не менее 16000 тыс. часов [4], зависимость расчетного коэффициента виброперегрузки K nрасч от Lh представлена
на графике (рисунок 1).
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Рисунок 1. Зависимость базового расчетного ресурса подшипника качения Lh от расчетного значения коэффициента
виброперегрузки Кп электронасоса типа НЦВ.
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Для оценки фактической величины ресурса в зависимости от экспериментально полученных значений коэффициента виброперегрузки подшипниковых узлов ряда
электронасосов типа НЦВ можно воспользоваться следующей методикой [6].
Экспериментально доказано, что основным видом
технического обслуживания подшипниковых узлов является замена смазки по ТС (примерно 75-90% всех работ)
[2].
Таким образом, условия эксплуатации являются
определяющими факторами надежной, долговечной и без-

отказной работы подшипника, и в решении задачи прогнозирования ресурса следует принимать во внимание степень и качество смазки тел качения [2].
Исходя из вышесказанного, в зависимость полученную в работе [6] необходимо ввести поправочные коэффициенты α1, α2, α3. Учитывая, что базовый расчетный ресурс подшипников качения центробежных насосов НЦВ
составляет Lh не менее 16000 тыс. часов зависимость с
учетом измеренного значения Кп и выражений (3) и (7)
можно представить в виде:

Lфакт = α1 ∙ α2 ∙ α3 ∙ Lh = α1 ∙ α2 ∙ α3 (
где α1 – коэффициент надежности (для значения надежности 90%, α1 = 1);
α2 – коэффициент конструкции подшипника (изменяется
при изготовлении подшипников по особой технологии
или/и с применением специальных материалов, устанавливается заводом изготовителем, по умолчанию α2 = 1);
α3 – коэффициент условий работы (используется для характеристики степени смазки подшипника, определяется
в зависимости от параметра «Lub», реализованного в анализаторе «Leonova Infinity» шведской компанией «SPM»,
число «Lub» принимает значение в относительных единицах от 6 до 0, рекомендуемое значение коэффициента, для
нормальных условий α3 = 0,95 [9]).
Из выражения (9) видно, что коэффициент виброперегрузки Кп выступает в роли функции технического
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ρ
106
C
)∙(
) ,
60n
m ∙ g ∙ (1 + K n )

(9)

состояния подшипников качения (машин и механизмов) и
не может быть постоянным в процессе эксплуатации КТС.
Суть данного способа прогнозирования ресурса
подшипников качения, заключается в том, что, измеряя
общий уровень виброускорения подшипникового щита,
характеризующего техническое состояние подшипников
качения, повышается эффективность прогнозирования в
результате перевода общего уровня виброускорения в коэффициент виброперегрузки.
Для практического определения фактического ресурса подшипников качения по результатам измерения их
уровней виброускорения удобно использовать зависимость, представленную на рисунке 2.

Рисунок 2. Зависимость фактического ресурса подшипника качения L факт от измеренного значения коэффициента
виброперегрузки Кп электронасоса типа НЦВ.
При наличии данных про периодичность измерений Kn, применяя метод наименьших квадратов с помощью прикладного пакета программ MATLAB можно получить зависимость Kn(t), описывающую изменение Kn
во времени:
>> y = [0.55, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4];
t = [1.5, 2.9, 4.17, 5.84, 7.3, 8.81, 10.2, 11.68];
>> p = polyfit(y, t, 3)
p = -0.0232 0.1508 2.6832 0.0041

>> y2 = 0:0.1:5;
t2 = polyval(p,y2);
>> plot(y, t, 'o', y2, t2); grid on
>> [p,S] = polyfit(y, t, 3)
S=
R: [4x4 double]
df: 4
normr: 0.1674
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Зависимость Kn(t) имеет вид полинома третьего порядка:
K n (t) = −0, 0232t 3 + 0,1508t 2 + 2,6832t + 0,0041,

(10)

Зависимость коэффициента виброперегрузки от времени проведения замеров представлена в виде графика на
рисунке 3, аппроксимированного полиномом 3-го порядка (10).

Рисунок 3. Зависимость коэффициента виброперегрузки от времени проведения замеров на исследуемом объекте
Значение среднеквадратического отклонения вектора r = S.normr = 0,167 дает основание утверждать, что
модель достаточно адекватно отражает результаты
наблюдения.
В дальнейшем, перспективным видится рассмотрение процесса изменения коэффициента виброперегрузки
Кп во время эксплуатации КТС как случайного процесса,
с целью уточнения предложенного способа прогнозирования ресурса подшипников качения.
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АННОТАЦИЯ
Проанализированы возможные риски при всплытии подводного планирующего зонда. Проведена классификация
данных рисков. Предложены методы предотвращения данных рисков.
ABSTRACT
Possible risks at emersion of the underwater planning probe are analysed. Classification of these risks is carried out.
Methods of prevention of these risks are offered.
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В настоящее время при освоении Мирового океана
решается широкий круг научных и технических задач. К
научным относятся задачи связанные с изучением океана
и водной среды, ее параметров и процессов, происходящих в ней. Например: исследование тепловых потоков,
исследование формирования планктоновых полей, изучение подводных течений, изучение миграции живых организмов и т.д. К техническим относятся задачи связанные
с исследованием состояния и диагностикой различных
подводных технологических объектов таких, как нефтегазовые платформы, магистральные нефтегазопроводы, а
также исследование состояния других технических сооружений таких, как пирсы, причалы и т.д. В последнее время
для решения этих задач начинают использовать подводные планирующие зонды (ППЗ), как средства доставки
научной и технической аппаратуры в место исследования.
Движение ППЗ основано на изменении положения
центра тяжести в продольном и поперечном направлении,
создавая необходимый крен и дифферент, и изменении
плавучести, обеспечивая необходимую скорость движения. На движение ППЗ затрачивает небольшое количество
энергии, поэтому зонд может находиться под водой длительное время без всплытия на поверхность для подзарядки и передачи информации [1, с. 66].
Для выполнения поставленных научных и технических задач разработано большое количество моделей, на
основании которых разрабатывается программное обеспечение, которое дает возможность изменять траекторию
движения зонда. Указанные модели позволяют зонду осуществлять перемещение в водной среде с момента погружения до момента всплытия в заданный момент времени.
Они учитывают рельеф дна, влияние боковых течений на
траекторию движения зонда и т.д.
Однако при всплытии зонда может возникнуть непредсказуемая ситуация связанная со случайным появлением в месте всплытия различных механических предметов, а также изменение поверхностного состояния водной
среды. В результате чего ППЗ может войти в механический контакт с указанными предметами. К таким предметам относятся: дрейфующие на поверхности стволы деревьев, транспортные средства (яхты, лодки, корабли и т.п.),
плавающие бочки, ледяные глыбы, айсберги и т.д. Такой
механический контакт с различными предметами назовем
риском. Риски могут возникнуть при наличии случайных
предметов на поверхности, так как расположение детерминированных предметов вносится в программу движения ППЗ. Кроме плавающих предметов риск создает сильное волнение, вызванное штормом и ураганом. Данные
риски могут привести к повреждению зонда или даже к
его гибели.
Поэтому при разработке алгоритмов управления,
моделей формирования траектории движения зонда необходимо учесть этот фактор и внести его в ПО.
Данная статья посвящена классификации и анализу
основных рисков, а также методов их предотвращения при
всплытии зонда.
Рассмотрим, какие риски возникают на поверхности при всплытии ППЗ, а также в каких областях применения зонда эти риски могут произойти.
Для ППЗ характерны 3 области применения:
1) вблизи берега (глубины не превышают 100 м);
2) вдали от суши (глубины превышают 100 м);
3) в техногенных районах.

Вблизи берега ППЗ могут использоваться, например, при археологических исследованиях, для поиска и
изучения затонувших предметов.
Проведенный анализ показывает, что вблизи берега
наиболее вероятны такие риски как: контакт с плавающими на поверхности бочками, стволами деревьев, тростниковыми островами, различными обломками и т.д.
Столкновение с данными предметами может привести к повреждению зонда, выходу его из строя или к потере зонда.
Так как ППЗ имеет ограниченную грузоподъемность и энерговооружение, то на зонд невозможно установить аппаратуру, которая определяла бы, что происходит
на поверхности при всплытии. Как правило, зонд всплывает под некоторым углом к поверхности, что затрудняет
регулирование скорости всплытия и избежания рисков.
Поэтому целесообразно использовать методы, которые
позволяют избежать возникновения данных рисков. К такому методу относится метод горизонтального всплытия.
В данном методе в определенный момент времени на глубине примерно 5-7 м от поверхности зонд переводится в
горизонтальное положение, то есть дифферент равен
нулю, и медленное всплытие осуществляется за счет изменения плавучести. При этом скорость всплытия и глубина
контролируется при помощи глубиномера, которым, как
правило, оснащен ППЗ.
Если при отрицательной плавучести не достигнув
поверхности, зонд прекратил свое всплытие, то, следовательно, он вошел в контакт с каким-то предметом, находящимся на поверхности. Зная расстояние от поверхности
до места положения зонда под водой можно оценить геометрические размеры предмета в вертикальной плоскости. В этом случае незамедлительно увеличивается отрицательная плавучесть для погружения зонда и
прекращению контакта с предметом. Подобный метод
всплытия необходимо использовать во всех случаях применения ППЗ.
Также большое влияние на работоспособность и
жизнеживучесть ППЗ оказывает волнение. Особенно волнение опасно в прибрежных районах, где возникают отраженные волны. При всплытии зонда могут возникать резкие колебания, броски вправо и влево, что может привести
к смещению аппаратуры зонда, возникновению дифферента. Возникший дифферент может повернуть зонд и поставить его под неким углом к поверхности, что при создании отрицательной плавучести приведет к тому, что
зонд начнет двигаться по непредсказуемой траектории,
что может привести к его потере.
Если глубина начнет неравномерно изменяться (колебаться), то, следовательно, на поверхности происходит
волнение. На основании заложенной программы, которая
анализирует амплитуду и частоту колебания зонда по глубине, принимается решение о погружении зонда в безопасную зону, где зонд остается в режиме ожидания или
продолжает свое движение по заданной программе.
Далее рассмотрим, какие риски возможны при работе зонда вдали от суши.
Вдали от суши к предметам и объектам, с которыми
зонд может войти в контакт относятся: крупные морские
животные, оторванные льдины, айсберги, различные
транспортные средства, скопление водорослей и т.д.
Столкновение с данными предметами и объектами также
может привести к повреждению зонда и его аппаратуры, а
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также к гибели зонда. В данной ситуации также рекомендуется использовать горизонтальный метод всплытия,
описанный выше.
Для предотвращения контакта с известными движущимися транспортными средствами такими, как сухогрузы, баржи, пассажирские корабли, необходимо внести
в программу зонда расписания и маршруты их движения.
Особую опасность представляют техногенные районы, где зонд должен осуществлять сложные траектории
движения в малых акваториях.
В техногенных районах к предметам, с которыми
зонд может войти в контакт относятся: буровые платформы, суда находящиеся в гаванях и пирсах, различные
транспортные средства, устричные фермы, рыболовецкие
сети и т.д.
Столкновение с данными предметами может привести к повреждению зонда, выходу его из строя или к потере зонда.
Нахождение буровых платформ и других известных объектов, а также известные расписания и маршруты
движения судов, также необходимо внести в программу
движения ППЗ.
В техногенных районах всплытие зонда необходимо осуществлять очень медленно, так как выступающие

части предметов могут повредить зонд даже на достаточно больших глубинах, поэтому рекомендуется осуществлять горизонтальное всплытие.
В областях, где непредвиденно могут появиться
различные транспортные средства целесообразно оснастить ППЗ микрофонами, которые будут включаться на
определенной глубине для прослушивания океана и иметь
в памяти картотеку различных звуков, которые позволят
определить наличие в зоне всплытия какого-либо транспортного средства. В опасных областях также рекомендуется использовать систему ультразвуковой, телевизионной или электромагнитной локации.
Таким образом, на основании произведенных исследований, при разработке моделей движения необходимо создать дополнительные программы, которые будут
осуществлять изменение движения зонда при всплытии с
целью предотвращения всевозможных рисков.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматриваются проблемы качества подземных вод Ростовской области, используемых для
водоснабжения сельских поселений. Проведен анализ химического состава подземных вод на примере Егорлыкского
сельского поселения и х. Шаменка Семикаракорского района, который показал ее несоответствие санитарногигиеническим требованиям, предъявляемым к питьевой воде.
В связи с этим рассматривается необходимость разработки рекомендаций по рациональному использованию
питьевой воды и повышению ее качества в системах водоснабжения сельских поселений.
ABSTRACT
The paper deals with the problem of groundwater quality in Rostov region used for water supply in rural settlements. The
analysis of the chemical composition of groundwater was carried out at the example of Egorlykskaya rural settlement and
Shamenkov farm, Semikarokorsky area, which showed its inconsistency with sanitary requirements for drinking water.
In this regard, the need of developing recommendations for the rational use of drinking water and its quality improvement
in water supply systems of rural settlements is considered.
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зяйственного назначения и, следовательно, возникает угроза поступления в почвенно-грунтовые
воды, а с ними и в подземные, остатков пестицидов,
биогенов и т.п.
2) питьевая вода, поднятая из скважин и отпускаемая
населению, как правило, не подвергается никакой
очистке и не отвечает санитарно-гигиеническим
требованиям;
3) изношенность распределительных сетей и неудовлетворительное состояние водоисточников;
4) нерациональное использование питьевой воды на
технические и хозяйственно-бытовые нужды.
В частности, для обеспечения населения х. Шаменка Семикаракорского района Ростовской области питьевой водой используются подземные воды, залегающие на
глубине до 20-25 м, забираемые из 2 скважин, расположенных вблизи населенного пункта. Забор воды из подземного источника ведется согласно графику, обеспечивающему необходимое количество воды для нужд населения. Скважины находятся в 10 м от сельскохозяйственных полей.
Особенностью исследуемых подземных вод является высокая минерализация, повышенная жесткость, повышенное содержание нитратного азота. Физико-химические показатели качества подземных вод, представлены
в табл. 1
Таблица 1
Физико-химические показатели качества подземных вод из скважин (усредненные значения)
Норматив СанПиН
Значение показателя
Кратность
Показатель качества воды
2.1.4.1074-01
Скважина 1Ш Скважина 2Ш превышения разы
Минерализация (общая),
1000
2000
2-3
мг/дм3
Хлориды, мг/дм3
350
517,57
1,5
Сульфаты, мг/дм3
500
белее 400
Гидрокарбонаты, мг/дм3
402,6
рН
6,0-9,0
7,8
Кальций, мг/дм3
10,9
Магний, мг/дм3
50
0,7
Жесткость, ммоль/дм3
не более 7
11,6
1,7
Азот аммонийный, мг/дм3
1,5
0,48
Азот нитратный, мг/дм3
45
73
1,6

В последние десятилетия природные водные объекты, прилегающие к сельским поселкам испытывают интенсивную антропогенную нагрузку, в результате которой
многие из них становятся не пригодными для использования их в качестве источников питьевого водоснабжения.
Это, в свою очередь, приводит к необходимости привлечения подземных вод для питьевого водоснабжения. Зачастую подземные воды характеризуются повышенной минерализацией (до 17 г/л), что ограничивает их использование. Создавшаяся ситуация, к сожалению, является
распространенной в России и поэтому требует внимательного изучения.
С целью частичного решения существующих проблем в сельскохозяйственном водоснабжении нами в качестве объекта исследования рассматривались Семикаракорский (на примере х. Шаменка), а также Егорлыкский
районы Ростовской области, характеризующиеся большим количеством земель сельскохозяйственного назначения, оказывающих негативное воздействие на качество
подземных вод, используемых в питьевом водоснабжении
населенных пунктов.
В этой ситуации можно выделить основные проблемы обеспечения жителей данных мест питьевой водой:
1) скважины, используемые для питьевого водоснабжения малых сельских поселений, расположены в
непосредственной близости от земель сельскохо-

Химический анализ проб воды из скважин (усредненные показатели), показал очевидное превышение по
сравнению с ПДК содержание хлоридов (примерно в 1,5
раза), сульфатов, азота нитратного (в 1,6 раза), общая минерализация по скважинам превышает в 2-3 раза [1]. Подземные воды характеризуются повышенной жесткостью
(превышение примерно в 1,7 раза). Высокое содержание
нитратного азота еще раз доказывает загрязнение подземных вод почвенно-грунтовыми стоками с сельскохозяйственных полей.
Источником водоснабжения Егорлыкского сельского поселения являются подземные воды, залегающие
на глубине до 100 м. Водозаборные сооружения состоят
из 16 скважин. Отбор воды из подземного источника ведется согласно графику с минимальным одновременным
включением 5 скважин, что обеспечивает подъем необходимого количества воды для нужд населения.
Вода из скважин по водоводу подается в резервуар
чистой воды. Из резервуара вода насосной станцией второго подъема, подается непосредственно в сеть водопотребителю без какой либо дополнительной очистки.

Руководствуясь химическим анализом проб воды
из резервуара чистой воды (РЧВ) (усредненные показатели) (табл. 2), очевидно превышение по сравнению с
ПДК содержания хлоридов (примерно в 2 раза), ионов аммония (в 1,8 раза), магния (в 1,15 раз), сероводорода. Вода
из резервуара имеет характерный запах сероводорода,
обусловленный превышением его содержания примерно в
1000 раз. Причем в отдельные месяцы года содержание сероводорода достигает от 4,99 до 6 мг/л. Высокое содержание хлоридов, гидрокарбонатов, магния, кальция в совокупности дает превышение нормы по минерализации
примерно в 1,7 раз. [2, с.24].
Необходимо отметить, что данные проблемы качества подземных вод характерны практически для всех районов Ростовской области.
В связи с этим, возникает необходимость разработки технологии очистки подземных вод, используемых
для водообеспечения населения малых сельских поселений, путём применения установки мембранной очистки
воды с последующим обеззараживанием электрохимически полученными ионами серебра.
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принципом рационального водопользования, разработать технологическую схему, позволяющую
разделить водоснабжение на питьевое и техническое;
 провести технико-экономическое обоснование
рекомендуемой ресурсосберегающей технологии
очистки подземных вод, используемых в питьевом
водоснабжении малых сельских поселений.

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
 разработать рекомендации по рациональному использованию водных ресурсов и повышению качества питьевой воды в системах водоснабжения
сельских поселений;
 на основе исследований структуры водопотребления малых сельских поселений и, руководствуясь

Таблица 2
Физико-химические показатели качества питьевой воды из резервуара (усредненные значения)
Норматив СанПиН
Кратность
Показатель качества воды
РЧВ
2.1.4.1074-01
превышения разы
Минерализация (общая), мг/дм3
Хлориды, мг/дм3
Сульфаты, мг/дм3
Гидрокарбонаты, мг/дм3
рН
Кальций, мг/дм3
Магний, мг/дм3
Жесткость, ммоль/дм3
Азот аммонийный, мг/дм3
Сероводород, мг/дм3

1000

1672

1,7

350
500
6,0-9,0
50
не более 7
1,5
0,003

655
277,78
308,15
8,09
58,1
57
7,6
2,64
2,8

2
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1,15
1,8
1000
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АННОТАЦИЯ
Обоснована актуальность разработки автоматизированной системы управления эксплуатацией футерованного оборудования. Описаны критерии управления футерованным оборудованием. Предложены и описаны структура
и компоненты автоматизированной системы управления эксплуатацией футерованного оборудования.
ABSTRACT
The urgency of developing an automated control system of exploitation lined equipment has been substantiated. The
criteria for the control of lined equipment have been described. The structure and components of the automated control system
of exploitation lined equipment have been proposed and described.
Ключевые слова: автоматизированная система, футерованное оборудование, техническая диагностика, управление.
Keywords: automated system, lining object, technical diagnostics, controlling.
Для транспортировки жидкого чугуна и стали на
металлургических предприятиях используется металлургическое оборудование: передвижные миксеры для транспортировки чугуна; ковши для перевозки стали; ковши
для перевозки чугуна. К эксплуатации и диагностике данного оборудования предъявляются высокие требования,
связанные с влиянием высоких температур, характерных
жидкому металлу, более 10000С. Высокие температуры,
влиянию которых подвергается данное металлургическое
оборудование, вызывают риск его разрушения, приводящий к материальным убыткам и человеческим жертвам.
Во многих случаях аварии связаны с неудовлетворительной диагностикой состояния футеровки такого оборудова-

ния [1-2]. Таким образом, для металлургических предприятий актуальным является разработка автоматизированной системы управления эксплуатацией футерованного
оборудования (ФО) для предотвращения их разрушения,
и как следствие минимизации ущерба предприятия, связанного, как с прямыми, так и косвенными потерями от
аварий.
Предлагаемая автоматизированная система управления (АСУ) эксплуатацией ФО представлена на рис. 1.
Объектом управления (ОУ) является парк футерованных
объектов, для которых необходимо выработать управляющее воздействие для перевода в соответствующий режим
эксплуатации. Критериями управления ФО являются 2
множества: С1 и С2.
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Рисунок 1. Автоматизированная система управления эксплуатацией ФО
Множество С1 представляет собой набор эксплуатационных критериев управления ФО:

С1  KF , Pcount ,W ,T ,TФО ,

(1)

где KF – коэффициент износа футеровки;
Pcount – количество заливок жидкого металла в ФО;
W – масса перевозимого жидкого металла в ФО;
T – температура перевозимого жидкого металла в ФО;
ТФО – температура ФО.
Множество С2 представляет собой набор технологических критериев управления ФО:

С1  W p ,Wt , tlm , Cd ,

(2)

где Wp - планируемый объем перевозок жидкого металла;
Wf - количество перевезенного жидкого металла;
tlm - время нахождения жидкого металла в ФО;
Cd - количество доступных ФО для перевозки
Задача выработки управляющих воздействий на
ФО возлагается на экспертную систему. В качестве управляющих воздействий выступают управляющие рекомендации, генерируемые ЭС на основе накопленных знаний о
режимах эксплуатации ФО.
Подсистема сбора данных производит набор первичной информации для определения состояния ФО. Производится ввод факторов для определения режима эксплуатации ФО, а также формируются его изображения:

 A, B, C , D, E

I x   f t ( x, y )
 f ( x, y )
m


.
(3)
После этого подсистема автоматизированного мониторинга и диагностики ФО по изображениям осуществляет определение состояния ФО, посредством анализа и
распознавания изображений нейронной сетью [3], с целью

определения массива Pl m, n  , характеризующего зоны
прогара и степень износа футеровки:
YNN  f  X NN 

f t x, y 



Pl m, n  .

(4)
Подсистема прогнозирования эксплуатационных
параметров ФО осуществляет нейросетевое прогнозирование с формированием краткосрочного, среднесрочного
и долгосрочного прогнозов об изменениях в состоянии и
степени износа футеровки ФО [4].
Блок решения подобных ситуаций осуществляется
поиск
и
решение
прецедента

P  { s1 , r1 , s 2 , r2 ,... s n , rn }, s i  ri ,

а также посредством нейронной сети, для i-го набора факторов производится определение режима эксплуатации i-го ФО:
n

X NN  { Ai , Bi , Ci , Di , Ei }
i 1

YNN  f  X NN  .

,

(5)
(6)

На основе полученных данных оцененных параметров экспертная система генерирует набор рекомендаций
Ri   относительно замены футеровки ФО, а также его режима эксплуатации и массив зон прогара футеровки

Pl m, n  . Таким образом, на выходе АСУ эксплуатацией

ФО имеем множество:

I y  Ri  , Pl m, n.

(7)
После обработки информации и выработки управляющих рекомендаций данные поступают в подсистему
отображения информации и формирования отчетов, которая посредством диаграмм выводит результат исследования.
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Таким образом, в работе предложена и описана
структура АСУ эксплуатацией ФО, которая посредством
генерации управляющих рекомендаций с помощью экспертной системы позволяет осуществлять выбор рационального режима эксплуатации ФО.
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ВЛИЯНИЕ ОТРАЖЕНИЙ ОТ ПОДСТИЛАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ НА КАЧЕСТВО
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АППАРАТУРЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ СПУТНИКОВЫХ
РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Евтушенко Олег Александрович
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Ермошенко Юлия Марковна
Общество с ограниченной ответственностью «АЭРОПРИБОР», г. Москва
АННОТАЦИЯ
Расширение функций аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем для использования
при выполнения полетов на малых высотах, захода на посадку и категорированной посадки требовало учёта погрешностей навигационных расчётов, вызываемых отражением радиосигналов от подстилающей поверхности Земли. В
работе проводится анализ влияния отражений от подстилающей поверхности Земли, шумов атмосферы, и космических шумов, а также динамики полета воздушного судна на качество функционирования размещаемой на нем аппаратуры потребителей спутниковых радионавигационных систем.
ABSTRACT
Functional expansion of the instruments of satellite radionavigation systems consumers for use in low flights, land
approach and categorized landing required considering errors in navigation calculations caused by radio signals reflection at
ground. The study includes analysis of the influence of reflection at underlying terrain, atmospheric noise and cosmic noise as
well as an aircraft’s flight dynamics on the quality of equipment of satellite radionavigation systems consumers positioned on it.
Ключевые слова: спутниковая радионавигационная система, отражения сигнала от подстилающей поверхности, внешние шумы, воздушное судно, динамика полета.
Key words: satellite radionavigation system, signal reflection at underlying terrain, external noise, aircraft, flight
dynamics.
Аппаратура авиационных потребителей (АП) спутниковых радионавигационных систем (СРНС) типа ГЛОНАСС и GPS, работающих в дециметровом диапазоне
волн (  20 см), изначально разрабатывалась для сопровождения трассовых полётов. В настоящее время возникла необходимость расширить функции АП для выполнения полетов на малых высотах, захода на посадку и
категорированной посадки. При этом возникает необходи-

мость учёта влияния отражений от подстилающей поверхности Земли на безопасность полётов.
Моделирование помех, обусловленных отражениями от подстилающей поверхности, предполагает принятие определенной модели последней. Наиболее часто используется модель Бэкмана [1, 2], в рамках которой
шероховатая земная поверхность представляется состоящей из плоских элементов (граней) с произвольным
наклоном (рисунок 1).

Рисунок 1  К объяснению модели Бэкмана
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При этом полагается, что каждая грань отражает
луч, падающий на нее, с коэффициентом отражения Френеля только в локальном зеркальном направлении, что
справедливо при длине граней l >> . С учетом того, что
принята длина волны   20 см, такое допущение справедливо для большинства реальных поверхностей. Парциальные волны, отраженные в одном направлении (гранями с
одинаковым наклоном), суммируясь, образуют результирующую волну в том же направлении. При этом поверхность, состоящая из произвольных плоских граней, может
быть описана марковским процессом с конечным числом
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состояний и дискретными моментами перехода [1].
Плотность вероятностей распределения высот неровностей hн полагается нормальной

 hн2 
1
exp   2 
2 h
 2h 

W1 hн  

,
(1)
где h – среднеквадратическое отклонение высот неровностей.
Мощность помехи, вызванной отражением от подстилающей поверхности, в соответствии с [3] определяется по формуле

N

Рп  ВС  GBC  i ,  , H BC  Pотр i  K   зi ,Tк 
i 1

,

где GBC{i, , HBC} – коэффициент усиления антенны ВС
в направлении i-й площадки земной поверхности; К{зi,
Тк} – коэффициент подавления помехи в приемнике АП
СРНС, в режиме обнаружения сигнала равный

Ротр 
i 

2

   зi 

К   зi ,Т к   1 
Т к 

;

(3)
Ротр{i} – мощность, излучаемая i-й площадкой земной поверхности в направлении на ВС, равная

Р Прд. GНKA Н НKA S i


 H BC

 arctg r    


W 
2








4  Di2 LATM  
H 

  arctg BC  2
S 
W 2
Г г  з , ,
2

 4  Ri2





 e

1 l sec 
exp  2 tg2
2
2h
 4h
,
cos    з  sin 2 
Г г  з ,  
cos    з  sin 2 

W  
где

(2)

2

,

PПрд  мощность передатчика навигационного
космического аппарата (НКА); ri и Si – координаты центра
i-й площадки переотражения; зi – время задержки отраженного сигнала от i-й площадки; Тк – время корреляции
элемента дискретного сигнала, используемого в канале
передачи данных; Di – расстояние между центром i-й площадки и НКА; LATM() – потери в атмосфере; Ri – расстояние от центра i-й площадки до ВС; W() – плотность
вероятностей угла наклона i-й площадки по отношению к
горизонту; l – интервал корреляции неровностей поверхности; Гг – коэффициент отражения для горизонтальной

(4)

2

(5)

(6)

составляющей поляризации волны; з – диэлектрическая
проницаемость почвы;   угол места НКА,  угол крена
ВС в сторону НКА.
Предполагается, что в качестве приемной антенны
используются расположенные скрещенные щели с максимальным коэффициентом усиления при  = 0 равным
G(0) = 6,1 дБ и шириной диаграммы направленности по
уровню –3 дБ равной 168. При этом коэффициент усиления антенны записывается [4]:

6,1  0,108  , дБ ,  84    84 ,
GBC ,   




8,446  0,158  , дБ , 84    180 ,  180    84 .

(7)

Эквивалентная шумовая температура антенны определяется выражением [41]


T  
1  
 Tз  ,  з ,i  i 
 TATM  , i  
2  i 
L , i 




T  
 Tз  ,  з , j    j   T ДИ ,
 0,329 TATM  , j  
L , j 

j 



ТА 

(8)
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где ТАТМ(, i)  яркостная температура атмосферы в
направлении i для данной длины волны ; Т к    усред-

ненная по небосводу яркостная температура галактических источников шума; Тз(, з, i)  яркостная температура поверхности Земли в направлении i при данных
значениях длины волны  и диэлектрической проницаемости почвы з; ТДИ  составляющая шумовой температуры
антенны, обусловленная радиоизлучением дискретных
источников; i, j  текущие значения углов, соответствующие i-му и j-му интервалам; i и j  интервалы
усреднения, в пределах которых яркостная температура
принимается постоянной; L(, i)  ослабление сигнала в
атмосфере в направлении i. Зависимость яркостной температуры атмосферы ТATM от угла места НКА относительно ВС в диапазоне 1,5ГГц ( = 20 см) представлена на

Эффективная шумовая температура дискретных
источников складывается из шумовых температур отдельных источников и определяется соотношением, основанном на том, что шум на выходе системы определяется суммой вкладов от них, суммируемых с весами, равными доле
мощности, излучаемой антенной в телесном угле данного
источника:

Т ДИ 
Т

 

GBCi  ДИ   ДИ 
1
Т ДИ i  

4 i
L , ДИ   ДИ 

,

(9)

где ДИ i
 яркостная температура, усредненная по поверхности дискретного источника; L(, ДИ, ДИ) и
GВСi(ДИ, ДИ) – ослабление сигнала и усиление приемной антенны ВС в направлении НКА.
При расчетах радиоизлучений дискретных источников рассмотрим случаи максимального и минимального
радиоизлучения. Максимальное радиоизлучение характерно для больших углов места НКА. относительно ВС, а
минимальное - для малых. В первом случае принимаем
GВСi(ДИ, ДИ) = 4; L(, ДИ, ДИ) = 0,05 дБ, а во втором GВСi(ДИ, ДИ) = 0,5; L(, ДИ, ДИ) = 3 дБ. Для
Солнца в диапазоне 1,5 ГГц средняя яркостная температура Тс(), приведенная к среднему видимому телесному
углу с = 0,22 град.2, лежит в пределах 105  2 105к. Для

рисунке 2. Из рисунка видно, что яркостная температура
атмосферы достаточно быстро падает при возрастании
угла места.
Зависимость ослабления сигнала в атмосфере в диапазоне 1,5 ГГц при различных высотах полета ВС и углах
места НКА относительно ВС представлена на рисунке 3.
Из рисунка видно, что с ростом высоты полета ВС и угла
места НКА ослабление сигнала в атмосфере уменьшается.
Зависимость яркостной температуры поверхности Земли
в диапазоне 1,5 ГГц для горизонтальной и вертикальной
поляризаций при различных углах места НКА относительно ВС и различных значениях диэлектрической проницаемости почвы з представлены на рисунке 4. Яркостная температура галактических источников шума
при расчетах принята равной10 К.

Т к  

Луны видимый угловой размер равен 30, а средняя яр-

Т

костная температура л = 225К для диапазона 1,5 ГГц
[5]. Расчеты по формуле (9) показали, что эффективная
шумовая температура Солнца лежит в пределах 0,04 
1,35К, а Луны 0,08  1,25К. Таким образом, за счет широкой диаграммы направленности приемной антенны шумовым вкладом дискретных источников можно пренебречь.
Результаты расчета эффективной шумовой температуры по формуле (8) для диаграммы направленности антенны для различных углов крена ВС представлены на рисунке 5. Из рисунка видно, что с ростом угла крена ВС
уровень шума несколько увеличивается за счет приема дополнительного шумового излучения земной поверхности.
Одним из факторов, снижающих достоверность передачи данных по дискретному каналу радиосвязи, является многолучевое распространение за счет переотражений от земной поверхности. Вопросы влияния
многолучевого распространения на качество радиоприема
рассматривались в работах [6  9]. Спецификой многолучевого распространения сигналов дискретных сигналов
является то, что амплитуда отраженного сигнала зависит
от его задержки. Причем, в режиме обнаружения эта зависимость имеет вид:

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

    з
1 
U  
Tк

0



 U отр ,    з  Tк

   з  Tк

, (10)
где *  оценка времени задержки (в режиме обнаружения

В соответствии с формулой (10) отраженные сигналы, задержанные более чем на Тк относительно прямого
сигнала, практически не создают помех на выходе коррелятора при используемой, как правило, корреляционной
обработке, В режиме слежения следует рассматривать два
сигнала, которые получаются за счет сдвигов «раньше»,
«позже» на Тк/2 относительно оценки *. Очевидно, что
многолучевое распространение будет оказывать большее
влияние на сигнал типа «позже». При этом амплитуду отраженного сигнала на выходе коррелятора в этом режиме
можно записать так:
   Т к

 з  
   
2
  U ,   Т к    T
1  
з
к

 отр
Tк
2
U  




Т
0
  к   з  Tк .

2
(11)
Отсюда видно, что на выходе коррелятора будут
подавляться практически полностью отраженные сигналы, задержанные более чем на (3Тк)/2.
На основании формул (10) и (11) можно рассчитать
зоны отражения от поверхности Земли, которые участвуют в формировании помех на выходе коррелятора. При
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оценка проводится в диапазоне априорной неопределенности путем последовательного перебора всех возможных
задержек с дискретом Тк/2); Тк  ширина автокорреляционной функции элемента сигнала; з  время задержки отраженного сигнала; Uотр  амплитуда отраженного сигнала.

этом размер указанных зон для режима слежения будет
несколько большим и следовательно будет выше уровень
помех. Приведенное выше выражение (41) для мощности
отраженного сигнала было получено в рамках этой модели.
Мощность сигнала на входе приемника, размещаемого на ВС, определяется выражением

Рс вх 

РПрд. GПрд.  Прд. GBC    BC
4 D 2
LATM  , H BC 
2

,

(12)

где РПрд.  мощность передатчика НКА; GПрд. 
коэффициент усиления антенны Прд.; Прд. и ВС  коэффициенты потерь в антенно-фидерном трактах Прд. и
ВС; GВС{  }  коэффициент усиления антенны ВС в
направлении НКА;   угол крена ВС в направлении НКА;
  угол места НКА относительно ВС; D  расстояние
между НКА и ВС;   длина волны; LATM{, HBC}  потери в атмосфере; НВС  высота полета ВС. Отношение
сигнал/шум по напряжению на выходе приемокоррелятора вычисляется по формуле
1

qш 


 2


PПрд. G Прд.  Прд.G BC    BC

 .
Pc вх   4 D 2


L ATM  , H BC к  Fк T A  , , H BC  BC  T0 к ш   BC  
2
Pш  


Выражение для отношения сигнал/помеха записывается в виде

(13)
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Результирующее выражение для отношения сигнал/(помеха + шум) qрез. записывается

q рез. 

q п  qш
q п  qш .

(15)
Отличие помехи многолучевого распространения
от шумов состоит в том, что она является коррелированной. Причем, корреляционная функция, в первом приближении, может быть аппроксимирована выражением

(14)

 V
R  R0 exp 

 l ,

(16)
где V  путевая скорость движения ВС, l  интервал пространственной корреляции высот неровностей. Результаты расчетов результирующего отношения сигнал/(помеха + шум) в режиме слежения при сдвиге «вправо» и
«влево» представлены на рисунке 6 для различных высот
полета, углов места НКА относительно ВС  и углов крена
ВС .

Рисунок 6  Зависимость отношения сигнал/(помеха + шум) от угла места НКА, высоты полета и угла места ВС
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АННОТАЦИЯ
В статье представлен анализ существующих классификаций пороков древесины. Показана неэффективность
применения существующих классификаций для построения систем автоматического опознавания пороков. Представлена новая классификация пороков древесины.
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ABSTRACT
The article presents an analysis of the existing classifications of wood defects, shows the ineffectiveness of existing
classifications to build systems for automatic recognition of defects, and presents a new classification of defects of wood.
Ключевые слова: классификация, пороки, пиломатериалы.
Keywords: classification, defects, lumber.
Качество древесины определяется наличием пороков, под которыми понимают изменение внешнего вида,
нарушения правильности строения, цельности тканей,
ограничивающие возможность использования древесины.
Степень влияния пороков на качество и свойства
древесины зависит от вида порока, размеров поражения
им древесины, места его расположения на пиломатериале,
а также от характера и назначения сортимента. Один и тот
же порок в одних случаях недопустим, в других он только
понижает сортность пиломатериала, а в третьих совершенно или почти не имеет значения.
Существует множество классификаций пороков
древесины. Принцип их построения соответствует тем задачам, которые выполняет та или иная классификация.
Классификации, служащие в качестве основы для
определителей пороков, строятся на описательном принципе и поэтому могут быть названы морфологическими.
Исходной позицией таких классификаций является внешний вид порока. Другие классификации преследуют цели
изучения пороков. При их помощи устанавливаются связи
между отдельными группами и разновидностями пороков.
Исходной позицией таких классификаций является происхождение порока, поэтому такие классификации могут
называться генетическими.
Классификации пороков для практических целей
строятся на смешанном принципе и поэтому являются
морфолого-генетическими классификациями.
Рассмотрим некоторые классификации пороков,
существенно различающиеся по принципам их построения.
В соответствии с действующей нормативной документацией пороками считают «недостатки отдельных
участков древесины, понижающие её качество и ограничивающие возможность её использования». Различают девять групп пороков древесины:
1. сучки;
2. трещины;
3. пороки формы ствола;
4. пороки строения древесины;
5. химические окраски;
6. грибные поражения;
7. биологические повреждения;
8. инородные включения, механические повреждения;
9. покоробленности [1].
В круглых лесоматериалах учитываются пороки
первой-четвертой и седьмой-восьмой групп, в пилопродукции - все группы пороков, естественно, исключая третью группу, но добавляя такой дефект формы, как обзол.
Пороки восьмой и девятой групп у пилопродукции классифицируются как дефекты обработки.
Часть видов пороков относится только к хвойным
или только к лиственным породам. Естественно, что описания пороков и методы их нормирования изначально
были ориентированы на визуальный контроль, выполняемый человеком. Именно по этой причине попытки заменить визуальный контроль аппаратными средствами, работающими в реальном масштабе времени, пока не дали
существенных результатов.

Классификация пороков по Паншину (1964) является одной из наиболее полных классификаций. Пороки в
ней разделены на следующие группы:
1) естественные (природные) пороки, возникающие в
живом дереве;
2) пороки, возникающие при сушке и обработке древесины;
3) пороки, вызываемые грибами, насекомыми и древоточцами.
Классификация пороков по Вагенфюреру (1972). В
этой классификации пороки древесины делятся на следующие основные группы:
1) ростовые пороки, включающие сучки, пороки
формы ствола и пороки строения древесины:
2) повреждения, возникающие под влиянием климатических и технических факторов как на корню, так
и в срубленной древесине:
3) повреждения древесины, вызываемые организмами.
Как видим, данная классификация близка к классификации пороков, предложенной Паншиным.
Весьма специфическими являются классификации
пороков по А.С. Матвееву-Мотину (1963) и по Б.К. Лакатошу (1966). Классификация пороков Матвеева-Мотина в
большей степени отвечает таксационным задачам. В ней
выделены следующие категории пороков:
 пороки наружные, определяемые при внешнем осмотре деревьев на корню;
 пороки скрытые, но устанавливаемые после валки
и при раскряжевке стволов;
 пороки скрытые, обнаруживаемые только в процессе распиловки сортиментов.
В классификации по Лакатошу рассматриваются
пороки с точки зрения вызываемых ими отклонений от
нормального состояния древесины применительно к методам дефектоскопии при помощи различных приборов. Согласно этой классификации пороки разделяются на две
группы: пороки, изменяющие плотность и цельность древесины, и пороки, изменяющие окраску древесины. Большинство пороков вызывает одновременно обе формы отклонений. Классификация представляет интерес для
решения проблемы автоматизации определения пороков и
качества древесины.
По данным Р. Шимани и К. Мак Дональда, изучивших возможности известных методов дефектоскопии пиломатериалов, наиболее перспективен оптический метод в
сочетании с одним из методов обнаружения внутренних
дефектов (СВЧ – метод, рентгеноскопия или нейтронная
локация). Несмотря на то, что оптический метод нашёл
практическое применение для сортировки пиломатериалов (установка Finnograder), в линиях для раскроя пиломатериалов на бездефектные заготовки всё же применяется
предварительная разметка доски флуоресцирующим маркером. В отношении круглых лесоматериалов в технической литературе описан случай применения рентгеноскопии для обнаружения гнилей в пиловочных брёвнах, не
нашедший, однако, дальнейшего распространения.
Наиболее заметным успехом здесь надо признать системы, применяемые для обнаружения кривизны пиловочных брёвен в устройствах базирования и подачи высокопроизводительных фрезернопильных линий.
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В своей статье Р. Шимани и К. Мак Дональд отметили, что у всех методов дефектоскопии измеряемым эффектом является не сам вид порока, а аномалия отражённого сигнала при поверхностной локации или аномалия
проходящего сигнала при сквозном прозвучивании или
просвечивании [2]. Это означает, что пороки древесины
воспринимаются, как некие неоднородности, выделяющиеся на поверхности или в массиве древесины. При этом
идентификация вида порока путём сравнения с каким-то
эталоном едва ли возможна, так как вариативность
свойств древесины весьма высока. Экспериментально
было показано, что различение двух пород древесины по
рисунку текстуры с использованием оптического метода
возможно с большой вероятностью, но только для каждой
отдельной пары образцов. В связи с этим приходится признать следующее: требование, чтобы система обнаружения и идентификации пороков древесины имитировала
визуальный контроль, полностью ориентированный на
зрение человека, является принципиально неоправданным. Очевидно, правильнее найти способы описания пороков, приемлемые для средств технического зрения и методов дефектоскопии.
В настоящее время, в большинстве случаев распознавание дефектов на пиломатериалах осуществляется визуально, человеком. Громоздкое посортное деление при
сложной системе определения сортов совершенно исключает объективность и правильность качественной оценки.
Она зависит от индивидуальной интуиции и глазомера работника.

Для построения систем автоматического опознавания дефектов была предложена следующая новая классификация пороков:
1.
Точечные
1.1
сучки;
1.2
червоточина;
1.3
механические повреждения.
2.
Протяжённые
2.1
заболонная гниль;
2.2
окраски;
2.3
прорость.
3.
Объёмные
3.1.
пасынок;
3.2.
кривизна;
3.3.
ядровая гниль.
4.
Прочие
Таим образом, пришли к выводу, что при нормировании и стандартизации пороков нет необходимости
учитывать все пороки растущего дерева, достаточно ограничить число нормируемых пороков согласно разработанной классификации.
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СТРУКТУРА И СВОЙСТВА МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ БЕТОНОВ НА ОСНОВЕ
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты исследований обычных и модифицированных мелкозернистых бетонов на
основе многокомпонентного вяжущего. Доказано влияние микронаполнителя и химических добавок на нормальную густоту вяжущего, плотность смеси и структурные характеристики бетона. Получены важные зависимости, позволяющие определить расход компонентов в смеси и ее технологические показатели.
ABSTRACT
The article presents the results of studies of conventional and modified fine-grained concrete on the basis of a multicomponent binder. Microfiller proved impact and chemical additives to a normal density of binder mixture density and structural
characteristics of the concrete. Get important depending, for determining consumption of the components in the mixture and its
technological performance.
Ключевые слова: мелкозернистый бетон, структура, многокомпонентное вяжущее, микрокремнезем, нормальная густота, гиперпластификатор.
Keywords: fine concrete, structure, multi-component binder, microsilica, normal density, hyperplasticizer.
В настоящее время достаточно широко изучены
особенности и освоены технологии применения различных тонкодисперсных микронаполнителей (микрокремнезем, торфяная зола гидроудаления, отработанная формовочная смесь и т.д.). Благодаря использованию таких
добавок появляется возможность экономить цемент, улучшать эксплуатационные качества бетонов, решать проблемы ресурсосбережения и утилизации отходов промышленности. Вопросам исследования строения бетонов
с активными минеральными добавками уделяется мало
внимания, хотя именно структурные характеристики могут отразить особенности прогнозируемых свойств высококачественных бетонов.

Наиболее важными величинами оценки макроструктуры бетона являются следующие параметры, определяющие технологические и физико – механические характеристики бетона:
 объемная концентрация цементного теста С;
 истинное водоцементное отношение (В/Ц) ист в
конце периода формирования структуры;
 степень гидратации цемента α, оценивающая гидратацию цемента и изменение пористости цементного камня в период твердения.
Для исследования данных параметров, необходимо
изучить влияние высокоактивных добавок на свойства вяжущего, определить плотность и водопотребность смеси
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его утилизации по-прежнему актуальны. В России, Казахстане и Украине заводы по производству ферросплавов и
кристаллического кремния ежегодно дают около
100…120 тыс. т микрокремнезема, что составляет примерно четверть объема, улавливаемого системами газоочистки на всех аналогичных производствах в мире [3,
стр. 123].
Микрокремнезем конденсированный (МК) представляет собой пылевидный материал, состоящий из ультрадисперсных частиц сферической формы, получаемый в
процессе газоочистки печей при производстве кремнийсодержащих сплавов и поставляется в трех отпускных формах - неуплотненной, уплотненной и в виде водной суспензии. Микрокремнезем конденсированный уплотненный (МКУ) производится путем уплотнения исходного материала (МК) с помощью специального оборудования с доведением насыпной плотности до 0,28 - 0,50
т/м3 [4].
В таблице 1 представлены материалы для экспериментальных составов модифицированных мелкозернистых бетонов на основе многокомпонентного вяжущего
(МКВ).
Таблица 1
Материалы для модифицированного мелкозернистого бетона
Наименование компонента
Портландцемент ЦЕМ I 42,5 ЗАО «Белгородский цемент»
Песок крупный ОАО «Хромцовский карьер» Мк = 2,73, Вп = 6%

для обычных и модифицированных бетонов.
Способы введения и активации добавок позволяют
получать разные виды вяжущих:
 многокомпонентные – с заменой части цемента активной минеральной добавкой с дальнейшим перемешиванием;
 смешанные (композиционные) - с заменой части
цемента активной минеральной добавкой и последующей механохимической активацией (совместным помолом).
Для смешанных вяжущих характерны более высокие показатели активности и прочности, но для их получения необходимо специальное оборудование, которое
могло бы обеспечивать качество и время помола и определять удельную поверхность вяжущего. Многокомпонентные вяжущие боле просты в приготовлении, отчего и
совершенствование и оптимизация их свойств представляют особый интерес.
Один из наиболее распространенных отходов производства является микрокремнезем, поэтому проблемы

№ п/п
1
2
3
4
5

Микрокремнезем МКУ-85 ОАО «Кузнецкие ферросплавы» SiO2 = 93,8%,  МК  2200кг / м
Вода водопроводная
Гиперпластификатор Stachement 2061/151.2, К=30%
ИСТ

Многочисленные эксперименты показывают, что
использование микрокремнезема свыше 15% от общей
массы вяжущего значительно повышает водопотребность
смеси, ввиду его высокой удельной поверхности (18 – 25

3

м2/г). На рисунке 1 показаны зависимости истинной плотности и нормальной густоты многокомпонентного вяжущего от расхода микрокремнезема.

Рисунок 1. Зависимости изменения свойств многокомпонентного вяжущего: 1 – истинной плотности;
2 – нормальной густоты
Анализ графика 1 (рис. 1) показывает, что истинная
плотность МКВ снижается пропорционально количеству
замещенного цемента микрокремнеземом. Следовательно, объем многокомпонентного вяжущего будет
также уменьшаться в связи с заполнением частицами МК
пустот цемента. В таком случае истинная плотность МКВ
будет определяться по формуле 1:

(1)
где ρЦ, ρМК - истинные плотности цемента и микрокремнезема, кг/м3; МК – расход микрокремнезема,% от общей
массы вяжущего.
Из графика 2 (рис. 1) видно, что в обычных смесях
при дозировке МК от 2 до 14% нормальная густота вяжущего увеличивается на 33%. То есть, применение данного
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микронаполнителя свыше 6% от общей массы вяжущего в
бетонах с особыми требованиями по эксплуатационной
надежности без водоредуцирующих добавок недопу-

стимо. Нормальная густота МКВ и расход воды затворения равноподвижной смеси без химических добавок с учетом водопотребности компонентов будут определяться
системой уравнений 2:

где НГЦТ – нормальная густота цементного теста,%; Ц расход цемента, кг/м3; П – расход песка, кг/м3; ВП – водопотребность песка,%.
В работе [5] так же отмечено, что в равноподвижных смесях на каждый килограмм введенного в смесь микрокремнезема расход воды возрастает на 1 литр. В связи с
этим, применение гиперпластификатора (ГП) как эффективного модификатора структуры позволит уменьшить
водовяжущее отношение при приготовлении бетонов на
основе МКВ с высокой водопотребностью.
Жидкий
гиперпластификатор
Stachement
2061/151.2 – эффективная добавка полифункционального

назначения. Его механизм пластифицирующего действия
отличается от суперпластификатора тем, что при адсорбции молекулярных цепей создается эффект взаимного отталкивания зерен цемента. Он суммируется с электростатическим эффектом, отчего увеличивается диспергация
флокул цемента и водоредуцирование смеси.
Зависимости изменения расхода воды ΔВ - критерия эффективности водоредуцирующих добавок (%) и
нормальной густоты многокомпонентного вяжущего от
количества ГП в% от общей массы вяжущего представлены на рисунке 2 и описываются уравнениями 3.

Рисунок 2. Зависимости изменения свойств многокомпонентного вяжущего от количества ГП:
1 – расхода воды; 2 – нормальной густоты

где ГП – расход гиперпластификатора в перерасчете на сухое вещество,% от общей массы вяжущего.
Анализ графиков показал, что наилучшие показатели снижения расхода воды затворения смесей достигнуты при введении ГП от 0,25 до 0,75% от массы вяжущего. При расходе гиперпластификатора от 0,9 до 1%
значительно увеличились сроки схватывания и снизилась
прочность бетона.
Зная водопотребность компонентов смеси, можно
определить истинное водовяжущее отношение W. Изменение водовяжущего отношения (В/В) и W бетона в зависимости от расхода гиперпластификатора (от 0 до 1% от
массы вяжущего) представлено на рисунке 3.
Данные опыты подтверждают высокую эффективность добавки – уменьшение воды затворения смеси до
50% и водовяжущего отношения равноподвижной смеси
на основе МКВ (92% цемента + 8% микрокремнезема) с
0,476 до 0,233.
Проведенные исследования равноподвижных смесей и их свойств подтверждают важность всестороннего

изучения многокомпонентных вяжущих, микронаполнителей и их влияния на показатели качества мелкозернистых бетонов.
Отмечено [2, п. 3.8], что максимальное содержание
минеральных добавок в составе МСВ зависит от требований, предъявляемых к бетону (защитные свойства бетона
по отношению к стальной арматуре) в ряде случаев может
достигать 75%. Поэтому определение оптимального расхода микронаполнителя позволит получать вяжущие с высокой активностью при существенной экономии цемента.
Данные эксперименты позволили установить взаимосвязь структурных характеристик и получить ряд важных уравнений, доказывающих изменение свойств вяжущего и процессов структурообразования при введении
микрокремнезема и гиперпластификатора. Формулы 1, 2 и
3 могут быть применены при проектировании и оптимизации составов бетонов с заданной удобоукладываемостью.
Использование структурных характеристик также позволяет получать уточненные зависимости «подвижность –
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состав бетонной смеси – свойства материалов» при значительных колебаниях состава смеси и свойств исходных
материалов [1, стр. 95].
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Именно исследования свойст бетонов на макроуровне откроют новые способы проектирования и прогнозирования свойств эффективных мелкозернистых бетонов
с повышенными эксплуатационными качествами.

Рисунок 3. Изменение структурных характеристик В/В и W
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АННОТАЦИЯ
Исследована зависимость высоты наплавленного слоя при газопорошковой лазерной наплавке от скорости, расхода
порошка, угла наклона сопла и зоны вдувания газопорошковой струи вслед и навстречу движению образца.
ABSTRACT
Recearch of dependence the height of the deposited layer in the laser-powder surfacing on the speed, the powder, the angle of
the nozzle and the injection zone of gas-powder stream, forward and followed the movement the sample.
Ключевые слова: Лазерная наплавка, Присадочный порошок, Сканатор лазерного излучения, Дозатор порошка.
Keywords: Laser coating, Filler powder, Scanning Devices laser radiation, the powder dispenser.
Одним из перспективных направлений лазерной
технологии в машиностроении является лазерная наплавка, с помощью которой получают слой с химическим составом и физическими свойствами, отличными от свойств
основного материала. Главное преимущество этого способа по сравнению с традиционными методами наплавки
поверхности заключается в незначительном термическом
воздействии на деталь и низком коэффициенте перемешивании наносимых элементов с материалом подложки.
Известны способы лазерной наплавки. Выполненные путём оплавления предварительно нанесённых шликерных слоёв или газотермических покрытий, а также при

непосредственной подаче присадочного порошка в зону
облучения [1]. При этом процессе используют расфокусированное лазерное излучение, поступательно перемещающееся по наплавляемой поверхности и играющее роль источника нагрева. Так, например, в работах [1],[2] таким
способом за один проход удалось получить слой толщиной не более 2 мм при ширине 4 мм, что свидетельствует
о недостаточной эффективности использования возможностей технологии.
Авторы считают, что возможно получение наплавленных слоёв более значительных по ширине и толщине.
Для этого была изменена схема наплавки. Так, порошок
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по-прежнему поступал непосредственно в зону наплавки,
однако благодаря разработанной конструкции устройства
для дозирования и системы подачи порошка появилась
возможность выбрать оптимальное соотношение расхода
порошка и транспортирующего защитного газа. Кроме
того, непрерывное излучение Со2 лазера вначале поступало на сканирующее устройство, а затем на обрабатываемую поверхность. С помощью разработанного сканатора
можно перемещать остросфокусированный лазерный луч
одновременно в двух плоскостях, описывая фигуры Лиссажу.

Излучение фокусировали линзой с фокусным расстоянием 350 мм. Мощность излучения составляла 2,0
кВт. Диаметр пятна на поверхности образцов составлял
1,1 мм. Наплавку осуществляли на образцы из стали 45
размером 50х25х25 мм. В качестве присадочного материала использовали Ni-Cr-B-Si сплава с дисперсностью частиц 40 – 100 мкм.
На Рис.1 представлена схема газопорошковой лазерной наплавки.

Рис.1 Схема газопорошковой лазерной наплавки.
Лазерный луч перемещался как по круговой траектории диаметром 7 мм с частотой 50 Гц, так и вдоль образца с регулируемой скоростью V. Порошок поступал в
зону облучения через сопло специальной формы с площадью среза 7 мм2 . Массовый расход порошка G регулировали с помощью дозатора, а транспортирующий и защитный газ аргон с помощью редуктора и контролировали
ротаметром. Угол наклона сопла относительно нормали к
поверхности α и расстояние от среза сопла до точки пересечения оси сопла с поверхностью регистрировали с помощью лимбов экспериментального стенда. Кроме того,

изменяли расстояние зоны введения порошка L1 относительно центра сканирования луча. Размеры наплавленных
слоёв определяли с точностью до 0,1 мм.
Из экспериментов по наплавке было установлено,
что ширина наплавленного слоя зависит от амплитуды
сканирования и диаметра пучка лазерного излучения. При
увеличении скорости обработки с 1,0 до 9,0 мм/с, высота
слоя уменьшается с 3,5 до 0,1 мм, что объясняется снижением количества порошка, приходящегося на единицу
площади поверхности образца и уменьшением времени
взаимодействия с излучением (рис.2).
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Рис. 2. Зависимость высоты наплавленного слоя от скорости и расхода порошка навстречу и вслед движению.
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При скорости более 9,0 мм/с сплошной монолитный валик не образуется- покрытие кристаллизуется в
виде цепочки или отдельных капель. Оптимальной скоростью обработки можно считать 1- 4 мм/с.
С увеличением расхода порошка с 0,3 до 0.8 г/с,
толщина наплавки изменяется от 0,2 до 3,5 мм. Однако и
при этом лучшее качество валиков достигается при меньших скоростях и при вдувании порошка вслед движению
образца.
h,мм
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На следующем этапе экспериментально было установлено влияние на процесс зоны вдувания порошка L1 и
угла наклона сопла α, вслед и навстречу движения (рис.3).
Максимальная высота слоя получена при α= 30
град., при подаче порошка в центральную часть траектории сканирования. При этом направление движения образца существенного влияния не оказывает.
При α= 45 град процесс наплавки следует осуществлять только вслед движению и внесение порошкового материала должно производиться в переднюю часть
траектории сканирования.
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Рис. 3. Зависимость высоты наплавленного слоя от угла наклона сопла и зоны вдувания газопорошковой струи вслед и
навстречу движению
Выводы
Анализ полученных результатов по зависимости
высоты наплавленного слоя от угла наклона сопла и зоны
вдувания газопорошковой струи навстречу и вслед движению позволяет сделать выводы, что:
1. Оптимальной скоростью обработки можно считать
2 мм/с. При этой скорости сохраняется баланс высоты, качества наплавленного слоя и термического
влияния на основу.
2. При вдувании порошка в переднюю часть L1=+5
траектории сканирования лазерного луча рост
наплавленного слоя происходит незначительно, а
угол наклона практически не влияет на высоту
слоя, что объясняется недостатком присадочного
материала..
3. При внесении порошка в заднюю часть L1=-5 траектории высота наплавки уменьшается из-за недостатка энергии на его плавление, а слой образуется
за счет расплавление частиц порошка, попавших в
ванну расплава подложки.
4. Наилучший результат показали опыты с внесением
порошка в центр траектории сканирования. При

этом процесс формирования слоя идёт по оптимальному сценарию и образуется полноценный качественный наплавленный слой.
5. Оптимальный угол наклона сопла является 30 град.
При увеличении угла увеличивается горизонтальная составляющая скорости полёта частиц и порошок сдувается с места обработки. При уменьшении
угла- частицы порошка экранируют излучение, что
приводит к невозможности расплавления подложки.
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АННОТАЦИЯ
Приводится описание алмазного выглаживания, как метода повышения качества поверхности деталей. Разработан инструмент, предназначенный для упругого выглаживания наружных поверхностей стальных деталей. Рассмотрены механизмы поверхностной микропластической деформации.
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ABSTRACT
Description over of the diamond pressing is brought, as a method of upgrading of surface of details. The instrument
intended for the resilient pressing of outward surfaces of steel details is worked out. The mechanisms of superficial microplastic
deformation are considered.
Ключевые слова: поверхность, алмазное выглаживание, инструмент.
Keywords: surface, diamond pressing, instrument.
Эксплуатационные свойства деталей машин в значительной степени определяются качеством их рабочих
поверхностей. Оно характеризуется шероховатостью, волнистостью [3, с. 30], а также совокупностью физико-механических свойств поверхностного слоя.
Несмотря на микроскопические размеры неровностей, образующих шероховатость, они оказывают существенное влияние на такие свойства деталей и их сопряжений как трение и износ; способность удерживать смазку,
контактные деформации; концентрация напряжений и
усталостная прочность; надежность прессовых соединений; коррозионная стойкость; контактное сопротивление
на сдвиг; электрохимическая неоднородность поверхности, а также прочность и качество покрытий [1, с. 125].
Поэтому технологическое обеспечение заданной шероховатости поверхностей деталей являются важными и ответственными задачами машиностроительного производства.
Шероховатость поверхности детали определяется
совокупностью применяемых технологических методов,
приемов и режимов обработки. В основном формирование
шероховатости поверхности деталей происходит на заключительной стадии обработки. Однако в ряде случаев
наблюдается существенное влияние предшествующих
технологических операций.
Шероховатость поверхности, например при точении, шлифовании, полировке зависит от режимов обработки, геометрии инструмента, износа режущей кромки,

структуры и механических свойств материала детали и
инструмента, наличия смазочно-охлаждающей жидкости
и др. Изменяя условия обработки, изменяют качество поверхности детали. Вместе с тем возможности достижения
оптимальных по условиям эксплуатации параметров качества поверхности деталей при одних способах обработки
являются ограниченными, поэтому возникает необходимость разработки и применения альтернативных методов
обработки.
Одними из наиболее простых и эффективных методов повышения качества поверхностей деталей являются
методы поверхностно - пластического деформирования,
среди которых важная роль принадлежит алмазному выглаживанию [2,с. 50, 4, с. 225, 5, с. 150].
Преимущество этого метода заключается в том. что
при выглаживании происходит уменьшения шероховатости поверхности и одновременно упрочнение поверхностного слоя (повышение микротвердости), а также повышение точности размеров и форм детали.
В качестве инструмента при выглаживании используются наконечники из природного, синтетического алмаза или композитный поликристаллический материал с
рабочей поверхностью в виде сферы (рис. 1), конуса или
цилиндра. Выглаживатель должен обладать высокой твердостью, низким коэффициентом трения и высокой теплопроводностью.

Рис. 1. а) Наконечник для алмазного выглаживания: 1 – наконечник, 2 – оправка приспособления,
3 – кристалл алмаза; б) Внешний вид наконечников.
Выглаживание в большинстве случаев аналогично
токарной обработке. Процесс протекает в условиях трения
скольжения. Важным условием является наличие смазки
и охлаждения.
В Тамбовском государственном техническом университете на кафедре «Компьютерно-интегрированные
системы в машиностроении» разработан инструментоправка (рис. 2), позволяющий выглаживать наружную
поверхность стальных деталей типа «вал». Алмазный

наконечник 1 с рабочей поверхностью в виде сферы, закрепленный винтом 2 вставлен в подвижный шток 3, который может перемещаться внутри корпуса 4 прямоугольного сечения. Внутри корпуса находится пружина 5.
Перемещение штока приводит к сжатию пружины и возникновению силы между алмазным наконечником и обрабатываемой деталью. Инструмент в сборе с пружиной тарируется по образцовому динамометру и позволяет
задавать силу прижатия в диапазоне 100-300Н с шагом
50Н.

Рис. 2. Оправка для алмазного выглаживания.
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Прижатый к обрабатываемой поверхности с силой
Pв инструмент внедряется в нее на глубину h, в зоне контакта возникают пластические деформации (рис. 3). При
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этом происходит сглаживание исходной шероховатости,
повышается твердость поверхностного слоя, изменяется
его микроструктура.

Рис. 3. Схема выглаживания поверхности детали: 1- выглаживатель; 2- обрабатываемая поверхность;
R – радиус выглаживателя; ts – шаг подачи; ω – угловая скорость детали.
Экспериментально установлено, что при внедрении
индентора выглаживающего инструмента на глубину,
превышающую наибольшую высоту неровностей профиля поверхности после чистового точения, начинается
оттеснение пластически деформированного металла в
направлении подачи S с образованием бокового наплыва
высотой hн и шириной bн. Высота неровностей в направлении скорости (продольная шероховатость) обычно значительно меньше, чем высота поперечной шероховатости
(в направлении подачи). После прохода инструмента происходит частичное упругое восстановление поверхности.
Впереди выглаживателя образуется валик пластически деформированного металла, передняя поверхность выглаживателя как правило нагружна гораздо больше, чем задняя. По этой причине в процессе выглаживания возникает
тангенциальная составляющая силы Pτ.
При продольном перемещении выглаживатель как
бы «раздвигает» поверхностные неровности в стороны.
При этом со стороны исходной поверхности образуется
валик деформированного металла, а со стороны выглаженной поверхности происходит искажение профиля канавок, образовавшихся при предыдущих оборотах детали
в результате пластического течения металла, выдавливаемого из-под выглаживателя в сторону выглаженной поверхности. В наибольшей степени искажается профиль канавки, образованной на предыдущем обороте.
После каждого оборота обрабатываемой детали канавка-след выглаживателя перемещается в осевом направлении на величину подачи S. При последующих обработках обрабатываемой детали происходит многократное
перекрытие канавки, т.к. ее ширина больше величины подачи. Со стороны невыглаженной поверхности так же образуется валик деформированного металла, правая полуповерхность (в направлении подачи) нагружена гораздо
больше, чем левая полуповерхность. Поэтому в процессе
выглаживания возникает осевая сила Px.
В результате пластического деформирования обрабатываемой поверхности происходит сглаживание исходных неровностей и образование нового микрорельефа поверхности с меньшим значением шероховатости. Размер
детали уменьшается на величину остаточной деформации.
Величина и форма образующихся микронеровностей
также зависит от неоднородности, шероховатости и твердости исходной обрабатываемой поверхности, колебаний
силы выглаживания, вызванных биением детали и др.

Формирование нового поверхностного слоя при алмазном выглаживании происходит вследствие пластического деформирования обрабатываемой поверхности. Под
действием радиальной силы Py, действующей на поверхность в области контакта алмаза с деталью, возникают
давления. Если их величина превышает предел текучести,
возникает пластическая деформация поверхностного
слоя. Этот процесс приводит к искажению кристаллической решетки.
Эффективность алмазного выглаживания различных материалов в значительной мере определяется их исходной структурой. В результате исследований установлено, что значительные деформации при обработке
деталей из стали возникают в феррите, а меньшие – в мартенсите и перлите.
Высокая эффективность упрочнения поверхности
объясняется высокой плотностью дефектов, образующихся в поверхностном слое, за счет концентрации дислокаций. При алмазном выглаживании плотность дислокаций в приповерхностном слое достигает своего максимального значения. С увеличением расстояния от поверхности в глубь материала плотность дислокаций уменьшается.
Основное отличие алмазного выглаживания от других методов упрочнения поверхности заключается в том,
что слой материала не удаляется, а претерпевает дополнительную упругопластическую деформацию.
Высокая твердость алмаза (практически на порядок
больше, чем у твердых сплавов) в сочетании с малым коэффициентом трения (0,03-0,12) дают возможность обрабатывать практически все металлы и сплавы, поддающиеся пластической деформации, в том числе закаленные
стали [2, с. 55, 4, с. 325, 5, с. 150]. Малая величина радиуса
закругления выглаживателя (0,5-4мм) обуславливает небольшую силу выглаживания (от 50 до 300Н), что позволяет производить обработку маложестких деталей. Следует отметить, что при силе РУ>300Н возрастает глубина
упрочненного слоя, увеличивается микротвердость в нижних слоях, однако уменьшение микротвердости в верхнем
тонком поверхностном слое происходит за счет уменьшения пластичности.
Как правило, алмазное выглаживание применяется
после чистового точения или шлифования. В результате
обработки выглаживанием обеспечивается уменьшение
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шероховатости в 2,5-6 раз, увеличение несущей способности поверхности до 10 раз, упрочнение поверхностного
слоя на 20-250%.
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АННОТАЦИЯ
Определены особенности составления математических моделей при использовании пакета прикладных программ Mathcad. Рассмотрен пример решения прямых и обратных задач кинематики для трёхзвенного манипулятора,
работающего в цилиндрической системе координат. Ил.: 4. Библиогр.: 10 назв.
Ключевые слова: кинематическая схема, полюс схвата, преобразование координат, траектория движения.
Постановка проблемы. При решении задач кинематического анализа промышленных роботов (ПР) с помощью ЭВМ требуются программы численного решения
трансцендентных уравнений и дифференциальных уравнений, коэффициенты которых являются функциями времени.
Возникла необходимость создания метода, как последовательности простых вычислительных процедур для
решения подзадач, с использованием стандартного пакета
прикладных программ, обеспечивающего эффективное
проектирование ПР. Обоснована целесообразность использования Mathcad для решения задач динамического
анализа и моделирования движения манипулятора ПР.
Анализ литературы. Манипулятор ПР обычно представляет собой открытую кинематическую цепь, жесткие
звенья которой соединены кинематическими парами пятого класса [2]. Если кинематическая цепь не содержит
внутренних замкнутых контуров, то число кинематических пар n определяет число степеней подвижности манипулятора [1, 2]. Положение кинематической цепи манипулятора определяют с помощью обобщенных координат
qi (t ), (i  1, 2,...n)
характеризующих относительные перемещения в кинематических парах [1, 2, 5, 6].
Рассматривают следующие задачи кинематического анализа манипулятора: первая задача кинематики
(прямая задача о положении манипуляторов), вторая задача кинематики (обратная задача о положении манипуляторов); и задачи динамического анализа манипулятора:
прямая и обратная задачи динамики [1, 2, 5, 6]. Решение
обратной задачи о положении манипулятора проводится
как на этапе проектирования, так и на этапе синтеза управляющих воздействий [2, 6]. Следует учесть, что для манипуляторов с большим числом степеней подвижности возможно несколько наборов обобщенных координат,

обеспечивающих заданное положение особой точки. Выбор оптимального решения проводится исходя из дополнительных ограничений или критериев качества [2, 6].
Математическая модель манипулятора составляется методом Лагранжа-Эйлера или Ньютона-Эйлера, с
представлением систем координат в разомкнутых кинематических цепях методом Денавита-Хартенберга [1, 2, 6].
Порядок системы дифференциальных уравнений
для математической модели, составленной методом Лагранжа-Эйлера, соответствует числу обобщенных координат манипулятора [6], что может вызвать определённые
трудности у студентов. В математической модели составленной методом Ньютона-Эйлера всего два уравнения:
второй закон Ньютона и уравнение Эйлера для углового
движения [6]. Однако, метод Лагранжа-Эйлера является
более универсальным и чаще используется при моделировании движений ПР на ЭВМ [3].
В задачах дипломного проектирования рассматривается перемещение манипулятором ПР нагрузки (заготовки, инструмента, контрольно-измерительных приборов) по заданному закону движения [4]. В зависимости от
назначения манипулятора на разных участках траектории
ПР могут изменяться параметры нагрузки: геометрические размеры, форма, распределение масс [3, 4]. Эти особенности следует учесть на этапе составления математической модели, поскольку коэффициенты дифференциальных уравнений являются функциями обобщенных
координат манипулятора и зависят от закона движения и
параметров нагрузки.
Для решения данной задачи на ЭВМ можно использовать языки программирования (Fortran, Pascal, C) или
математические пакеты (Matlab, Mathcad). Численные методы решения инженерных задач реализуются в среде
прикладных программ Mathcad [3, 4], которая характеризуется возможностью решения линейных и нелинейных
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направим по оси шарнира, вторую координатную ось
направим вдоль оси симметрии звена, третья координатная ось дополняет систему до правой [4]. Движение манипулятора ПР определяется изменением во времени обобqi (t ) , которыми являются углы
щенных координат
поворота - во вращательных, и перемещения - в поступательных кинематических парах.
Составим алгоритм решения задачи кинематического анализа манипулятора с использованием пакета
прикладных программ Маthсаd.
Кинематический анализ. Первая задача кинематики: задана кинематическая схема манипулятора и законы движения (законы изменения обобщенных коордиq (t ), i  1, 2,...n ) требуется определить положение
нат i
особой точки Р (например, полюса схвата) в системе отсчета, связанной со стойкой [2, 3, 5, 6].
Алгоритм решения:
1) составим матрицы преобразования координат
методом Денавита-Хартенберга [2] для поступательных
кинематических пар:

алгебраических, дифференциальных уравнений и систем
уравнений; выполнением операций с векторами, матрицами и полиномами [2, 6].
Пакет прикладных программ Mathcad позволяет
выполнить кинематический и динамический анализ, т. е.
рассчитать координаты, скорость и ускорение звеньев [1,
3, 4]; вычислить силы и моменты, действующие на звенья;
определить траекторию схвата манипулятора [1, 3, 4].
Цель статьи – разработка метода кинематического
анализа манипулятора ПР в среде Маthсаd.
Исходными данными являются [4]:
 кинематическая схема манипулятора,
 геометрические размеры и плотности звеньев манипулятора,
 требуемый закон движения схвата манипулятора,
 начальное положение звеньев,
 информация о нагрузке.
C каждым звеном манипулятора свяжем правую декартову систему координат OiXiYiZi. Начало отсчета Oi
расположим в центре шарнира, одну координатную ось
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где x, y, z – координаты начала отсчета Oi+1 в системе координат OiXiYiZi.
2) на основании кинематической схемы манипулятора представим перемещение особой точки Р, как после-


Aw ( k , q1 )


Av ( k , q 2 )
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x

0  Sinq
1
0

0
Cos q

0

0


1 0
y 
0 1  q  z

0 0
1 
,
0 0

x

x
 Cosq  Sinq
 Sinq Cosq

y 
Aw (k , q)  
 0
0
z


0
1
 0
,

x
y 
z

0 1
,

0

0
1

довательность движений по каждой обобщенной координате. Составим цепочку перемещений от 0 – го звена (основания манипулятора) до n – го звена, относительно которого особая точка неподвижна. Например:


Av ( j , q3 )


Av ( i , q n )

0 1  2  3...n  1  n .
3) определим положение точки Р манипулятора в
системе координат связанной с n – ым звеном

rPn  ( x p y p z p 1)T
и в системе координат связанной
с основанием ПР

(1)

Tn  A01  A12  A23  ...Ann1

где
- общая матрица преобразования координат от n – го звена до 0 – го звена (основания манипулятора). Для рассматриваемого примера на
основании (1) получим




rP0  f (q1 (t ), q2 (t ), , qk (t ))  A01  A12  A23  ...Ann1  rPn  Tn  rPn ,




A01  Aw (k , q1 ) A12  Av (k , q2 ) A23  Av ( j , q3 )
Ann1  Av (i , qn )
,
,
, …,
.
4) определим линейную скорость и ускорение особой точки в системе координат связанной с основанием

rn
ПР. Учитывая, что P определяет положение точки Р n –



Согласно [2]:
i
T
d
Ti   i q k
dt
k 1 qk



го звена в системе координат связанной с n – ым звеном,
получим:





2
n
n
d2



  0 0 d
d
d
vP0  rP0 
Tn  rPn  Tn  rPn rP  aP  2 Tn  rP  2 Tn  rP
dt
dt
dt
dt
,
.

;

Ti U ik , k  i,
d Akk1

U ik  A01  A12  ...
 ...Ann1  A01  A12  ... i  Aii1  ...Ann1
0
,
k

i
;
q k 
d qk

;
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i i
i
d2
d U ij


T

V

q

q

U ij q j Vijk 



 Vikj
i
ijk
j
k
2
dt
dqk
j 1 k 1
j 1
;
;

i
k
 A01  A12  .... Aii21  d Ai 1  ... Akk21  d Ak 1  ...Ann1 , j  k ,
d qi
d qk

k

d
A
d
Aii1
k 1
Vijk   A01  A12  ... Akk21 
 ... Aii21 
 ....Ann1 , j  k ,
d qk
d qi


d 2 A jj1
A01  A12  ... A jj21 
 ...Ann1 , j  k .

d q 2j


Вычислим производные матриц преобразования координат для поступательных кинематических пар:
0

0

d Av (i , q)
  v (i , q )  
0
dq

0

0
0 0  1

0


0 0 0  d Av ( j , q)
  v ( j , q)  
0
dq
0 0 0


0 0 0
0
,

d 2 Av jj 1
d q 2j

0
0


0

0 0  1 d Av (k , q)
  v (k , q )  
0
0 0 0
dq


0 0 0
0
,
0 0

0
0 0 0 
0 0  1

0 0 0
,

0 0

  v2  0;

для вращательных кинематических пар:
0

0


d Aw (i , q)
  w (i , q)  Aw (i , q)  
0
dq

0

0

0


d Aw ( j , q)
  w ( j , q)  Aw ( j , q)  
 1
dq

0

0 1
0
0
x


0  1 0 0 Cos q  Sinq y 

1 0 0 0  Sinq Cos q z 
 

0 0 0  0
0
0
1
,
0

0

0 1 0  Cos q
0 0 0  0

0 0 0  Sinq
 
0 0 0  0

0  1

1 0


d Aw (k , q)
  w (k , q)  Aw (k , q)  
0 0
dq

0 0

0 0 0

0  1 0

d Aw (i , q)
2
  w (i , q )  
0 0  1
d q2

0 0 0
2

0  Sinq
1
0

0
Cos q

0

0

0 0  Cosq  Sinq
0 0  Sinq Cosq

0 0  0
0
 
0 0  0
0

0
 1

0

2

0 d Aw ( j , q)
2
  w ( j , q)  
0
0
d q2


0
0
,

x
y 
z

1
,

0 x
0 y 
1 z

0 1
,

0
0 0 0
0  1 0

0 0 0
,
0

0

  1 0 0 0
 0  1 0 0

2




(
k
,
q
)

w
 0 0 0 0
d q2


 0 0 0 0 .
 
Угловые и линейные скорости особых точек зве ,
где i i 1 – векторыугловых
скоростей i-го и i+1-го зве
ньев манипулятора можно определить по рекурсивным
V ,V
формулам [6] для вращательной кинематической пары
ньев манипулятора; i i 1 – векторы линейных скоро 







q , q
i  i 1  li 1  qi , Vi  i  Pi  Vi 1,
стей i-го и i+1-го звеньев манипулятора; i i – матрицы
столбцы
 обобщенной координаты и обобщенной скородля поступательной кинематической пары
l
     
сти; i 1 – радиус-вектор от оси вращения угловой обоб

i  i 1 Vi  liT1  qi  i  Pi  Vi 1
,
,

d Aw (k , q)
2
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Алгоритм решения: шаги 1) – 4) повторяют соотqi до особой точки i+1-го звена мащенной координаты

ветствующие шаги алгоритма решения первой задачи киP
нипулятора; i - радиус-вектор особой точки i-го звена нематики.
q (t ), i  1, 2,...n проведём по форманипулятора в системе координат OiXiYiZi.
5) вычисления i m
На этом алгоритм решения прямой задачи кинема- муле:
тики завершен.


rPn  Tn 1  rP0 ,
Вторая задача кинематики (обратная задача о поло(3)
жении манипуляторов): задана кинематическая схема маt
m
для момента времени
можно записать:
нипулятора, известны положение и ориентация схвата для

t
rPn  f (tm , x(t m ), y(tm ), z(tm ), (tm ), (tm ), (tm )) ,
момента времени m в системе координат связанной с основанием ПР. Требуется определить значения обобщенTn  F (t m , q1 (t m ), q2 (t m ), ...qi (t m ), ...qn (t m ) ) ,
q (t ), i  1, 2,...n , обусловленных заданных координат i m

т. е. уравнение (3) в общем случае представляет соr0
ным положением схвата P . Согласно [2 - 4] задать бой систему шести нелинейных уравнений
положение схвата, как и любого твердого тела можно с поx(t ), y(t ), z(t )
мощью трёх линейных
и трёх угловых ко
(
t
),

(
t
),

(
t
)
ординат
.
x(t m )  F1 (t m , q1 (t m ), q2 (t m ), ...qi (t m ), ...qn (t m ) ,
y (t m )  F2 (t m , q1 (t m ), q2 (t m ), ...qi (t m ), ...qn (t m ) ,
z (t m )  F3 (t m , q1 (t m ), q2 (t m ), ...qi (t m ), ...qn (t m ) ,
(t m )  F4 (t m , q1 (t m ), q2 (t m ), ...qi (t m ), ...qn (t m ) ,
(t m )  F5 (t m , q1 (t m ), q2 (t m ), ...qi (t m ), ...qn (t m ) ,
 (t m )  F6 (t m , q1 (t m ), q2 (t m ), ...qi (t m ), ...qn (t m ) .
(4)
Метод решения (4) зависит от количества обобщенq2 (t )  0.025t  0.1 q3 (t )  0.03t  0.15
,
; начальные полоных координат манипулятора. Если n=6, система имеет
q
(
t
)
единственное решение; при n>6 одному и тому же поло- жения звеньев манипулятора 1 0  0 , q2 (t0 )  0.1 ,
жению схвата могут соответствовать различные наборы
q3 (t0 )  0.15
; в системе X2Y2Z2 координаты полюса
значений обобщенных координат. Если n<6, то решение
схвата
в
начальный
момент времени P (0; 0.3; 0).
существует для ограниченного множества положений
Требуется
определить:
координаты, скорости и
схвата; т.е. рабочая зона манипулятора имеет ограничеускорения
полюса
схвата
при
реализации
заданных закония. Системы уравнений вида (3, 4), дополненные огранинов изменения обобщенных координат; вычислить значечениями, эффективно решаются в среде Mathcad.
Пример. Проиллюстрируем применение данного ния обобщенных координат соответствующие заданным
алгоритма. Кинематическая схема манипулятора ПР пред- координатам полюса P (xk; yk; zk).
ставлена на рис. 1. Предположим, что известны законы изq1 (t )  0.1t 2  0.01t
,
менения обобщенных координат
Z2

q3

A

P

Y2

X2
q2

Z1, Z0
X1
Y0
q1
Y1
O
X0

Рисунок 1. Кинематическая схема манипулятора.
Решение. В каждой кинематической паре введём
правые системы координат XiYiZi. Составим цепочку перемещений от 0 – го звена (основания манипулятора) до 3
– го звена, относительно которого особая точка неподвижна:


A (k , q )


A (k , q )


A ( j ,q )

w
1
v
2
v
3
0 

1 

 2 

 3.

Составим матрицы преобразования координат Денавита-Хартенберга [2, 3. 6] для манипулятора кинематическая схема которого приведена на рис. 1:
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1
0
3
A2  
0

0

1
0 


1 0 q3 (t ) 2 0
A1 
0
0 1
0 


0 0
1 
0
0 0

Cos q1 (t )  Sin q1 (t )
0 0
0 
 Sin q (t ) Cos q (t )
1 0
0 
1
1
A01  

0
0
0 1 q2 (t )


0
0
0 0
1 

,

На рис.2 представлено решение прямой задачи о
положении манипулятора с использованием пакета прикладных программ Mathcad.
Определим скорость и ускорение движения точки Р

0 0
0 0
1 0

0 1
.

схвата манипулятора, выполняя операцию

 символьного
 
  vP rP  a P
r
,
дифференцирования вектора координат P
(рис.3).

Рисунок 2. Решение прямой задачи о положении манипулятора с использованием пакета прикладных программ
Mathcad.

Рисунок 3. Определение скорости и ускорения движения точки Р схвата манипулятора с использованием пакета
прикладных программ Mathcad.
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Решение обратной задачи о положении манипулятора с использованием встроенной функции Given пакета прикладных программ Mathcad представлено на рис. 4.

Рисунок 4. Решение обратной задачи о положении манипулятора с использованием пакета прикладных
программ Mathcad.
Выводы. Проведение кинематического анализа по
представленному алгоритму позволяет формализовать
процесс вычислений, уменьшить затраты учебного времени и сократить количество ошибок.
Список литературы
1. Ащепкова Н. С. Моделирование и кинематический
анализ кривошипно -шатунного механизма /
Н. С. Ащепкова // Вісник НТУ “ХПІ”. – Харків:
НТУ “ХПІ”. – 2014. – № 62. – С. 3–12. Механика
промышленных роботов. Кн..1. Кинематика и динамика: учеб. пособие / Е. И. Воробьев, С. А. Попов,
Г. И. Шевелёва. / под. ред. К. В. Фролова, Е. И. Воробьева. – К.: Вища школа, 1988. – 304 с.

2. Бурдаков С. Ф. Проектирование манипуляторов
промышленных роботов и роботизированных комплексов / С. Ф. Бурдаков, В. А. Дьяченко, А. Н. Тимофеев // М.: Высшая школа, 1986. – 264 с.
3. Котлярский Л. Н. MathСad. Решение инженерных и
экономических задач / Л. Н. Котлярский – СПб.:
Питер. – 2005. – 388 с.
4. Кудрявцев Е. М. Mathcad 2000 Pro / Е. М. Кудрявцев – М.: ДМК Пресс. – 2001. – С. 530–540.
5. Сокол Г. І. Теорія механізмів робототехнічних систем. Кінематика: Навч. посібник / Г. І. Сокол. –
Дніпропетровськ: РВВ ДНУ, 2002. – 92 с.
6. Шахинпур М. Курс робототехники. Пер. с англ. /
М. Шахинпур. –М.: Мир, 1990.–527 с.

О СПОСОБАХ ОПИСАНИЯ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
КАВИТАЦИОННЫХ ПОТОКОВ
Капранова Анна Борисовна
Доцент, докт. физ.-мат. наук, профессор кафедры теоретической механики ФГБОУ ВПО «Ярославский
государственный технический университет», г. Ярославль
Солопов Сергей Александрович
Инженер-расчетчик, ЗАО «НПО Регулятор», г. Ярославль
Мельцер Александр Михайлович
Генеральный директор, ЗАО «НПО Регулятор», г. Ярославль
АННОТАЦИЯ
Целью настоящей работы является обзор существующих способов математического описания процесса формирования кавитационных потоков в средах различной природы. Соответствующий анализ литературных источников выявил два основных подхода к указанной проблеме – стохастический и детерминированный. Целесообразность их
применения зависит от стадии кавитации, в частности, образование кавитирующих пузырей описывается кинетическими уравнениями, а этапы развития данного процесса и роста пузырей – в рамках гидродинамики.
ABSTRACT
The purpose of this paper is to review the existing methods of mathematical description of the process of cavitation flow
formation in mediums of different nature. The corresponding literature analysis identified two basic approaches to the mentioned
problem – the stochastic and deterministic. Reasonability of their use depends on the cavitation stage, in particular the formation
of cavitation bubbles is described by kinetic equations, and the stages of development of the given process and bubble growth
are as part of hydrodynamics.
Ключевые слова: кавитация, модель, кинетические уравнения, методы гидродинамики.
Keywords: cavitation, model, kinetic equations, methods of hydrodynamics.
Интенсификация технологических процессов, связанных с течением жидкостей, часто напрямую зависит от
решения проблемы кавитации – эволюции разрывных по-

токов в условия пониженного давления в некоторой области движения жидкостной среды вследствие достижения
значительных скоростей (гидродинамической кавитации)
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пузыря, тем быстрее происходит его схлопывание, которое сопровождается достижением температуры газа порядка 103 0С и его давления до 102 МПа. Способность
жидкостных течений к разрыву существенно повышается
с увеличением их степени неоднородности или при обтекании шероховатых тел, что приводит к возникновению
эрозии поверхностей последних.
Для характеристики механизма поведения кавитационных потоков используются различные показатели,

или действия акустических волн (акустической). Эффективность проектирования оборудования специального
назначения в соответствии с системно-структурным анализом определяется теоретическими основами [8, 12] рассматриваемого процесса.
В настоящем изложении бóльшее внимание уделяется существующим математическим моделям в задачах
первого вида кавитации. Заметим, что согласно экспериментальным данным это явление наблюдается, если статическое давление в некоторой области течения жидкости
падает до значений насыщенного пара [3, с. 243; 4, с. 525].
Значение радиуса образовавшихся полостей (пузырей) зависит от степени содержания газа в составе заполняющей
их системы пар-газ. Чем меньше газа находится в объеме

Kb

например, число кавитации

[8, с. 63] без учета сил тя-

жести и добавочное число кавитации  [1, с. 81] в режиме суперкавитации (дополнительной подачи газа для
предотвращения схлопывания пузырьков)

Kb  2( P0  Pb ) / (V02 ) ,   2p / (V12 ) ,

(1)

[3, 12] и схлопывания [5, 15, 17], изучение физических
свойств жидкостной среды [7], режимы осуществления
суперкавитации [1, 10], моделирование разрывных течений жидкости при обтекании тел различной формы [1, 13,
10] и т.п.
Соответствующий анализ литературных источников выявил два основных подхода к математическому
описанию процесса формирования кавитационных потоков в средах различной природы – стохастический и детерминированный.
При этом начальная стадия изучаемого процесса образование кавитирующих пузырей описывается кинетическими уравнениями, например, в работе [7, с. 8] полный

P0 , Pb - давления соответственно в стационарном по и V0 - плоттоке жидкости и в пузыре (или каверне);

где:

ность и скорость данной жидкостной среды; p - избыточное давление при движении кавитатора с системой

V

сопел для истечения газовых струй; 1 - скорость указанного кавитатора. Физически данные параметры имеют
смысл отношения напора давления, «под действием которого каверна схлопывается» [8, с. 66], и изменения скоростного потока, пропорционального падению давления,
«под действием которого каверна возникает и растет» [8,
с. 66]. Кроме выражений из (1) встречаются также индекс
кавитации (отношение выделенного кавитационного объема среды к суммарному объему пузырей) и его усредненное значение по указанному локальному объему потока
[13].
При этом основными задачами исследования, как
правило, являются следующие: выявление механизма образования пузыря [3, 7, 14], условий его роста [14], сжатия

Xd

объем диффузионных слоев

и плотность ядер кавита-

N

b в единице объема жидкостной среды определяции
ются системой


Nb  0 J (t)[1  X d (t)]dt , X d  1  exp 0 J (t)Vd (t  t )dt  ,



где:



коэффициента диффузии газа в среде. В частности, модель
(2) применяется для описания образования пузырей в вулканической магме [7].
Более поздние стадии - развития кавитации и роста пузырей обычно моделируются на основе гидродинамического подхода. В частности, в гидроприводных
устройствах (теплогенераторах) гидравлический разрыв
наблюдается в центральной области вихревого движения

- период индукции, как время нуклеации кавитаци-

J  J exp[W / (kBT )]
*

онных зародышей;

*

- ча-

Vd  (4 / 3)[(rd / R)  1]R3
r
объем диффузионного слоя; R - радиус зародыша; d
3

стота нуклеации;

радиус зародыша с диффузионным слоем;

W

*

-

- работа,

затрачиваемая на формирование критических ядер;

kB

жидкости со скоростью

-

*

постоянная Больцмана; J - константа, зависящая от поверхностного натяжения, числа молекул воды, их объема,

P ,P,P

где: g 0
- соответственно давление насыщенного
пара, исходное давление жидкостной среды, статическое



давление на периферии вихря, равное атмосферному;
плотность жидкости. При этом энергия, затрачиваемая на

Wg 

[3, с. 244] и в диффузоре

сопла Вентури при скорости потока

1/2

Wg   2Pg ( P0  P) / ( P) 

(2)

Wg   2( P0  P) / ()

Wg

[3, с. 245]

1/2

,

(3)

,

r

r  r  rg

сжатие пузыря с радиусом g при min
тывается по формуле Рэлея [16, c. 94]

Aci  4r r 2 Pdr  (4 / 3)Prg 3
rg

min

,

, рассчи(4)
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Вблизи свободной поверхности структура кавитационной зоны для неоднородной жидкости (с микровключениями) может быть описана с помощью двухфазной одномерной модели Иорданского – Когарко – ван
Вингаардана (ИКВ-модели) [5, 15, 17]. В данную систему
уравнений входят:
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- законы сохранения для осредненных значений
массовой скорости

c

u , давления p

и плотности среды

в лагранжевых массовых координатах
чении x - эйлеровых [2, c. 68]



u / t  1p /  , c 1  1x /  , x / t  u ,
- уравнения Рэлея [16] для пузыря радиусом R в жидкостном потоке
R 2 R / t 2  (3 / 2)(R / t )2  1 ( Pb  p) ,
- соотношения для
состояния газа

c , R , k - концентрации газовой фазы с начальными значениями p0 , R0 , k0
c  (1  k ) , Pb  p0 ( R / R0 )3 , k  k0 ( R / R0 )3 ,

при обозна-

(5)

(6)
и уравнения
(7)

- уравнение Тэта для механизма поведения жидкой фазы в условиях сжимаемости [2, c. 69]

p  p0  c02n1 c n [(1  k )] n  1
В случае неограниченного роста концентрации газовой фазы [2, c. 71] теряет смысл уравнение (6), тогда в
пренебрежении падением давления в уравнении импульсов для системы (5), (7), (8) с учетом суммарного объема

.

v

пузырей b в единице массы смеси исходные уравнения
преобразуются к виду

1
1
1
1
u / t  0 , (c ) / t   u /  , x / t  u , p  p0 , c    vb .

В работе [12] модель гомогенного зародышеобразования [4] соответствует проблеме процесса зарождения
пор в потоке жидкостной среды. Акустическая задача о
росте и сжатии кавитационного пузыря решается при исследовании движения свободной поверхности различных
материалов в условиях разрушения [12]. При этом предварительное описание движения пузыря выполнено с помощью уравнения Рэлея (6) [16]. Считается, что разрушение
наблюдается при критическом давлении

p*

c

- скорость звука;

значения

v*

f (t , )

v* , которое в сумме с удельv
ным объемом жидкостной фазы L определяет величину
v
удельного двухфазной среды c . Соответствующая система уравнений [14, c. 187] имеет общую природу с уравнениями (5), (7)-(9) из [2, c. 68]

и значении

- скорость изменения

моделируется дополнительно, например, в

f (t , )  ( p  pi ) / (2c 2 ) при пороговом значевиде
нии

pi  0 и времени разрушения 

(9)

удельного объема пузырей

2 2 1
1
u / t  1p /  , vc / t  1u /  , p   c n   vc  v* ,
v* / t  f (t , ) ,

где:

(8)

[14, c. 189].
Акустической кавитации посвящена также работа
[11], в которой рассматриваются условия сжатия парового
пузыря с учетом его несферического возмущения формы,
вязкости жидкостной среды, неоднородного характера изменения давлений, плотности пара.
При переменной вязкости жидкостной среды в работе [7] для стадий развития кавитации и роста пузырей в
вулканической магме предлагается использовать ИКВ-мо-

(10)

дель [5, 15, 17, 12] при замене уравнения Эйлера уравнением Навье – Стокса. При этом уравнения сохранения и
Рэлея типа (7) дополняются кинетическими уравнениями,
в том числе, диффузии. Дальнейшая дегазация изучаемой
вязкой среды приводит к резкому росту значения вязкости, что значительно упрощает модель, исключая уравнение Рэлея при возрастании роли диффузионных эффектов
[7].
Исследования кавитационных эффектов в клапанных щелях выявили при резком падении давления (от 14
МПа до 610 Па) возможную сублимацию, когда пузыри
эмульсии, образовавшиеся в зоне «кипения» покрываются
затвердевшим слоем и при соударениях с потоком других
пузырей разрушают их, ускоряя процесс эрозии щелевых
поверхностей [9]. В этом случае также применяется уравнение типа Эйлера в сочетании с гипотезой дискретности
жидкой фазы
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uu / R1  1p / R1  0 , u   22 2u / R12 ,
где

u

- скорость потока вдоль щели; R1 - радиус распо-

ложения потока в щели;  - длина свободного пробега
молекул [9, с. 453].
Вопросы обтекания препятствий кавитационными
потоками в условиях суперкавитации связаны с задачами
оптимизации формы сопла, кавитаторов для управления
размерами каверны и ее сопротивлением [10, с. 35].
Например, такие постановки имеют решения, получаемые
на основе вариационных принципов конформных отображений [10] или с помощью программных продуктов типа
ANSYS в процессе подбора границы расчетной области
согласно заданным значениям давлений при интегрировании уравнений течения газа [1].
Таким образом, разнообразие математических
моделей течения кавитационных потоков объясняется широким спектром проблемных технологических задач. В
основном рассматривается механизм эволюционного поведения одиночного кавитационного пузыря, т.е. его движение, рост, сжатие и схлопывание на основе системы
гидродинамических уравнений. Процесс образования потока кавитирующих пузырей требует стохастической постановки задачи. Кроме того, усложнение характеристик
физических свойств жидкостной среды, например, переменность ее вязкости, приводит к комбинированным моделям, сочетающим методы гидродинамики и построение
кинетических уравнений. Многофакторная постановка задачи оптимизации конструктивно-режимных параметров
оборудования специального назначения с возможной реализацией процесса кавитации вынуждает в расчетах использовать готовые программные продукты типа ANSYS.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ РЕШЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ И МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ НА РОССИЙСКИХ
АВИАСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Комарова Н. В.
Канд.техн. наук, доцент кафедры «Производственного менеджмента и маркетинга» Московского Авиационного
Института
АННОТАЦИЯ
В статье представлена актуальность оптимизации организационных решений с использованием экономико-математическое моделирование и нормативов по труду. Показана роль нормирования в создании знаниевых активов.
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Изложены методы и технологии управления знаниевыми активами для проектирования оптимальных организационных решений в авиационном производстве.
ABSTRACT
The article presents the relevance of optimization of organizational decisions using economic-mathematical modeling
and standards on labor. The role of rate setting in the creation of knowledge assets. Outlines the methods and technologies of
management of knowledge assets for the design of optimal organizational solutions in aviation manufacturing.
Ключевые слова: Организация труда, оптимизация, нормирование труда, управление знаниями, авиастроение,
экономико-математическое и нечеткое моделирование, планирование эксперимента, пулы знаний, интерактивные
экспертно-моделирующие системы.
Keywords: Labour organization, optimization, rate setting, knowledge management, aircraft industry, mathematical and
fuzzy modeling, planning of experiments, pools of knowledge, interactive expert-modeling system.
Повышение эффективности авиастроительного
производства в России, его конкурентоспособности
напрямую связано с возрождением обрабатывающих отраслей промышленности, для которых большое значение
наряду с инвестициями, использованием передовых технологий имеет оптимизация организационных решений
по труду. Исходя из мирового опыта, необходим переход
от традиционных методов организации и нормирования
труда, не предполагающих, как правило, проведение тщательного исследования процесса, к методам анализа трудовых процессов с использованием математических методов, прогрессивных норм, нормативов и технологий
управления знаниями.
В машиностроении вообще и в авиастроении в
частности особенности организации труда определяются
разнообразием применяемого оборудования и технологических процессов, огромной номенклатурой различных по
сложности агрегатов и деталей. На машиностроительных
предприятиях с высоким уровнем механизации и автоматизации значительное распространение получили многостаночное обслуживание и совмещение профессий поточной и конвейерной линии. Таким образом, решение задач
в области организации труда зависит от применяемой техники и технологии, характера продукции, типа производства. На предприятиях авиационной промышленности,
например определяющими факторами при принятии
управленческих решений по труду являются непрерывность технологических процессов, большие габариты и
мощность эксплуатируемых агрегатов, использование
коллективных форм организации труда.
Отличительной чертой организации труда на высокотехнологичном предприятии является весьма сложная
система обслуживания основного производства. Для обеспечения непрерывности технологических процессов необходимо тщательно увязывать в пространстве и времени,
не только работу производственной бригады, но и трудовые функции рабочих, занятых в обслуживающих и транспортных цехах.
При проектировании организации труда рабочих
нужно исходить из того, что работа некоторых производственных участков зависит от многих факторов, в том
числе от связей данного участка с остальными. Поэтому
каждое организационное мероприятие на данном участке
оказывает определенное влияние на деятельность всего
предприятия. Учёт этой зависимости обеспечивает системный подход при осуществлении работ по организации труда.
Структура трудового процесса, как правило, допускает большое количество вариантов организации труда.
Для сравнения различных организационных решений
необходимо выбрать критерий эффективности.
Экономико-математическая постановка задачи по
организации труда – это описание структуры трудового
процесса и выбор критерия эффективности, по которому

можно судить о целесообразности того или иного организационного решения. Оптимизация заключается в выборе
варианта организации труда, допускаемого структурой и
приводящего к экстремуму (максимуму или минимуму)
критерия эффективности.
Оптимальное решение задачи организации труда
рабочих при правильном выборе критерия эффективности
приводит или к минимально возможной, по сравнению с
любым другим решением задачи, себестоимости единицы
продукции или к максимально возможной производительности труда. Однако в некоторых случаях использовать
интегральные показатели себестоимости в качестве критерия эффективности нецелесообразно, так как расчеты оптимальных вариантов значительно усложняются, а результат оказывается тем же, что и при использовании
частных критериев, таких как численность рабочих, трудоемкость выполнения работ и стоимость выполнения работ.
Для определения критерия эффективности зачастую достаточно детального анализа организации труда
на отдельном производственном участке, так как требуется учесть его связи с другими участками высокотехнологичного предприятия и выяснить их влияние на критерий эффективности. Такой системный подход к работе по
организации труда исключает ошибочный выбор критерия эффективности.
При реформировании централизованной системы
управления экономикой в нашей стране были допущены
серьезные ошибки в оценке роли и значения нормирования труда. Тогда возобладало мнение, что нормы затрат
труда утратили свое значение, поскольку они в основном
выполняют только функцию регулирования заработной
платы. Однако, подобное утверждение неверно и опровергается опытом ряда стран с развитой рыночной экономикой, где роль норм затрат труда в организации производства и труда весьма существенна. Повышение эффективктивности авиационного производства в России, его конкурентоспособности связано не только с инвестициями и
использованием передовых технологий, но и с оптимизацией трудовых процессов.
Нормирование труда рассматривается в качестве
важнейшей составляющей внутрипроизводственного
управления, управленческого учета, организации производства и управления знаниями на авиационном предприятии.
Информационная эпоха отличается от доинформационной тем, что каждый должен знать не часть общего, а
владеть всем комплексом знаний, так как на стыке между
знаниями может получиться совершенно новый, конкурентоспособный продукт. Концепция « управления знаниями» (knowledge management), предоставляет организациям такую возможность. Управления знаниями,
превращая информацию в знания, заключается в способности и умении организации побудить всех своих сотрудников создать базу знаний и получать оттуда нужную для
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дела информацию. Такой управляемый обмен знаниями в
организации повышает эффективность ее деятельности и
создает условия для завоевания лидерских позиций в бизнесе.
Определение норм и нормативов по использованию
тех или иных ресурсов являться важной составляющей
процесса организации знаниевых активов. Необходимость
нормирования обусловлена постоянной потребностью в
выявлении резервов снижения затрат на производство на
основе их тщательного изучения и разработки предложений по повышению эффективности. Такая постановка вопроса приводит к необходимости создания измерительного инструментария, с помощью которого можно
правильно оценивать и прогнозировать затраты труда в
конкретных условиях. Требования к нормам затрат труда,
как уже указывалась в предыдущей работе[7] могут быть
сведены к следующим:
 высокое качество устанавливаемых норм, их максимальное приближение к общественно-необходимым затратам труда;
 всесторонняя научная обоснованность норм на основе более полного учета организационно-технических, экономических, психофизиологических и социальных факторов;
 равная напряженность норм на аналогичные работы в одинаковых условиях их выполнения.
Новое состояние экономики характеризуется глобализацией и большой зависимостью от знаниевых активов и способов извлечения из них доходов. В новых условиях изменяются функции менеджмента. Материальные
активы перестают быть главным источником конкурентного преимущества стран-владельцев. Изменившиеся
условия вынуждают искать преимущества для сферы производства в области нематериальных активов – в области
создания новых знаний для менеджмента.
Используемые в процессе выпуска новой продукции знания и привлекаемые технологии образуют знаниевые активы. В каждом звене для решения задачи используются различные методы и технологии, которые
являются знаниевыми активами.
В случае, когда по определенному критерию выбирается эффективный метод, говорят, что управляют знаниевыми активами. В настоящее время имеются возможности генерации идей в отраслевом терминологическом
пространстве, в котором работает экспертно-моделирующая система, просматривающая причинно-следственные
связи и отношения объектов и их характеристик на несколько шагов. На практике широко используется метод
Планирования эксперимента и статистические пакеты
Statistica, SPSS, Statgraphics+. В качестве решения получают: первичный план эксперимента, результаты анализа
плана эксперимента, Парето-карты для переменных со
статистически значимыми эффектами, график нормального распределения вероятностей и главных эффектов,
представляющий отклонения главных эффектов и учет
влияния параметров. Главных компонент (система
Statgraphics+) определяются тенденции и закономерности
совершенствования изделий рассматриваемого класса.
Находятся «веса» исследуемых характеристик изделий и
их проекции. Производятся оценки и принимаются обоснованные решения. Работа авиационного предприятия
представляется совокупностью связанных производственных, финансовых и логистических моделей. Планируется
производство новых товаров и оценивается доходность
инновационного проекта, включая сроки окупаемости.
При моделировании производственных ситуаций и логистики используются оптимизационные модели линейного

и динамического программирования. Для моделирования
финансовой деятельности используются аналитические и
статистические модели. Для моделирования используются регрессионные модели, модели массового обслуживания, динамические и статистические модели, экспертные системы. При анализе в дополнение, к указанным
выше методам и моделям, применяются знаниевые активы
из теории конечных автоматов, технологий единого терминологического пространства, технологий мониторинга
баз данных и баз знаний, методы кластеризации. Знаниевые активы создаются с большим трудом. Знания являются нематериальными активами. Их применение повышает доходность при сокращении маржинальных издержек.
Научно-технический прогресс ведет к усложнению
процессов производства и возрастанию сложности и стоимости знаний. Увеличение сложности математических и
формальных моделей, производственных и информационных систем обусловлено стремлением повысить их адекватность реальным процессам и учесть большее число
факторов, повышающих качество менеджмента.
Наряду с повышением роли методов классической
и современной математики растет потребность в решении
неточных и информативно неполных производственных
задач разного уровня с использованием нечетких множеств и нечеткой логики. Расширяется использование новых технологий на базе единого терминологического пространства, нечеткого моделирования, интерактивных
экспертно-моделирующих систем и робототехнических
устройств.
По мере накопления в базах данных и базах знаний
информации о производственных процессах и методов
управления и моделирования, а также накопления опыта
использования знаниевых активов, будут формироваться
на основе единого терминологического пространства
пулы знаний, которые при использовании будут обеспечивать производителей конкурентными преимуществами.
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АЛГОРИТМ ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖУЩИЕГОСЯ ОБЪЕКТА В ВИДЕОСИГНАЛЕ
Копейкин Степан Андреевич
Аспиран, Сибирская Автомобильно-Дорожная Академия, г. Омск
АННОТАЦИЯ
На основании анализа опубликованных работ по обеспечению безопасности критически важных объектов сделан вывод о необходимости разработки видеоаналитической системы для обнаружения несанкционированных вторжений на территории ограниченного доступа. Предложен алгоритм для решения поставленной задачи, основанный
на реализации принципов накопления и разностных алгоритмов. Приведены оценки вероятностей 1-го и 2-го рода, обеспечиваемые предложенным алгоритмом обнаружения вторжений.
ABSTRACT
Based on an analysis of published works to ensure the safety of critical facilities concluded the need for video analytics
system to detect intruders on the territory of a limited access. An algorithm for solving the problem based on the implementation
of the principles of accumulation and difference algorithms. The estimates of the probability of the 1st and 2nd kind provided by
the proposed algorithm intrusion detection.
Ключевые слова: охранная зона, обнаружение вторжений, видеоаналитическая система, разностный алгоритм,
принцип накопления.
Keywords: security zone, intrusion detection, video analytics system difference algorithm, the principle of accumulation.
Введение
На сегодняшний день эффективной мерой противодействия несанкционированному доступу к магистральным нефтепродуктопроводам считается круглосуточная
вооруженная охрана специально созданными подразделениями служб безопасности [1]. Так же проводится разработка автоматизированных средств, позволяющих сократить использование человеческих ресурсов для охраны
протяженных объектов. Наблюдается интенсивная научная проработка принципов, положенных в основу таких
средств. За прошедшие 4 года в базе данных WebofScience
зарегистрировано 80 публикаций, посвященных этому вопросу, в Scopus – 55, в РИНЦ – 66. Патентными ведомствами Европы, США, России выдано соответственно 40,
13, 22 охранных документов, нацеленных на обеспечение
безопасности магистральных продуктопроводов. Проанализировав эти документы можно сделать вывод, что успех
в решении обозначенной проблемы будет достигнут при
переходе на мультисенсорные системы [2], так как в системах с распределенным оптоволоконным сенсором не
снят вопрос по нейтрализации помех естественного и искусственного происхождения и идентификации вида вторжений [3], а в других системах (виброакустическая [4],
тепловизионных воздушных [5]) есть ограничения по экономическим показателям. Проблемы перечисленных

выше систем частично решаются включением в состав
мультисенсорных комплексов видеоаналитических систем [6].
Подходы по обнаружению нарушителей
Видеоаналитикой называют технологию компьютерного анализа видеоданных, позволяющей автоматизировано (без участия оператора) принимать решение о состоянии объекта наблюдения.
В опубликованных работах по замене человека автоматом для обнаружения движущегося в контролируемой зоне нарушителя использовались «разностные» алгоритмы, реализующие операцию вида

I D (i, B)  I i  I B

,
где Ii – новый i-й кадр видеопоследовательности, IВ –
изображение фона (может использоваться предыдущий
кадр Ii-1, так и принятая модель фона). В ряде работ модель фона представлена суммой нескольких случайных
полей с нормальными распределениями.
Несколько иная модификация алгоритма основана
на анализе областей значительного изменения яркости,
выделяемых по следующему правилу [7]

0, если I i ( x, y )  I i-1 ( x, y )  
I D ( x, y)  
I i ( x, y), если I i ( x, y)  I i-1 ( x, y)  
где Ii (x, y) – значение яркости пикселя с координатами (x,
y) в i-м кадре видеопоследовательности, α – уровень принятия решений о принадлежности пикселя к отображающим движение. Можно указать также на статистический
подход, определяющий принадлежность пикселя нового
кадра выбранной модели фона [8].
Перечисленные подходы объединяет идея: движению субъекта сопутствует локальное изменение интенсивности наблюдаемого изображения.
О достигнутом уровне надежности обнаружения
субъектов с использованием «разностных» алгоритмов
можно судить по результатам тестирования на наборе тестовых данных CabTechPedestrianDataset: одно ложное обнаружение в кадре при вероятности пропуска цели 0,15 на
расстоянии до 20 м (размер нарушителя 80–160 пикселей)

[9]. На расстоянии 60 м (размер нарушителя 30–80 пикселей) при том же уровне ложных тревог вероятность пропуска цели составила 0,66 [10].
С учетом приведенных сведений вырисовываются
первоочередные задачи по усовершенствованию видеоаналитических систем: повышение надежности обнаружения вторжений на территорию ограниченного доступа и
увеличение протяженности контролируемой зоны при сохранении вероятностей ошибок 1-го и 2-го рода на прежнем уровне.
Алгоритм повышения надежности видеоаналитических системах обнаружения
Нарушитель слабо различим на значительном расстоянии на фоне шумов, вызванных природными фонами
и осадками, при использовании только разницы двух изображений.
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Можно показать, что значение яркости любого отдельного пикселя с координатами х и у Ix,y(t) кадров видеоряда является случайным процессом от времени t. Следовательно, и разница ID(t,ti) будет являться случайным
процессом, поэтому в результате сложения случайных величин с одинаковым распределением величина ID будет
сходиться для каждого пикселя к математическому ожиданию интенсивности природных шумов при неограниченном увеличении числа используемых кадров N:
N

I

'

D x, y

t  

 I t , t 
i 1

D

i

N
.
(1)
При появлении в видеопоследовательности нарушителя в каждом разностном изображении ID(t,ti) появляется участок, для которого интенсивность изменения фона
равна нулю в случае динамического фона и просто
меньше интенсивности окружающего шума в случае осадков и перекрытия.
Накопление достаточного количества кадров позволяет повысить отношение сигнал/шум изображения.
Правило принятия решения о принадлежности пикселя
фону или движущемуся объекту описывается следующим
выражением:
'

0, если I D  α,
IT  
'

1, если I D  α,

где α – адаптивный уровень принятия решения об
обнаружении движения на основе текущей интенсивности
природных шумов.
После получения бинарного изображения накопленных разностей IT (2) последовательно применяется серия операций:
1. закрытие квадратом со стороной равной одной
трети высоты человека (для удаления из изображения шумов малого размера);
2. открытия горизонтальным и вертикальным прямоугольниками длины равной половине высоты человека (для создания единой области нарушителя);
3. закрытие квадратом со стороной равной половине
высоты человека (для уменьшения полученных областей до изначальных размеров нарушителя).
Найденные сегменты, соответствующие по размеру
человеку, выделяются описывающим прямоугольником.
Центр прямоугольника считается центром обнаруженного
нарушителя.
Каждая выделенная прямоугольная область R описывается четырьмя параметрами R(hR, wR, xR, yR): высота hR, ширина wR и координаты центра xR, yR области
в пространстве экрана.
Множество выделенных прямоугольных областей
i-го кадра Ri является множеством кандидатов в нарушители. Окончательное решение о появлении нарушителя
определяется при сравнении множества Ri с множествами
кандидатов предыдущих кадров путем сопоставления размеров и координат кандидатов:

(2)

RhR , wR , x R , y R   Ri , Q hQ , wQ , xQ , yQ  Ri 1 :
R 'i  

 hR  hQ  hR / 2, wR  wQ  wR / 2,

То есть выделенная прямоугольная область R будет
признана нарушителем, только если в предыдущих кадрах
были выделены области сопоставимых размеров в том же
самом или близком месте. Это позволяет повысить надежность детектирования за счет включения информации о
непрерывности движения крупных объектов.
Выражение (3) обеспечивает привязку выделенных
нарушителей из нового кадра к нарушителям из предыдущего, таким образом, осуществляя отслеживание траектории движения субъекта.
Алгоритм обработки каждого нового кадра видеопотока выглядит следующим образом:
1. вычисление I 'D по формуле (1);
2. вычисление IT по формуле (2);
3. сегментация IT с использованием морфологических операций закрытия и открытия;
Видеосюжет
«Двор»
«Периметр»
«Периметр-снег»

4. фильтрация по форме и размеру;
5. учет обнаружений в предыдущих кадрах по формуле (3).
В результате работы алгоритма в каждом кадре выделяется следующая информация:
 координаты центров обнаруженных объектов в
кадре;
 число обнаруженных объектов (элементов множества R'i).
Нарушитель считается обнаруженным, если отклонение оценки координат его центра не отличается от истинных более чем на половину высоты человека.
Результаты испытаний разработанного алгоритма
при различных окружающих условиях приведены в таблице 1.

Результаты испытания алгоритма
Вероятность пропуска цели, p0
0,003±0,001
0,125±0,010
0,171±0,014

При определенных погодных условиях видеоаналитическая система обеспечивает результаты обнаружения
вторжений на территорию ограниченного доступа на требуемом на современном этапе уровне. В более сложных
условиях она позволяет существенно улучшить показатели мультисенсорной системы, в состав которой она входит.

(3)

Таблица 1
Вероятность ложной тревоги, p1
0,041±0,003
0,175±0,012
0,298±0,017

Выводы
Проанализировав разрабатываемые и существующие системы обнаружения вторжений на охраняемую территорию, были сделаны выводы о включении в состав
мультисенсорных комплексов видеоаналитических систем. Был разработан алгоритм, позволяющий обнаружи-
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вать движущийся объект при различных природных условиях. Экспериментально была подтверждена надежность
разработанного алгоритма, подтверждающая необходимость использования видеоаналитической системы при
охране протяженных объектов.
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Байгалиев Борис Ергазович
д.т.н., профессор кафедры теплотехники и энергетического машиностроения КНИТУ-КАИ, г.Казань
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АННОТАЦИЯ
В данной статье представлены результаты численных исследований по модернизации морозильных камер. Рассматривается изготовление морозильных камер из более легкого, дешевого и технологичного материала. Исследуется
энергетическая эффективность такой конструкции.
ABSTRACT
This article presents the results of numerical studies on the modernization of the freezer. We consider the production of
freezers of lighter, cheaper and technological material. We study the energy efficiency of this design.
Ключевые слова: морозильная камера, теплоотдача, теплопередача, весовые характеристики, тепловые характеристики, полимерные материалы, исследование холодильника
Keywords: freezer, heat transfer, mass characteristics, thermal performance, polymeric materials, research refrigerator
Бытовые (домашние) холодильники, холодильники-морозильники и морозильники служат последним
звеном непрерывной холодильной цепи. Холодильники
обеспечивают хранение пищевых продуктов в охлажденном и замороженном состоянии, а морозильники — замораживание и хранение в замороженном состоянии пищевых продуктов при температуре не выше —12... — 18 оС
в домашних условиях до момента потребления.
Холодильники и морозильники довольно быстро
совершенствуются. Улучшаются технико-экономические
показатели, увеличивается число выполняемых функций,
повышаются уровни автоматизации и комфортности,
улучшается внешнее оформление.
Целью наших исследований является рассмотрение
возможности использования полиэтилена высокого давления (ПВД) в качестве материала, из которого будет изготовлена морозильная камера с целью уменьшения веса и
энергозатрат. ПВД достаточно прочен при низких темпе-

ратурах. ПВД не выделяет токсичные вещества в окружающую среду, безопасен для организма человека при непосредственном с ним контакте. Полимерные материалы
имеют высокую технологичность, поскольку при переработке в готовые изделия отличаются малой операционностью и низкой энергоемкостью: по сравнению с алюминиевыми сплавами - в 5 раз, со сталью - в 3 раза.
Для корпусов морозильной камеры используют материалы с высоким коэффициентом теплопроводности.
Как правило, в основном это алюминий.
Морозильная камера изготовлена из алюминия
плотностью
. Она состоит из двух корпусов, внешнего
и внутреннего. Полость между корпусами изолирована и
в ней протекает теплоноситель. Толщины корпусов принимают равными
него корпуса,

,

1 -толщина стенки внеш-

 2 - толщина стенки внутреннего корпуса.
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Рис.1. Вид спереди морозильной камеры
Нами была изучена морозильная камера холодильника. Геометрические характеристика морозильной камеры представлены на рис.1.
Зная геометрические характеристики морозильной
камеры можем рассчитать на сколько уменьшиться вес
морозильной камеры.
Длина пластины:

l  2lбок  lниж  lверх  700  150  150  1000 мм

Gпл  Gмк / 2  0,432 / 2  0,216кг ;
Gмк .пат  Gпл  G1пат  0,216  0,027  0,243кг

Fпл  l  h  1 0,3  0,3 м2
двух

пластин

При уменьшении толщины одной из стенок до

составляет

  1,6 мм  1,6 10 м , тогда объем пластин равен:
3

  2,7 10 кг / м
3

3

Плотность алюминия равна
,
масса алюминия, затраченная на изготовление пластин
для морозильной камеры, составит:

Gм.к   V2пл  0, 48 103  2,7 103 кг / м3  0,996кг
Масса одной пластины:

Объем одной пластины:
3

V1пл  V2пл / 2  0, 48 10 / 2  0, 24 10 м

3

В работе предлагается заменить алюминий на ПВД,
а так же уменьшить толщину одной из пластин с целью
понижения веса морозильной камеры.

 0,1103 м

Примем 1пат
, тогда объем внешней
пластины
будет
равен
V1пат  1пат  h  0,1103  0,3  0,03 103 м3
.
Масса пластины:

qi 

и замене материала уменьшаем массу
морозильной камеры на:

При модернизации холодильников особое внимание уделяется расширению их технико-экономических и
эксплуатационных показателей
Рассмотрим эффективность морозильной камеры с
использованием ПВД со стороны энергозатрат, для этого
проведем тепловой расчет морозильной камеры.
Теплопроводность ПВД принимаем равной

пвд  0,08

Gпл  Gм.к / 2  0,996 / 2  0, 498кг
3

1пат  0,1103 м

Gмк  Gмк .пат  0,966  0,243  0,723кг

V2пл    Fпл  1,6 103  0,3  0, 48 103 м3



Gмк .пвд  V2пл   пвд  0,48  10 3  0,9  103  0,432кг ;

Общая масса морозильной камеры:

Площадь пластины:

Толщина

G1пат  V1пат   пвд  0,03  10 3  0,9  103  0,027кг ;

Вт
мК .

Для определения теплового потока МК необходимо
создание методики, удовлетворяющей нашим параметрам
и условиям. В дальнейшем будет представлен результат
расчетов.
Рассчитаем коэффициенты теплопередач для каждой из теплопередающих поверхностей.

Q  K  F  t

t1i, и t 5i,

После вычисления температур
по уравнению теплового баланса рассчитывается плотность теплового потока теплопередающей поверхности:

3i
0,021
 (t1,i  t5, i ) 
(24,11  14,671)  14,807 Вт / м 2
 3i
0,055
;

Значения коэффициентов теплоотдачи наружной и внутренней стенок i-ой теплопередающей поверхности также
вычисляется из уравнения теплового баланса:

1i 

qi
 14,807 /( 27  24,11)  5,123Вт / м 2 К
,
t1i  t1i
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qi
 14,807 /( 14,671  18)  4,44 Вт / м 2 К
t  t 5i
,
5i

Рассчитаем коэффициенты теплопередач для каждой из теплопередающих поверхностей.

Ki 

1
1

 1i



 2i  3i
1


 2 i  3i  5 i



1
 0,328Вт / м 2 К
0,225  0,195  0,00074  2

Коэффициенты теплопередач для вертикальных
стенок принимаем равными. K1=K2=K3=K4=0,328
Вт/м2*К.
Теплопритоки из окружающей среды через вертикальные стенки будут равны:

По этой же методике рассчитываем коэффициенты
для верхней и нижней стенки морозильной камеры.
После расчетов получили следующие коэффициенты: для нижней стенки K5=0,289; для верхней
K6=0,286.

Qбок  K1  Fбок  t1  0,3289  (0,45  0,7  0,47  0,7)  2  45  19,063Вт
Qверх  K 6  F  t6  0,286  (0,45  0,47)  23  1,39Вт

;

Qнижн  K5  F  t5  0,289  (0,45  0,47)  43  2,62Вт

;

n

QOC   QOCi  1,39  2,62  19,063  23,081Вт
i 1

Таким образом, предлагаемый способ изготовления
морозильной камеры холодильного агрегата из полимерных материалов позволяет снизить себестоимость продукции, снизить энергозатраты в процессе изготовления и
эксплуатации холодильного оборудования.
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АННОТАЦИЯ
Представлен исторический обзор научных исследований поверхностных течений, генерируемых ветром. Описана классическая теория Экмана, Рассмотрены наиболее значимые исследования ветровых течений, проведенные
другими авторами. Показаны последние достижения в вопросе вычисления скорости ветрового течения.
ABSTRACT
The historical retrospect research activities of wind current is produced. Classical Ekman theory is described. The main
research of wind current suggested by other authors are observed. The state-of-the-art in question of calculation speed of wind
current are shown.
Ключевые слова: теория Экмана, ветровое течение, коэффициент сопротивления, коэффициент турбулентной
вязкости, тангенциальное напряжение.
Keywords: the Ekman theory, wind current, coefficient of resistance, coefficient of turbulent viscosity, tangential stress
Наиболее очевидным результатом влияния ветра на
поверхность океана является образование ветровых волн.
Однако, помимо генерации волнового движения, ветер
также вызывает и горизонтальное движение тонкого поверхностного слоя, который, в свою очередь, за счёт внутреннего трения передает это движение более глубоким

слоям, обычно не превышающим нескольких сотен метров, что по сравнению с глубиной океана достаточно
мало. И так как над поверхностью мирового океана практически постоянно и повсеместно дует ветер, то логично
предположить, что в системе океанских течений ветры играют важную роль. Способность ветра производить мор-
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ские течения давно уже признаётся научным сообществом, и многие учёные внесли существенный вклад в понимание и математическое описание данного явления.
Первопроходцем в вопросах математического описания ветрового течения был Вальфрид Экман, который
исследовал его динамику в своей докторской диссертации
[10], положившей начало ряду исследований, проведённых в первой половине ХХ столетия, заложившие основы
понимания роли ветров в циркуляции океана [12, c. 158].
До сих пор в навигационных пособиях [7, c. 25][9, c. 27],
касающихся скорости ветрового течения, применятся эмпирическая формула Экмана [12, с. 161]:

V0 

0, 0127
sin φ

ρ = const – вода несжимаема, море однородно по плот-

ности;

 x  0;  y  0;  z  0

– рассматривается только движение в горизонтальной плоскости;

d
dt = 0 – течение установившееся;
U  const – ветер имеет постоянную скорость и направ-

ление;

P P

0
x y
– море безбрежно, поверхность горизон-

тальна.
Величина тангенциального напряжения постоянна
и определяется по формуле:
 
Txz  ρA x 
z 

 y 
Tyz  ρA
z  ,
(2)

T

где: – xz и yz – тангенциальное напряжение в направлениях x и y; ρ – плотность морской воды; А – коэффициент турбулентной вязкости;
течения на оси OX и OY.

π

4


π

 y  V0 exp  az  sin   az  .
4
  ,

 x  V0 exp  az  cos   az  ;

(3)
При условии, что ветер дует в северном направлении, T = Tyz. Входящие в это решение константы равны:

V0 

U10 φ  10

,
(1)
где: – U10 – скорость ветра на высоте 10 м над уровнем
моря в м/с; φ – географическая широта в градусах. При
этом угол отклонение ветрового течения от направления
ветра принято считать от 18 до 40° вправо в северном полушарии и влево в южном в зависимости от скорости
ветра и широты места [7, с. 25][9, с. 27]. Дальнейшие
наблюдения показали, что значения, полученные по данной формуле, не отвечают реальным данным, и формула
требует уточнения.
Теория Экмана
Для определения теоретическое решение скорости
течений, генерируемых ветром, Экман использовал уравнения движения вязкой жидкости (уравнения Навье –
Стокса), решая их при следующих допущениях:

T

Решение Экмана имеет вид:

 x , y

T
ρ2 fA

a

;

(4)

f
2A ,

(5)

где: – f  2ωsin φ — параметр Кориолиса; ω – угловая

V

скорость вращения Земли; φ – географическая широта; 0
– абсолютная величина скорости течения на морской поверхности.
Для своих расчётов тангенциального напряжения
Экман применял следующую формулу:

T  aCDU102 ,

a

CD

где: –
— плотность воздуха,
противления, который Экман

(6)
– коэффициент сопринимал равным

2,6*103 , U10

— скорость ветра на высоте 10 м над
уровнем моря [12, с. 161].
Другим важным параметром ветрового течения является глубина его воздействия. Поскольку скорость течений Экмана убывает с глубиной по экспоненте, то толщина слоя Экмана может быть произвольной. Экман

D

предложил считать нижней границей глубину E , на которой вектор скорости течения направлен противоположно вектору скорости на поверхности, что происходит

DE 



a . Таким образом, толщина слоя Экна глубине
мана определяется по формуле:

DE 

2 2 A
f

,
(7)
Применив (7) к типичным ветрам, получим, что
толщина слоя Экмана лежит в диапазоне 40–400 м в зависимости от широты. В качестве примера в таблице 1 приведены вычисленные по формуле (7) глубины слоя Экмана для широт 15°, 45° и 60°

– проекции скорости

Глубина слоя Экмана на различных широтах в зависимости от скорости ветра.
Широта
U10
м/с
15°
45°
5
75
45
10
149
90
15
224
136
20
299
181
25
373
226

Таблица 1
60°
41
82
123
163
204
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Работа Экмана была опубликована в 1905 году. Однако, проблема изучения взаимодействия ветра и поверхности океана остаётся открытой. Для того, чтобы использовать теоретические заключения Экмана для расчёта
ветровых течений, необходимо определить два неизвестных компонента - Т и А (тангенциальное напряжение и коэффициент турбулентной вязкости соответственно). Дальнейшие исследования вопроса определения скорости
ветровых течений, в основном, сводятся к уточнению значения именно этих параметров.
Уточнение теории Экмана К. Боуденом
К. Ф. Боуден в своей монографии " Физическая океанография прибрежных вод "[1] уже более подробно подходит к вопросу определения тангенциального напряжения. И предлагает для его определения следующую
формулу [1, с. 135]:

T  aCDU102 ,
где: –

(8)

U10 - скорость ветра, измеренная на высоте 10 м, а

CD

- соответствующий коэффициент сопротивления [1, с.
135]. На первый взгляд формулы (8) и (6) кажутся одинаковыми, однако, Боуден не стал приписывать коэффициенту сопротивления постоянное значение. Напротив, он

C

считал, что D зависит от устойчивости нижнего слоя атмосферы толщиной несколько метров и шероховатости
морской поверхности, на которую влияет волнение, и для
его нахождения может применяться следующая формула
[1, с. 136]:

CD   0,0605U10  0,84  *103

.
(9)
Ссылаясь на наблюдения за дрейфом судов, Боуден
предлагает отличную от формулу Экмана формулу для коэффициента турбулентной вязкости [1, с. 139]:

 м2 
А  1,37U *10  
 с .
2
10

4

(10)
Эти формулы, по мнению Боудена, справедливы
для исключительно ветрового дрейфа в однородном океане. Предполагается, что ветер создаёт действующие на
морскую поверхность сдвиговые напряжения, которые передаются нижележащим слоям за счёт турбулентных
сдвигов напряжений. Предполагается также, что поверхность моря остаётся горизонтальной [1, с. 138].
Исследования теории Экмана Е. Ральфом и П. Ниилером
В конце прошлого века были проведены специальные исследования, направленные на изучение вопроса
определения скорости ветрового течения. Е. Ральф и П.
Ниилер в течение почти восьми лет отслеживали в Тихом
океане 1503 дрейфующих буя, плавучие якоря которых
находились на глубине до 15 м. Данные об изменении скорости ветра поступали каждые шесть часов из Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF)
[13].
Согласно вычислениям Е. Ральфа и П. Ниилера,
глубина экмановского слоя и скорость ветрового течения
имеют следующий вид [12, с. 165]:

V0 

0,0068
sin φ

U10
,

(10)

111

DE 

7,12
sin φ

U10

.
(11)
Анализируя формулы (10) и (11) и сравнивая их с
исходными уравнениями Экмана (4), (5) и (6), можно получить следующие значения для неизвестных в теории Экмана. В данном случае:

 м2 
Az  3, 745*104U102  
 с ,

(12)
В формуле определяющей ветровое напряжение,
единственной неизвестной величиной является значение

CD

— коэффициент сопротивления, который согласно
вычислениям Е. Ральфа и П. Ниилера имеет вид:

CD  1,3*103 .

(13)

И это значение в два раза меньше значения, предложенного Экманом для той же величины.
Поправки в теорию Экмана внесённые другими авторами.
Помимо работ проводимых непосредственно по
уточнению теории ветровых течений, существенный
вклад также внесли исследования не направленные непосредственно на решение этого вопроса. Многочисленные
эксперименты, направленные на определение коэффициента сопротивления [6] показали, что его зависимость от
скорости ветра, измеренной на высоте 10 м, имеет простой
вид:

CD   a  bU10 103

.
(14)
В модели WAVEWATCH, разработанной в Центре
океанического моделирования США в апреле 1999 г., для
связи скорости трения со скоростью ветра на высоте 10 м
применяется коэффициент сопротивления [8, с. 125]:

CD   0,8  0,065U10 103

.

(15)

Коэффициент корреляции между высотой наблюдаемого волнения и высотой волн, рассчитанной по модели WAVEWATCH с использованием формулы (9), составляет более 0,9 [2, с. 113].
Г.Ф. Красножон, в своей работе «О расчете ветровых нагонов» предложил следующую формулу для расчета коэффициент сопротивления [4]:

CD   0,71  0,071U10 103

.

(16)

Лардж В. и Понд С. в статье “Sensible and latent heat
flux measurement over the ocean” [11, с. 464] использовали
следующий коэффициент сопротивления:

1,14
 3  U10  10

103 CD  

0, 49  0, 065U10 при 10  U10  25 , (17)
В своей книге «Взаимодействие океана и атмосферы» Б.А. Каган публикует сводную таблицу расчета
коэффициента сопротивления, который предлагался различными авторами в период с 1958 по 1986 гг. [3, с. 132].
В таблице 2 представлена часть исходной таблицы с
наиболее широким диапазоном измерения скорости ветра.
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Таблица 2
Расчёт коэффициента сопротивления по данным различных исследований
Год
Диапазон измерения скорости ветра, м/с
103 CD
0,80  0,114U10
1958
1 - 20

Автор
Шепард
Дикон

1962

-

1,10  0,04U10

Зубковский, Кравченко

1967

-

0,72  0,12U10

1969

<1
От 1 до 15
>15

Ву

1970

<10,4
>10,4

Смит и Банк

1975

От 7 до 21

1975

От 2 до 8
От 8 до 25
>25

1\2

1980, 83

От 1 до 21

Смит

1980

От 6 до 22

Гирнаерт и др.

1986

От 5 до 21

V0 

2πρ a CDU102
ρ2ωsin φDE ,

Скорость поверхностного ветрового
течения м/с

(18)
Коэффициент корреляции скорости экмановского
течения, рассчитанного по формулам (10) и (18), составляет 0,88. Данная формула (18) даёт возможность вычисВ. Экман

К. Боуден

0

5

2, 6
1, 00  1, 26 U10  11

Ву, Лауниайнен

Современные представления о ветровых течениях
Представленные работы внесли существенный
вклад в развитие теории экмановского течения. На основе
их анализа была получена новая математическая формула
для нахождения ветрового течения [5, с. 25]:

0,5U100,5

1,72  0,098U10

Кузнецов

Кондо

1, 25U100,2

0,63  0,066U10

0,87  0,067U10
1, 2  0,025U10
0,073U10

0,80  0,065U10
0,61  0,063U10
0, 43  0,097U10

лять скорость течения при изменении коэффициента трения СD в зависимости от скорости ветра. Через глубину
DE можно вычислять постоянную a в уравнениях (3),
определяя по ним скорость течения на различных глубинах. Это позволяет более точно определять влияние течения на объект, находящийся как на поверхности, так и в
толще воды [5, с. 25].
На рисунке 1 представлены графики зависимости
скорости ветрового течения от скорости ветра на высоте
10 м, рассчитанные по формулам В. Экмана, К. Боудена,
Е. Ральфа и П. Ниилера, Н. Крюкова и В. Шматкова.

Е. Ральф и П. Ниилер

Н. Крюков, В. Шматков

0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
10 Скорость ветра м/с 15

20

25

Рисунок 1. Графики зависимости скорости ветрового течения от скорости ветра
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ ОПТИЧЕСКОЙ КОМПЛЕКСИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ
СВЯЗИ С АТМОСФЕРНЫМИ СЕГМЕНТАМИ
Кузяков Борис Алексеевич
Канд. физ.-матем. наук, доцент каф. Телекоммуникационных систем МИРЭА, г. Москва,
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Тихонов Роман Валерьевич
аспирант МИРЭА, г. Москва
АННОТАЦИЯ
В работе рассматриваются вопросы оптимизации структуры комплексированной оптической системы связи
(КОТС) с атмосферными сегментами. Для ослабления влияния турбулентности атмосферы применяются Бессель–
Гауссо-вые пучки. В методе коррекции фазы сигналов используются орбитальные угловые моменты (ОАМ) фотонов.
Применены селективные световоды, поддерживающие выбранные моды ОАМ. Проведен анализ нескольких структурных схем КОТС. В результате получена оптимальная структура по проекту КОТС с атмосферными сегментами.
ABSTRACT
The work deals with the optimization of the structure interconnecting the optical communication system (COTS) with
atmospheric segments. To reduce the effect of atmospheric turbulence are applied Bessel–Gauss beams. In a method of phase
correction signals use orbital angular momentum (OAM) of photons. Applied selective optical fibers that support selected mode
OAM. The analysis of several structural schemes COTES. The result is the optimal structure for the project COTS with
atmospheric segments.
Ключевые слова: оптические, системы связи, атмосферные сегменты, турбулентность, лазерные пучки, орбитальные угловые моменты, фотоны, селективные световоды
Keywords: optical, communication system, atmospheric segments, turbulence, laser beams, orbital angular momentum,
photons, selective fibers.
В наше время для реализации телекоммуникационной связи [2, 4] между разнообразными объектами, в ряде
случаев, необходимы комплексированные оптические
(рис. 1) системы (КОТС). Они могут содержать несколько
сегментов волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и
атмосферных открытых линий связи (АОЛС). В-последних, передача информации осуществляется в открытом
пространстве лазерным лучом в условиях прямой видимости.
Ряд атмосферных лазерных систем, в диапазоне
λ=1,55 мкм, (полный дуплекс) со скоростями 1 Гбит/с, с
интерфейсом Gigabit Ethernet выпускаются малыми сериями. При этом, максимальная дальность связи, зависящая
от дальности видимости М, при выбранном коэффициенте

доступности (иногда превышающем уровень 99,9), для
большинства моделей - менее 1,5 км.
Для ряда применений эта величина оказывается недостаточной. При решении задачи повышения дальности
и доступности канала нужен всесторонний анализ, оптимизация КОТС и применение дополнительных модификаций. Общая схема АОЛС включает: источник лазерного
излучения с модулятором, на который поступает информационный сигнал; модуль передающей антенны; атмосферный канал повышенной дальности; модуль приёмной
антенны; модуль фотоприёмного устройства на основе
быстродействующего PIN фотодиода или APD с предусилителем и системой обработки сигнала. Доступность
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АОЛС непосредственно связана с величиной поступающей лазерной мощности на приёмник Pr и отношением
сигнал/шум SNp.
При значительной протяженности всей линии связи
применяются волоконно-оптические усилители (ВОУ). В
настоящее время ВОУ интенсивно совершенствуются,
наряду с волоконными лазерами, имеющими очень широкий спектр применений, включая системы телекоммуникаций. Необходимая мощность выходного излучения

ВОУ достигается путем соответствующего выбора материала активного световода и параметров источника
накачки.
Источники, инжектируемого в волокно излучения,
имеют конечную полосу частот. Так светоизлучающие диоды излучают свет с шириной полосы 35 нм, а лазеры - 23 нм (лазеры имеют, кроме того, более узкую диаграмму
направленности).

Рисунок 1. Вариант № 1 блок-схемы КОТС
Известно, что на доступность АОЛС влияют параметры атмосферы. В наше время получены статистические данные атмосферных условий практически всех регионов планеты. Одним из методов ослабления влияния
турбулентности атмосферы состоит в использовании Бессель–Гауссовых пучков. На рис. 2 приведены изменения
профиля Бессель–Гауссового пучка в турбулентной атмосфере в зависимости от длины трассы [10].
Из рис. 2 видно, что при прохождении Бессель–
Гауссового пучка в турбулентной атмосфере на расстоянии до L =400 м общий качественный вид пучка практически сохраняется. После прохождения такого пучка на
расстоянии до L = 700 м, общий качественный вид пучка
немного изменяется. При этом ширина пучка увеличивается и в центре пучка интенсивность становится отличной
от нулевой. В частности, в сравнении с пучком, прошедшим расстояние
400 м, полная ширина пучка (по уровню 0,5 максимума) возрастает на 16%, а интенсивность пучка в центре
при Х=0 возрастает менее, чем на 20%. Этот краткий анализ подтверждает перспективы использования Бессель–
Гауссового пучка в турбулентной атмосфере.
Вопросы воздействия атмосферной турбулентности на распространение лазерных пучков рассмотрены в

ряде работ. В частности, в недавно опубликованной работе [10], экспериментально показано, что в анизотропном пограничном слое, вблизи земной поверхности, турбулентность является локально слабоанизотропной и
теория подобия Монина-Обухова выполняется локально.
При известных характерных масштабах изменения температуры и скорости, средних для региона наблюдений, анизотропный пограничный слой можно заменить на изотропный, для которого уже разработаны оптические
модели турбулентности.
На основе результатов численного моделирования
с использованием параболического уравнения [1, 10]
были рассчитаны дисперсия флуктуации интенсивности
на оси сфокусированного гауссового пучка и его эффективный размер в турбулентной атмосфере в зависимости
от безразмерного параметра
(1)
где: L - длина трассы; a - начальный радиус пучка; k=2π/λ
- волновое число;
Cn2 – структурная характеристика показателя преломления турбулентной атмосферы.

Рисунок 2. Динамика профиля Бессель–Гауссового пучка в турбулентной атмосфере в зависимости от длины трассы:
P - мощность пучка, r - средний радиус пучка по уровню 0,5 максимума
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Параметр Ds(2a) определяет структурную функцию
фазы сферической волны в турбулентной атмосфере, вычисленную на размере начальной апертуры и им удобно
характеризовать турбулентные условия распространения
лазерных пучков. Выражение (1) показывает, что параметр Ds(2a) линейно зависит от L и почти квадратично –
от а.
Выполненное в работе [10], сопоставление данных
моделирования распространения лазерных пучков на основе параболического уравнения для комплексной амплитуды поля волны с имеющимися теоретическими и экспериментальными результатами показывает, что для
количественной оценки во многих случаях требуется моделировать случайные фазовые экраны в более низкочастотной области спектра, чем это позволяет делать шаг
дискретизации расчетной сетки.
Кроме того, анализ показывает необходимость введения в КОТС дополнительных устройств и/или методов
компенсации воздействия турбулентности в данном регионе. Например, на базе использования модуляции излучения по состоянию углового момента (OAM) фотонов [2,
9]. Он определяется специфичной формой волнового
фронта, закрученного вдоль оси распространения.
У закрутки электромагнитной волны может отличаться не только направление (против или по часовой
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стрелке), но и степень перекрученности (соотношение
между шагом спирали и длиной волны). Такая волна несет
момент импульса, и если какое-то тело ее поглотит, то момент импульса передастся ему, и оно начнет вращаться.
Регулируя этот параметр, в пространстве состояний OAM
можно создавать, теоретически, большое число каналов,
работающих на одной и той же частоте.
Для снижения влияния турбулентности на канал
передачи информации в атмосфере применяются несколько методов. Наибольшее распространение получил
метод коррекции волнового фронта Шарка – Гартмана
(МШГ) и метод коррекции фазы (МКФ) для орбитальных
угловых моментов фотонов (ОАМ состояний). В МШГ используется датчик волнового фронта Гартмана, сигналы
которого поступают в модуль управления адаптивной оптикой для корректировки системы телекоммуникации. В
МКФ используется поток фотонов (рис. 3) с определенной
модой ОАМ, в приемном модуле выбираются фотоны с
соответствующей модой ОАМ, что позволяет реализовать
корректировку системы телекоммуникации.
Для реализации методики с использованием мод
ОАМ могут применяться несколько вариантов схем.
Например, в работе [2] в схеме формирования лазерного
пучка используются отражательные голограммы на входе
и выходе оптической системы.

а)
б)
Рисунок 3. Примеры распределения потоков фотонов с модами ОАМ
На рис. 3 наглядно представлены варианты распределения мод ОМ, например, видно, что при θ = 0,2, контраст между первыми ближайшими модами ОМ превышает 0,9. При θ ≥ 0,8, контраст между первыми 3-мя
ближайшими модами ОМ оказывается менее 0,5
Для реализации методики с использованием мод
ОАМ могут применяться несколько вариантов схем.
Например, в работе [2, 9] в схеме формирования лазерного
пучка используются отражательные голограммы на входе
и выходе оптической системы.
В ряде работ рассматриваются варианты выбора
ОАМ с использованием внутренней конической дифракции. Предложен так же электрический контроль ОАМ при
фокусировке лазерного пучка на безосный кристалл. Известно применение магнито - оптического эффекта для
настройки потока замедленных фотонов.
На основе проведенных расчетов и анализа цитируемых работ можно отметить, что использование МКФ
приводит к улучшению коррекции системы телекоммуникации, в сравнении с МШГ во всем диапазоне вариаций
уровней турбулентности атмосферы С-1: от 1Е-16 до 1Е12. Так, например, при L02 = 1, для С-1, соответствующей
1Е-12 (показана вертикальной штрих - пунктирной линией

на рис. 4), относительная устойчивость телекоммуникационного канала при МКФ возрастает до 0,52 в сравнении с
0,25 при МШГ и в сравнении с величиной 0,15 для системы без коррекции.
Резюмируя проведенный краткий анализ, можно
отметить, что относительная устойчивость телекоммуникационного канала, связанная с дисперсией флуктуации
интенсивности на оси лазерного пучка в турбулентной атмосфере, возрастает при использовании методов коррекции. Причем, метод коррекции фазы с использованием состояний орбитального углового момента фотонов (МКФ)
обладает существенным преимуществом в сравнении с
другими рассмотренными методами.
Дальнейшее совершенствование системы КОТС
связано с использованием селективных световодов. В нескольких работах текущего года показано, что при определенной конструкции световода он позволяет пропускать
выбранные моды ОАМ с высокой эффективностью. В [8,
9] предлагается использовать волокно (IPGIF) с инверсным параболическим градиентным распределением показателя преломления n(r) по радиусу цилиндрического волокна r:
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(2)

Для анализа такого волокна удобно использовать
несколько параметров: относительный контраст показателя преломления ∆ = (n12 - n22) / 2n12, параметр кривизны N = (n1 - na) / (n1 - n2), где n1 - показатель преломления сердцевины волокна (r = 0 – a), n2 - показатель
преломления оболочки (r > a), na - показатель преломления точно на границе сердцевины с оболочкой (r = a).

Рисунок 4. Сравнение относительной устойчивости телекоммуникационного канала при использовании ОАМ состояний фотонов в турбулентной атмосфере с применением коррекций МШГ и МКФ (С-1 – некоторый выбранный уровень турбулентной аберрации): 1 – без коррекции, 2 – с использованием МШГ, 3 – с МКФ
Реализация контраста показателя преломления ∆ в
волокне позволяет проводить селекцию мод УОМ с высокой эффективностью. В работе [9] приводятся разнообразные графические зависимости, включая зависимость минимального эффективного показателя сепарации n* от
радиуса сердцевины r для группы ОАМ мод LP11, при a =
3 мкм, λ = 1550 нм, n2 =1,4440. На рис. 5 приведена зависимость разности n** от радиуса сердцевины волокна r:
n** = n* (∆nmax =0,07) – n* ((∆nmax =0,05).
Зависимость n** имеет ярко выраженный экстремум в диапазоне а = 1,8 –2,2 мкм. Эти величины а могут
быть использованы при оптимизации сегмента ВОЛС
(рис.1). Анализ работ по селективным световодам для
ОАМ мод, включая работы [9-10], показывает, что они
перспективны для использования в высокоскоростных
КОТС. При этом следует отметить, что их применение

наиболее эффективно при относительно небольших длинах (100-300 м) сегментов ВОЛС. При значительных длинах сегментов ВОЛС (несколько км) селективное волокно
(IPGIF) целесообразно использовать в качестве дополнительного фильтра ОАМ мод в КОТС. В любом из рассматриваемых вариантов, применение волокна IPGIF расширяет возможности выбора и построения новейших КОТС
с параметрами близкими к оптимальным.
Другой вариант (№ 2) блок-схемы КОТС представлен на рис.6. В нем, в качестве источника излучения, для
сегмента АОЛС используется торцевая часть многомодового световода или отрезка фотонно-кристаллического волокна. При этом удается избежать двойного преобразования оптического информационного сигнала и упростить
общую систему КОТС.

Рисунок 5. Зависимость разности n** от радиуса сердцевины волокна
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Рисунок 6. Вариант № 2 фрагмента КОТС
Таким образом, проведен краткий анализ методов
передачи информации, структурных схем и функциональных особенностей базовых модулей и блоков КОТС. Вариант № 2, при длине 950 м входного сегмента ВОЛС, с
использованием ОАМ мод, обладает определенными преимуществами в сравнении с другими рассмотренными
структурами КОТС. При этом получена оптимальная
структура по проекту оптической комплексированной системы связи с атмосферными сегментами.
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СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
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АННОТАЦИЯ
В предыдущих статьях авторов изложена сущность приложения методов системного анализа, оптимизации и
математического моделирования к учебному процессу в ВУЗе. В структуре ВУЗа важным элементом всей системы
является преподаватель-студент. В данной статье рассматривается преподаватель, как одна из ключевых фигур в
системе высшего образования. Он выполняет учебную, методическую, научно-исследовательскую и производственную
работы. В статье мы отмечали общий подход к рациональному распределению времени преподавателя на базе системного анализа и математического моделирования.
ABSTRACT
The idea of using methods of system analysis, optimization, and mathematical modeling to curriculum in universities was
presented in the previous authors’ articles. The important element of the whole system is teacher-student. A teacher is considered
as one of the key figure in the system of higher education in this article. He or she does educational, methodical, research and
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production work. In the article we have underlined the main way to rational allocation of teacher’s time on base of system
analyses and mathematical modeling.
Ключевые слова: системный анализ, математическое моделирование.
Keywords: system analysis, mathematical modeling
В настоящие время, как правило, исследование объекта производится на моделях, которые отображают основные свойства «оригинала». В зависимости от соответствия и способа представления между моделью и натурой,
модели могут быть физические, химические, биологические, социальные, математические. Моделирование, как
форма отражения действительности, зарождается в античную эпоху одновременно с возникновением научного познания. Начало и развитие моделирования в различных
областях связано с именами Брунеллески, Микеланджело,
Леонардо да Винчи, Н. Ньютона, Кельвина, Максвелла,
Ф.А. Кекуле, Бутлерова, Н. Винера, Ди. Неймания и др.
Под математической моделью принято понимать
совокупность соотношений (уравнений, неравенств, логических условий, операторов и т.д.), определяющих характеристики состояний объекта моделирования, а через них
и выходные значения – реакции, в зависимости от параметров объекта оригинала, входных воздействий начальных и граничных условий, времени.

Математическая модель учитывает лишь те свойства объекта, которые отражают, определяют и представляют интерес с точки зрения целей и задач конкретного
исследования.
ВУЗ это открытая система[1, с.157]. Для него исходным «материалом» являются школьники. Готовая
«продукция» поступает на предприятия, в офисы, научнопроектно-исследовательские учреждения. Таким образом,
имеем систему первого уровня: дошкольное учреждениешкола-ВУЗ-предприятие. Если теперь выделить подсистему «ВУЗ» и рассматривать ее, как систему второго
уровня, можно ее записать с элементами: ректор-ректорат-отделы-институты-кафедры-преподаватели-студенты
(Рис.1).
Поскольку имеется различие между очным и заочным обучением, мы остановились на очном обучении в
техническом ВУЗе. В основу исследования положен системный подход, многопараметровая оптимизация и математическое моделирование.

Рисунок 1. Структурная подсистема ВУЗ
Выделим для моделирования очное обучение
[2, с.82]. Целью обучения является оптимизация процесса
для получения максимального эффекта при рациональных
затратах как материальных, так и других. Поскольку оптимизация является многопараметровой, целесообразно
применить системный анализ и математическое моделирование. Так как данная задача сочетает детерминированную постановку с вероятностной, то мы используем имитационное моделирование с применением компьютерной
программы.
Главным объектом в процессе обучения является
студент, а главным действующим лицом является преподаватель. В иерархической структуре системного анализа,
система «Преподаватель – студент» является нижним
уровнем. В этой системе студент воспринимает информацию, а преподаватель передает информацию и контролирует знания полученные студентом.
Более подробно рассмотрим систему кафедра –
преподаватель – студент.

На кафедре на основании нормативной документации, получаемой от вышестоящих структур, разрабатываются, обсуждаются и утверждаются планы и программы
обучения, которые становятся руководством для работы
преподавателя со студентами. Кафедра определяет и заказывает необходимую литературу и оборудование для
обеспечения учебного процесса. Кафедра является первой
инстанцией, контролирующей работу преподавателя и
успеваемость студентов.
Поскольку преподаватель является основным действующим лицом в вузе, от которого зависит качество
обучения студентов, рассмотрим его функции и обязанности[3, с.207].
Рассматривая подсистему «Преподаватель» из рис.
1 в свою очередь как систему, от которой зависит уровень
образования, составим структурную схему его связей,
влияющих на работоспособность (Рис. 2).
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Рисунок 2. Подсистема «Преподаватель»
Кратко расшифруем подсистемы системы «Преподаватель» рис. 2. От состояния здоровья преподавателя существенно зависит его работоспособность. На рис. 3 схематично покажем, что влияет на здоровье.

Согласно рис. 2, 3 работа преподавателя состоит из
трех разделов: учебного, методического и научного. Главной в работе преподавателя является учебная (аудиторная), т.е. непосредственная работа со студентом.

Рисунок 3. Факторы, влияющие на работу преподавателя
Качество учебной работы обеспечивается учебной
литературой и методоорганизационной работой преподавателя. Учебную литературу можно разделить на учебную
литературу, издаваемую централизовано для вузов определенного направления, методическими пособиями, издаваемыми самим вузом для своих нужд. При этом литература может быть издана как в бумажном, так и в
электронном виде.
Научная работа, с одной стороны, является личной
наклонностью преподавателя, с другой – непосредственно
влияет на уровень подготовки специалистов. Доцент и
профессор обладает более глубокими знаниями и эрудицией в конкретном направлении знаний. Кроме того, во
всем мире львиная доля научной продукции выдается сотрудниками вузов. В составе вузов имеются научно – исследовательские институты и лаборатории, сотрудники
которых кроме основной научно – исследовательской работы участвуют в подготовке специалистов.
Оптимальное планирование трех составных частей
работы преподавателя (рис. 2 и 3) будет отражаться на
здоровье преподавателя и качестве его педагогической и
научной работы. Немаловажную роль играет распределение рабочей нагрузки в течение рабочего дня и недели.
Здесь следует учесть, к какому типу относится преподаватель: «Сова», «Жаворонок». Известно, что производительность труда в разное время суток разная для разных людей.

Возраст также влияет на эффективность работы. С
одной стороны, производительность труда (интенсивность) с возрастом падает, а с другой – опыт, который для
каждого набирается годами, возрастает.
Правильный учет особенностей каждого преподавателя приведет к сохранению здоровья и наибольшей эффективности в работе.
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АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается время шифрования методом Цезаря на персональных компьютерах с разными техническими характеристиками при использовании разработанной компьютерной программы, написанной на языке С++
в среде программирования C++Builder XE7.
ABSTRACT
The consider the time of encryption method for Caesar's on a personal computers with different technical specifications
in the use of either the developed computer program written in C ++ programming environment in C ++ Builder XE7.
Ключевые слова: шифрование, метод Цезаря, компьютерная программа на языке С++.
Keywords: encryption, Caesar's method, a computer program written in C ++.
Компьютерная информация играет все более важную роль в нашей жизни, и все большую актуальность
приобретают проблемы ее защиты. Одним из самых эффективных способов предотвратить захват и утечку ценной информации является шифрование. Оно необходимо
для передачи информации по интернету (например, банковские операции), защите непосредственно компьютерных систем от несанкционированного доступа и т. п. [1, c.
17]
Наука о методах обеспечения конфиденциальности
(невозможности прочтения информации посторонним) и
аутентичности (целостности и подлинности авторства)
информации называется криптография. Изначально криптография изучала методы шифрования информации - обратимого преобразования открытого (исходного) текста
на основе секретного алгоритма и ключа в шифрованный

текст. Современная криптография включает в себя симметричные и асимметричные криптосистемы, системы
электронной цифровой подписи (ЭЦП), хеш-функции,
управление ключами, получение скрытой информации.
[2, c. 9]
Цель работы - реализация и анализ быстродействия
алгоритма шифрования и дешифрования шифра Цезаря.
Описание алгоритма. Если сопоставить каждому
символу алфавита его порядковый номер (нумеруя с 0), то
шифрование и дешифрование можно выразить формулами:
где x — символ открытого текста; y — символ шифрованного текста; n — мощность алфавита (кол-во символов), k
— ключ (рис. 1).

Рисунок 1. Шифр Цезаря со сдвигом на 3 позиции
При шифровании отдельные части исходного текста с помощью ключа заменяются на какие-либо другие
буквы, числа, символы и т.п. Если к шифрованному символу вновь применить операцию с тем же ключом, то результатом будет исходный символ.
Результаты работы. Для реализации шифра Цезаря
использовалась среда программирования C++Builder XE7.
Интерфейс разработанной компьютерной программа
представлен на рисунке 2.
Сравнительный анализ выполнения программы
проводился с использованием персональных компьютеров, имеющих разные технические характеристики
(табл. 1).

В качестве исходных данных использовался текст,
содержащий буквы и специальные символы. Размер текста – 50; 250; 500; 1000 и 2000 символов.
Лучшее время выполнения шифрования отмечалось во всех экспериментах на персональном компьютере
№ 1, а медленнее всех – на персональном компьютере №
5 (рис. 3).
Заключение. Разработанная программа на языке
С++, работающая в двух режимах, позволяет корректно
шифровать и дешифровать текст методом Цезаря.
Время выполнения алгоритма зависит от размера
исходных данных. Время шифрования небольших текстов
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объемом до 100-200 символов мало зависит от технических характеристик компьютера. В дальнейшем, с увеличением объема текста, время выполнения шифрования
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становиться существенно меньше при использовании более мощного процессора.

Рисунок 2. Интерфейс разработанной программы для реализации шифра Цезаря на языке С++
Технические характеристики тестируемых компьютеров

Таблица 1

Рисунок 3. Время выполнения шифрования на персональных компьютерах, имеющих разные технические
характеристики
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АННОТАЦИЯ
Рассматриваются вопросы исследования и модификации алгоритма Ву для использования в автоматизированных системах визуализации изображений при совмещении графических объектов разных форматов. Проводится сравнительный анализ скорости и качества растеризации стандартного и модифицированного алгоритмов Ву.
ABSTRACT
Questions of research and modification of Wu’s algorithm for use in automated systems, imaging when combining
graphical objects of different formats. Comparative analysis of the rasterization speed and quality of the standard and modified
Wu’s algorithms.
Ключевые слова: алгоритм Ву, растеризация, коэффициент искажения, векторный графический формат, растровые изображения
Keywords: Wu’s algorithm, rasterization, distortion factor, vector-based format, raster image
Для многих крупных архитектурных и строительных компаний важной проблемой является автоматизация
визуализации расположения в окружающем ландшафте
их будущих построек. Многие используемые системы автоматизированного проектирования, такие как AutoCAD
и IntelliCAD, сохраняют результаты своей работы в виде
документов векторного формата DWG или DXF. В этих
форматах изображения хранятся в виде геометрических
примитивов, таких как точки, линии, сплайны и многоугольники. Большинство же доступных снимков или карт
ландшафтов представлены в растровых форматах.
Для совмещения графических изображений разных
форматов часто возникает необходимость в преобразовании векторного изображения в растровое. Процесс преобразования изображений из векторного формата в растровый будем называть растеризацией.
В данной работе рассматриваются вопросы анализа
и модификации алгоритма Ву [2] с точки зрения его использования в автоматизированных системах визуализации изображений для совмещения графических изображений разных форматов.
1. Алгоритм Ву для растеризации отрезка
В настоящее время задача растеризации решается с
помощью алгоритмов Брезенхема и Ву [1-4]. Алгоритмы
Брезенхема генерации 4-х связной и 8-ми связной развер-

ток отрезка [1] обладают общим недостатком, который заключается в том, что они «рисуют» отрезки с неровными,
резкими краями.
Для преодоления указанного несовершенства Wu
Xiaolin создал алгоритм, рисующий "сглаженный" отрезок
[2]. Это достигается за счет закрашивания разных участков отрезка в разные цвета, что позволяет "сглаживать"
неровности. Алгоритм Wu (алгоритм Ву) является одним
из методов антиалиасинга [3-4]. В дальнейшем этот алгоритм будем еще называть стандартным алгоритмом Ву.
Для того чтобы определить, какие пикселы двумерного растра необходимо отнести к изображению отрезка,
требуется анализировать их расположение относительно
этого отрезка. Основная идея алгоритма состоит в том, что
работа осуществляется с парами пикселей, между центрами которых проходит отрезок. Здесь пиксели - это
квадраты со стороной 1 и центрами, расположенными в
узлах целочисленной решетки. Говоря "пиксель с координатами (x, y)", имеют в виду, что его центр расположен в
этой точке.
На рисунках 1 и 2 показано как выбираются закрашиваемые пары из множества пикселей. В данном случае,
прямая лежит ближе к оси OX, чем к OY, поэтому пары
состоят из соседних по вертикали элементов. Если бы прямая была ближе к оси OY, то пары бы выбирались из соседей по горизонтали.

Рисунок 1. Пиксели, выбираемые алгоритмом
Ву для закрашивания

Рисунок 2. Пиксели, закрашиваемые алгоритмом Ву

Суммарная яркость пары пикселей, соединенных
красными линиями (рисунок 1), равна единице. Пропорция, в которой эта яркость распределяется внутри пары,
зависит от близости отрезка к центру пикселя (рисунок 2).
При всей своей простоте метод Ву быстр и позволяет строить очень качественно сглаженные отрезки [2].
При изменении координат отрезок, нарисованный
по алгоритму Ву, будет перемещаться непрерывно. За счет
этого можно обеспечивать плавную анимацию при рисовании движущихся изображений.

2. Модифицированный алгоритм Ву
Проведенный авторами анализ показал, что стандартный алгоритм Ву дает плохое качество растеризованных изображений для карт мелкого и очень мелкого масштаба. Поэтому возникает необходимость в разработке
нового алгоритма или модификации существующего.
За основу нового алгоритма был взят стандартный
алгоритм Ву, который работает на первом этапе растеризации. На втором этапе производится его искажение с учетом угла фотографирования. Это «искажение» достигается с помощью алгоритма перспективной трансформации, который можно формализовать следующим
образом.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Пусть:
1
0
O=(
0
0
R ox

0
1
0
0

1
0
=(
0
0

123

0 x
0 y
)
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Тогда Ot = O ∙ R o - матрица преобразования исходного объекта, где R o = R ox ∙ R oy ∙ R oz .
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Тогда Сt = C ∙ R c – матрица преобразования камеры, где
R с = R сx ∙ R сy ∙ R сz .
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B−F
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- матрица перспективного преобразования,

0 )

где
μ - угол между линией, указывающей из камеры в направлении оси z и плоскости, проходящей через камеру, и правым краем экрана;
ν - угол между той же линией и плоскости, проходящей
через камеру и верхним краем экрана;
F - положительное число, представляющее расстояние от
наблюдателя до передней плоскости отсечения объекта
при его перспективной проекции на экран;
B - положительное число, представляющее расстояние до
задней плоскости отсечения объекта. При этом значение
величины B может быть бесконечным. Тогда при B → ∞
выполняются следующие условия:

(B + F) / (B - F) = 1;
(−2BF)/(B − F) = −2F.
Следовательно, итоговое преобразование координат пикселя можно записать в следующем виде:
Q′ = P ∙ Ct ∙ Ot ∙ Q,
где

x
y
Q = ( ) - вектор столбец исходных координат пикселя,
z
1
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x′
y′
Q′ = ( ) - вектор столбец преобразованных координат
z′
ω′
пикселя.
Описанный алгоритм будем в дальнейшем называть модифицированным алгоритмом Ву.
3. Сравнение модифицированного и стандартного
алгоритмов Ву
Рассмотрим использование стандартного и модифицированного алгоритмов Ву для решения задачи растеризации векторных изображений. Анализ их характеристик проведем для нормальных изображений по двум
критериям (показателям): скорость и качество растеризации.
3.1. Анализ «скорости» алгоритмов
Скорость растеризации можно оценивать разными
способами, например, по времени или количестве итера-

ций, необходимых для получения растеризованного изображения. В качестве меры скорости выберем количество
итераций.
Заметим, что самым «сложным» для растеризации
является рисование отрезка под углом 45 градусов. Тогда
оценку обоих алгоритмов Ву по скорости будем осуществлять при рисовании отрезка с координатами ({0;0};{n;n}).
Рассматриваемые алгоритмы линейные, т.е. скорость зависит от количества растеризуемых точек. В стандартном алгоритме Ву для рисования указанного отрезка
потребуется n итераций. В модифицированном алгоритме
Ву для отрисовки каждой точки отрезка используется два
прогона. Поэтому для рисования отрезка с координатами
({0;0};{n;n}) потребуется 2n итераций. Результаты анализа приведены в таблице 1. Здесь под сложностью итерации понимается как количество операций на закрашивание одного пикселя, так и расчет яркости на один пиксель.

Таблица 1
Скорость и трудоемкость алгоритмов растеризации Ву (Wu)
Название алгоритма
Количество итераций
Сложность итерации
стандартный алгоритм Ву
n
2 + o(2)
модифицированный алгоритм
2n
2 + о(2)

Из таблицы 1 видно, что алгоритм Ву является довольно быстрым, а модернизированный алгоритм Ву проигрывает оригиналу в скорости.
3.2. Анализ показателя «качество»
Под качеством алгоритма, в данном случае, будем
понимать степень совпадения изображения на фотографии и полученного растеризованного изображения. Для
количественной оценки качества алгоритма введем понятие коэффициента искажения, который показывает,
насколько полученное изображение не соответствует
ожидаемому.
Рисунок 3. Ожидаемое растеризованное изображение
Введем понятие ошибок первого и второго рода.
Под ошибкой первого рода будем понимать следующее:
линия должна быть, а ее нет. Под ошибкой второго рода
понимается то, что линия есть, а ее быть не должно.
Проведем анализ стандартного алгоритма Ву по качеству растеризации. Заметим, что наихудшее качество
достигается при рисовании отрезков под углом 45 граду-

Рисунок 5. Идеальное растеризованное изображение
К сожалению, стандартный алгоритм Ву не дает
удовлетворительного качества при наложении растеризованных изображений на электронные карты. Это происходит потому, что большинство фотографий сделано не вертикально, а под углом. Поэтому стандартный алгоритм Ву
рекомендуется использовать для растеризации изображений в случае их большого и среднего масштабов, где
важна скорость отображения.

Коэффициент искажения вычисляется как отношение несовпадающих пикселей к общему количеству пикселей и измеряется в процентах (0% - полное совпадение,
100% - полное не совпадение).
Приведем пример вычисления коэффициента искажения. Пусть ожидается изображение, приведенное на рисунке 3, а получается изображение, приведенное на рисунке 4. Коэффициент искажения в данном случае равен
30% (3 пикселя из 10 имеют полное несовпадение).

Рисунок 4. Полученное растеризованное изображение
сов. На рисунке 5 приведено ожидаемое идеальное растеризованное изображение, а на рисунке 6 растеризованное
изображение, полученное с помощью стандартного алгоритма Ву. В результате работы алгоритма Ву получается
отрезок со сглаженными краями (рисунок 6), коэффициент искажения не превосходит 25%. Присутствуют
ошибки первого и второго рода.

Рисунок 6. Растеризованное изображение, полученное алгоритмом Ву
Практические исследования показали, что модифицированный алгоритм Ву превосходит оригинал по качеству в случаях, когда фотографии географических карт
сделаны под большим углом отклонения от нормали. Данные результаты приведены на рисунке 7.
Апробация модифицированного алгоритма Ву при
растеризации векторных изображений строительных объектов также показала, что коэффициент искажения изображений лежит в диапазоне от 3% до 17%, что по экспертным оценкам является хорошим результатом.

Коэффициент искажения
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Рисунок 7. Диаграмма сравнения качества модернизированного и стандартного алгоритмов Ву
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АННОТАЦИЯ
В данной статье авторы сконцентрировали внимание на связи теории и практики в обучении специалистов
морского флота уровня «бакалавр», «специалист», «магистр» с учетом компетентностного подхода в образовании.
Обращено внимание на превалирующую роль практики перед теорией, а также специализации перед универсальностью
в процессе обучения курсантов мореходных учебных заведений. Приведены примеры вероятного развития ситуации в
случае недостаточной квалификации судоводителя либо действия «человеческого фактора» в определенных случаях.
Предложен план учебной нагрузки и даже процент количества учебных часов на теоретические и практические занятия по специальным и общеобразовательным дисциплинам, а также по факультативным и обязательным занятиям
с акцентом на проведении практических занятий с использованием тренажеров. Сделан вывод о важности такого
распределения и о влиянии компетентностного подхода на безопасность мореплавания. Ключевые слова: компетентностный подход, теория, практика, образовательный процесс, базопасность мореплавания, знания.
THE BALANCE OF THEORY AND PRACTICE IN THE COMPETENCE APPROACH IN NAVIGATION.
ABSTRACT
In this article, the authors focused on the relationship between theory and practice in the training of specialists of
maritime institutes by level "bachelor", "specialist", "master" with the competence approach in education. Attention is paid to
the prevailing role of practice against of the theory, as well as specialization against of the universality of specialization in the
learning process of students of maritime institutes.. The examples of the probable development of the situation in the case of lack
of qualifications or action of "human factor" in certain cases. Proposed the plan of study load and even the percentage of the
number of hours of lessons on the theoretical and practical training in special and general education disciplines, as well as
optional and mandatory lessons with an emphasis on practical training using simulators. It is concluded about the importance
of this distribution and the impact of the competency approach to the safety of navigation. Key words: competence approach,
theory, practice, the educational process, safety of navigation, knowledge.
«Великая цель образования - это не знания, а действия.»
Герберт Спенсер [7, с.17-25].
Введение. Конкуренция на рынке труда морского
транспорта обостряется и, соответственно, предъявляются

высокие требования к квалификации экипажей судов, что
в свою очередь требует внедрения компетентностного
подхода в подготовке морских специалистов. Суть компетентностного подхода состоит в том, что в процессе обра-
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зования должно сформироваться целостное профессиональное качество, позволяющее выпускнику успешно решать задачи в сложных, порой, непредсказуемых условиях, а также взаимодействовать с другими членами
экипажа.
Суть проблемы. Для детального рассмотрения компетентностного подхода необходимо обратиться к связи
науки, теории и практики. Теория, в данном случае, представляет собой совокупность тем и идей в определенной
области знания. Умственная же деятельность человека в
конечном итоге сопровождается практическими действиями, что в области морского судоходства, является существенным фактором. При этом необходимо отметить, что
деятельность членов экипажа морского судна всегда индивидуализирована, т.е. общий успех экипажа в значительной степени зависит от правильных и компетентных
действий каждого члена экипажа.
Актуальность исследования.
Приближение учебных программ к практике - это
работа на тренажерах, лабораторно-практические занятия,
делают компетентностный подход реальным воплощением квалификации или даже мастерства специалиста.
Одна из главных практических задач компетентностного подхода в целостной системе подготовки конкурентно-способных выпускников высших морских учебных заведений – это обновление учебных планов и
программ подготовки по специальностям плавсостава в
соответствии с требованиями Международной Конвенции
ПДМНВ-78 [5,с.164].
Основная роль в обновленных учебных планах
должна отводиться профессиональной подготовке моряка
специальности «Судовождение», а именно, навигационной прокладке перехода, управлению судном и процедурам маневрирования, освоению техническими средствами
судовождения и связи, совершенствованию знаний
МППСС-72, мореходной астрономии, гидрометеорологии, борьбе за живучесть экипажа и судна, электронной
картографической навигационной информационной системе, охране морской, окружающей среды при эксплуатации судов, охране труда, противопожарной технике,
первой медицинской помощи с учетом Современных Резолюций ММО, МОТ, ООН. [4, с.3-5].
В современных условиях специализация высшего
образования имеет преимущество перед универсальностью. Специализация требует чего-то одного. Довольно
сложно быть прекрасным математиком, физиком, химиком… с одной стороны и классным судоводителем – с
другой. Всегда приходится из чего-то выбирать. А выбор
должен быть таким – курсанты специальности «судовождение» должны быть, прежде всего профессионалами своего дела в соответствии с утверждением адмирала
С.Й.Макарова: «Судовождение – это не ремесло, а искусство».
Практическая часть.
В IMO -- Model Courses, ISTW-78 «Требования к капитану и палубной команде» не содержатся положения о
математических знаниях и умениях, т.е. в этих документах
математика ни одного раза не упоминается [5, с.164].
Требования к общепрофессиональным дисциплинам должны быть сформулированы в специальных дисциплинах. Морской специалист с большим опытом работы
считает: «… В нашем морском образовании можно выделить несколько ключевых моментов. Поступив в высшее
учебное заведение, вчерашний школьник сталкивается с
потоком общеобразовательных дисциплин (высшая математика, история, экономика, философия). Он совершенно

не понимает, для чего ему (будущему судовому специалисту) они нужны. Да и действительно, в работе даже на высшем уровне карьеры высшая математика будет использована только на два-три процента от того объема, который
ему читают в вузе. Весьма поверхностно будут использоваться и знания по истории, экономике, философии. И от
возникающего эффекта ненужности, огромного объема
дисциплин, несоответствующих специальным навыкам и
профессионально необходимым знаниям, возникает отрицание самой системы образования. В вузе не находят необходимым объяснять, что эти дисциплины создают тот
мощный фундамент под развитие будущего специалиста,
на котором и будет расти его технический интеллект. Это
указывает на отсутствие в морских вузах современной дидактической концепции, адекватных образовательных
стандартов и на низкий уровень психологической и педагогической компетентности преподавательского и
учебно-вспомогательного состава. Кроме того, такие дисциплины, как высшая математика, следует формировать
по вертикальному принципу – готовить и читать на каждом курсе те разделы, которые и будут нужны будущему
специалисту для усвоения конкретных материалов уже
специальных дисциплин» [6, с.3-4].
Фраза Герберта Спенсера, выведенная в эпиграф,
очень точно отображает, в том числе, и сущность работы
морского специалиста. Конечным результатом знаний,
теории, практики, т.е. собственно комплексного образования является успешная производственная деятельность
без затруднений и проблем. Именно приближение учебного материала к практике, работа на тренажерах, лабораторно-практические занятия делают компетентностный
подход реальным воплощением квалификации или даже
мастерства специалиста. Одним из примеров такой успешной работы штурмана является умение работать с электронными картами, а точнее с электронными картографическими навигационными информационными системами
– ЭКНИС. Именно о таком умении необходимо говорить,
когда речь идет о несении штурманом вахты на ходу
судна, когда штурман находится на навигационном мостике один на один с окружающей обстановкой. Здесь
необходимо обратить внимание на тот факт, что в любом
случае штурман всегда ограничен временем при работе
над картой. Решение навигационных задач – неотъемлемая часть штурманской работы во время ходовой вахты.
Читаем «Наставление по несению штурманской вахты»:
«Вахтенный помощник капитана должен постоянно находиться на мостике, заходя в штурманскую рубку, только
на короткое время для нанесения обсерваций на карту или
выполнения работы, связанной с выполнением штурманских обязанностей», добавим, например, для решения текущих штурманских задач (определения поправок компаса, определения дальности видимости маяков и т.п.).
Понятно при этом желание штурмана как можно быстрее
сделать то, что он намеревался и вернуться назад в рулевую рубку. Заметим также, что выражение «на короткое
время» носит очень относительный характер и может рассматриваться в различных ситуациях по-разному. Конечно, данные действия в большей степени относятся к судам с раздельными рулевой и штурманской рубками,
однако на современных судах с единой рубкой на мостике
вахтенный штурман также отвлекается от наблюдения за
окружающей обстановкой склоняясь над картой, то ли печатной, то ли электронной. Здесь, как раз и отображается
вопрос компетентности, мастерства и квалификации
штурмана, который должен выполнить свои намерения
быстро и точно без ошибок и неточностей. Вспомним об
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аварии с т/х «Адмирал Нахимов» и т/х «Петр Васёв». Капитан сухогруза, ударившего пассажирское судно своей
носовой частью в борт последнего, в момент столкновения находился у РЛС и наблюдал все происходящее на
экране локатора. Трудно обвинить, в данном случае, капитана в некомпетентности, однако авария произошла, а это
значит, что одной компетентности мало и исполнителю
(капитану, штурману) нужны еще определенные качества,
входящие в комплекс «человеческий фактор». Исходя из
вышеизложенного, можно утверждать, что для развития
компетентностного подхода в образовательной теории и
практике необходимо учитывать следующие особенности:
 нацеленность на становление ключевых и профессиональных компетенций является перспективным
направлением в теории и практике образования;
 идея развития компетенций наиболее интенсивно
развивается в системе профессионального образования;
 компетентностный подход предполагает переход в
конструировании содержания образования - от
"знаний" к "способам деятельности";
 реализация компетентностного подхода требует
выделения значительных ресурсов на подготовку
кадров, способных работать в рамках данного подхода;
 компетентностный подход в морской отрасли является результатом более глубокой технологической
проработки компетентностного подхода применительно к системе профессионального образования,
т.е. формой его реализации, максимально удобной
для использования в системе практической деятельности. [2, с.57--97], [3, с. 102-125]
Предлагаемая рекомендация к объему учебной
нагрузки при подготовке специалиста-судоводителя:
 75% - специальные дисциплины, из них 40% - теория (лекционные занятия), 60% лабораторно-практические, тренажерные занятия;
 25% - общепрофессиональные дисциплины по выбору ВУЗа и курсанта;
 отдельные дисциплины из общепрофессионального блока могут быть отнесены в разряд факультативных.
Слово "компетенция" определяет способность применить знания, умения и личностные качества для успешной работы по специальности. Компетенция, в частности,
и система компетенций, в целом, отражают определенный
баланс интересов отдельного специалиста, общества,
учебного заведения, работодателя и потребителя результатов деятельности. Специализация, впрочем, все больше
входит в систему образования и, как следствие, в производственные отношения. Применительно к морскому
флоту это касается привязки морского специалиста к
определенному типу судов, уже с курсантских времен.
Привязка экипажа к типу судов также предусматривает
освоение соответствующих технических средств судовождения, конструкция которых может определенным образом отличаться на различных судах. В этом смысле характерно переформатирование навигационных методов
судовождения при плавании судна, перевода навигационной прокладки с печатных карт на электронные. Все это
требует дополнительных усилий для подготовки морского
специалиста. В этой связи приведем основные компетентности, которыми должен владеть помощник капитана согласно указанных в ММО Модель курсе 7.01:
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1. Планирование рейса и судовождение.
2. Определение местоположения судна и точность
результатов наблюдений. Определение
местоположения разными способами.
3. Определение и учет поправок компаса.
4. Координация поисково-спасательных операций.
5. Организация и процедуры несения вахты.
6. Обеспечение безопасного плавания путём
использования информации от навигационного
оборудование и систем, включая САРП и ЭКНИС,
облегчающих процесс принятия решений.
7. Прогноз погоды и океанографических условий
плавания.
8. Действия при авариях, возникающих во время
плавания.
9. Маневрирование и управление судном в любых
условиях плавания.
10. Эксплуатация систем дистанционного управления
силовой установкой и системами машинного
отделения.
11. Планирование и обеспечение безопасной загрузки,
размещения, крепления, ухода во время рейса и
выгрузки грузов.
12. Оценка обнаруженных дефектов и повреждений
грузовых помещений, люковых закрытий и
балластных танков и проведение соответствующих
мероприятий.
13. Перевозка опасных грузов.
14. Контроль за посадкой, остойчивостью и
прочностью корпуса судна.
15. Надзор и контроль за выполнением
законодательных требований, а также
мероприятий применительно к обеспечению
охраны человеческой жизни на море и защиты
морской среды.
16. Обеспечение безопасности экипажа судна,
пассажиров и эксплуатационного состояния
спасательных средств и устройств,
противопожарной и других систем безопасности.
17. Разработка планов действий экипажа при
возникновении аварийных ситуаций и схем
борьбы за живучесть судна.
Разумное соотношение или баланс теории и
практики в указанных процедурах и компетентностях
безусловно должны соблюдаться и зависят от самого
действия или процедуры.
Единство теории и практики является высшим выражением единства духовной и материальной сторон в деятельности людей. Оторванная от теории практика становится «слепой», и это приводит к замедлению темпов ее
развития, к застою [7, с.25-35].
Любой акт практики всегда является в то же время
и средством проверки истинности имеющихся знаний, и
источником получения новых знаний. [7, с.35-47]. Безусловно, теория и практика взаимосвязаны и взаимодействуют не как внешние друг другу силы, а как взаимно
проникающие друг в друга, тесно сплетающиеся стороны
единой человеческой деятельности[1, 87-90].
Выводы. Освоение той или иной компетенции, будь
то область судовождения или эксплуатация механизмов
налагают на человека определенные требования и обязательства, и здесь на первый план выходят не только его
знания, практические действия и навыки, но и его способности, личностные качества, предрасположенность к тому
или иному виду деятельности. Личностные качества человека оказывают значительное воздействие на результат и
этот факт в условиях автономного плавания или плавания
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как такового приобретает решающее значение в деятельности экипажа морского судна.
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УЧЕТ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ БЕТОНА
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕГО ПРОЧНОСТИ УЛЬТРАЗВУКОВЫМ МЕТОДОМ
Мазитова Анастасия Азатовна
СГАСУ, магистрант, г. Самара
Козлов Александр Вячеславович
СГАСУ, к.т.н., доцент кафедры строительных конструкций, г. Самара
Алешин Андрей Николаевич
СГАСУ, к.т.н., заведующий кафедры строительных конструкций, г. Самара
АННОТАЦИЯ
Одним из наиболее часто используемых и популярных неразрушающих методов контроля прочности бетонных
конструкций является ультразвуковой импульсный метод, который основан на прямой зависимости скорости прохождения ультразвукового импульса от прочности бетона.
Цель работы: определить влияние обжатия на прочностные показания приборов при испытании ультразвуковым методом.
Авторами были произведены испытания обжатых под прессом кубов ультразвуковым методом, установлена
зависимость между скоростью его прохождения и обжатием R, получаемое при испытании стандартных образцов
по ГОСТ 10180-2012 и затем выявлено влияние предварительного напряжения на прочностные показания прибора.
Также работа содержит анализ экспериментальных данных и выявление закономерностей.
ABSTRACT
One of the most used and popular non-destructive testing the strength of concrete structures is an ultrasonic pulse method,
which is based on the direct dependence of the velocity of the ultrasonic pulse from the strength of the concrete.
Objective: To determine the effect of compression on the strength meter readings when tested by an ultrasonic method.
The authors have been made under the pressure of compression test cubes ultrasonic method, the dependence between
the speed of its passage and compression R, obtained during testing of standard samples according to GOST 10180-2012 and
then revealed the influence of prestressing on the strength readings. Also contains the analysis of experimental data and
identification of patterns.
Ключевые слова: ультразвуковой метод, прочность бетона, влияние обжатия на прочностные показатели бетона, методы неразрушающего контроля.
Keywords: ultrasonic method, the strength of concrete, the effect of reduction in the strength characteristics of concrete,
non-destructive testing methods.
Эффективный контроль качества бетона состоит в
определении его прочности непосредственно в конструкциях так называемыми неразрушающими методами.
Пользуясь ими, можно выявить различного рода дефекты
в толще конструкций, состояние арматуры и её расположение, толщину защитного слоя, величину натяжения арматуры, объемную массу бетона, его влажность и степень
уплотнения, наличия трещин и т.п. К числу контролируемых параметров относится и прочность бетона.
Ультразвуковой импульсный метод широко применяется при неразрушающих испытаниях бетона благодаря
следующим особенностям:

 применяется для любых видов деталей или конструктивных элементов;
 применяется для испытания элементов при доступе
с одной поверхности;
 обеспечивает информацией о качестве бетона во
время производства работ;
 требует минимальную предварительную подготовку поверхности образцов для испытания;
 измерения занимают незначительное время; результаты являются показательными для больших
расстояний, проходимых ультразвуком; стоимость
аппаратуры и самих испытаний, умеренная; позво-
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ляет оценить границы дефектной зоны в конструктивных элементах.
Для испытания использовали следующие образцы,
изготовленные сериями из бетона одного состава и хранившиеся в одинаковых условиях:
1) кубы с ребром 10 см и 20 см для определения Rсж
при испытании на прессе, где Rсж –прочность бетона на сжатие;
2) кубы с ребром 20 см для испытания ультразвуковым методом;
Состав бетона подбирался для класса B25 на 166л:
П/Ц =1,34; В/Ц=0,39; цемент-72,5 кг; вода-28 кг, песок-97
кг, известковый щебень-209,2 кг.
При испытании на сжатие образцы-кубы устанавливали на нижнюю опорную плиту пресса П-250 центрально относительно его продольной оси.
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После совмещали верхнюю плиту пресса с верхней
опорной гранью образца так, чтобы их плоскости полностью прилегали одна к другой. Образец нагружали до разрушения при постоянной скорости нарастания нагрузки.
Прочность бетона каждого образца определялась
сквозным прозвучиванием. Испытание проходило под
прессом П-250. Сжимающая нагрузка прикладывалась
ступенчато, измерение скорости прохождения ультразвука проводилось с двух противоположных сторон.
Прочность бетона в каждый момент остановки пресса
определялось по среднему значению скорости (времени)
ультразвука.
При испытании экспериментальных образцов на
прессе П-250 были получены следующие результаты:

Таблица 1
Результаты испытаний
МаркиРазру-шаюПрочность образца,
Средняя прочровка
Масса,
Средняя плотРазмеры, см
щая
приведенная к базоность образцов,
образцов
кг
ность, кг∙м3
нагрузка, кН
вому размеру, МПа
МПа
1/1
2.33
10х10
2330
345
32.78
1/2
2.27
10х10
2270
330
31.35
2/1
2.30
10х10
2300
312
29.64
32.20*
2/2
2.25
10х10
2250
334
31.54
2/3
18.5
20х20
2313
1230
32.29
*Средняя прочность образцов определялась, согласно п.8.4 ГОСТ 10180-2012, по трем образцам с наибольшей прочностью.
Характеристики образца

За кубиковую прочность принимаем среднее значение R0=32.2Мпа.
Нагрузка N, кН
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1150
1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500
1550

Результаты испытаний ультразвуковым методом
Напряжение σb, МПа
σb/R0
0
0
2.625
0.0645
5.25
0.1290
7.875
0.1935
10.5
0.2581
13.125
0.3226
15.75
0.3871
18.375
0.4516
21
0.5161
23.625
0.5806
26.25
0.6452
28.875
0.7097
30.1875
0.7419
31.5
0.7742
32.8125
0.8065
34.125
0.8387
35.4375
0.8710
36.75
0.9032
38.0625
0.9355
39.375
0.9677
40.6875
1.0000

Зависимость скорости ультразвука от силы обжатия показана на рис. 1 и 2. График можно разделить на несколько зон. На первом участке кривой скорость распространения ультразвука выше начальной. Это можно
объяснить уплотнением и закрытием пор образца. Данная
зона при указанных условиях простирается до границы,
когда напряжения составляют 0,3 от предела прочности
бетона.
На следующем участке скорость распространения
изменяется, но незначительно, появляются и развиваются

Таблица 2
Скорость, м\с
4.33
4.42
4.48
4.46
4.458
4.43
4.38
4.3
4.25
4.19
4.09
3.95
3.83
3.74
3.67
3.62
3.56
3.44
3.36
3.22
2.96

под нагрузкой микротрещины, пока изолированные, местные, в основном на поверхности заполнителя. Эта зона
простирается приблизительно до напряжений, составляющих около 0,6 от временного сопротивления.
Следующая зона характеризуется резким снижением скорости распространения ультразвука. Такой зоне
соответствует дальнейшее развитие микротрещин в части
образца с минимальной прочностью по поверхности крупного заполнителя. Эта зона простирается до напряжений,
составляющих около 0,95 от временного сопротивления.
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Рисунок 1. График зависимости σ/R и V по результатам
эксперимента

Рисунок 2. График зависимости σ/R и ΔV по результатам
эксперимента

Последняя зона является зоной разрушения, в ней
происходит быстрое падение скорости распространения.
Эта зона опасна для измерений вследствие быстрого развития процесса разрушения. В этой зоне предполагается,
что система ранее образовавшихся микротрещин заполнила собой все поперечное сечение.
Характер кривой отвечает представлениям об изменении структуры бетона с ростом нагрузки.
Ультразвуковой импульсный метод в настоящее
время является наиболее распространенным неразрушающим методом испытания бетона. Однако существует
также и риск получить ошибочные результаты по сравнению с другими методами неразрушающих испытаний при
неправильном применении метода или неучете упомянутых раньше ограничений.
В ходе исследований было установлено значительное влияние обжатия бетона на показания прибора при испытании ультразвуковым методом, причем в зависимости
от уровня загружения возможно как завышение, так и занижение показателей прочности. Было установлено, что
перед применением данного метода, помимо построения
градуировочной зависимости для конкретного вида бетона, нужно учитывать степень загружения исследуемой

конструкции и такие аспекты,как наличие трещин, инородных включений и др.
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АННОТАЦИЯ
Пренебрежение реологическими свойствами бетона может иметь катастрофические последствия, потере
эксплуатационных свойств конструкций и сооружений.
В данной работе были рассмотрены факторы, влияющие на изменение напряженно-деформированного состояния бетонных и железобетонных конструкций.
ABSTRACT
Neglect of rheological properties of concrete can have disastrous consequences, the loss of performance properties of
structures and facilities.
In this paper we examined the factors affecting the change in the stress-strain state of concrete and reinforced concrete
structures.
Ключевые слова: Напряженно-деформированное состояние, бетон, железобетон.
Keywords: Stress-state, concrete, reinforced concrete.
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Проблема исследования длительных процессов в
бетоне и железобетоне состоит из двух частей. Во-первых,
необходимо раскрыть суть этих процессов и выяснить
влияние их на протекание многочисленных факторов. Вовторых, с помощью аппарата реологии, механики и математики нужно описать протекание длительных процессов
во времени в разнообразных условиях и выявить влияние
этих процессов на напряженно-деформированное состояние элементов конструкций из бетона и железобетона.
В сечениях любых бетонных и железобетонный
конструкций при приложении длительно действующей
эксплуатационной нагрузки напряжения и деформации
меняются во времени. Если говорить об определении
напряжений и деформаций, следует учитывать следующие реологические факторы: ползучесть, усадку, модуль
деформации бетона и др. Умение правильно учитывать деформативность бетона является необходимым условием
для создания конструкций, удовлетворяющих эксплуатационным и экономическим требованиям.
Нелинейная зависимость между напряжениями и
деформациями ползучести бетона обнаруживается уже
при уровне сжимающих напряжений, составляющих 2030% от предела прочности.
В основу нелинейной теории ползучести стареющего тела входят следующие гипотезы и предпосылки:
 тело рассматривается как однородное изотропное и
удовлетворяющее условиям сплошности;
 полные деформации тела, развивающиеся при длительном действии нагрузки, складываются из упругомгновенных деформаций, линейной и нелинейной составляющих деформаций ползучести;
 для суммарных линейных деформаций (упругомгновенные деформации линейной ползучести)
справедлив принцип наложения.
Считается, что до момента времени начала действия напряжений, от которых определяются деформации,
напряжения в теле отсутствуют.
Если брать во внимание работы, посвященных теоретическому учету отступления от принципа наложения,
следует отметить работу И.П. Васильева [3], в которой
предложено основное уравнение нелинейной теории вязкоупругости, соответствующее полной необратимости деформаций ползучести при разгрузке:

(1),
где: T – длительность приложения элементарного приращения напряжений
d Ϭ; Ϭmax - максимальное значение напряжения для 0<t≤
tn; F(T)- аналитическое выражение кривой ползучести при
f(Ϭ)=1.
Модуль мгновенной деформации является характеристикой упругих свойств бетона, он меняется во времени
в зависимости от возраста материала. Нагрузка на конструкцию обычно прикладывается в момент, когда модуль
мгновенной деформации составляет порядка 60-70% от
своего предельного значения и в расчетах он фигурирует
постоянным. Однако это приводит к погрешностям в
определении НДС элементов конструкций, так как бетон
получает значительное нагружение уже в раннем возрасте.
В соответствии с рекомендациями [2 ], в качестве
функции, описывающей изменение модуля упругомгно-
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венной деформации во времени Eb (τ) при известных характеристиках состава бетонной смеси, может применяться выражение

(2),
где:
- гарантированное значение кубиковой прочности бетона при сжатии с обеспеченностью 0,95 (согласно СТ СЭВ 1406-78) в возрасте τ, Мпа;
ρs-удельное по массе содержание цементного теста в бетонной смеси;
s-параметр, характеризующий влияние упругих свойств
заполнителя в бетоне и принимаемый по таблице 1 [2 ].
Вследствие усадки, бетонные конструкции даже
имеющие свободу перемещений, оказываются напряженными. Изменение объема вследствие усадки протекает в
начале твердения интенсивно, а затем с убывающей быстротой. Был подтвержден тот факт, что при сохранении
температурно-влажностного режима твердения постоянным или колеблющимся в узких пределах нарастание деформаций усадки имеет вид кривой, похожей на кривую
набора прочности.
Для описание интенсивности процесса усадки довольно часто используется экспоненциальная зависимость следующего вида:
(3),
где: - наибольшее значение относительной деформации усадки, величина которой устанавливается для конкретного бетона на основании опытных данных; s- показатель,
характеризующий
скорость
нарастания
деформаций усадки бетона во времени.
В соответствии с рекомендациями [2] деформация
усадки бетона в момент времени t вычисляют по формуле

(4),
где: - предельное значение относительной деформации усадки с момента начала высыхания бетонного элемента;
αs-параметр, характеризующий скорость нарастания деформаций усадки во времени и принимаемый в зависимости от модуля открытой поверхности элемента по
таблице 10 [2 ].
Вследствие ползучести бетона, роста его модуля
упругости, изменений в структуре, связаннных с переменным приложением нагрузки, происходит непрерывное изменение напряженно- деформированного состояния, выражающееся в перераспределении напряжений между
арматурой и бетоном.
Учет реологических факторов особенно необходим
с применением большепролетных и облегченных конструкций, устранением излишних коэффициентов запаса
при расчете на прочность, жесткость и трещиностойкость,
а также в связи со значительным расширением количества
применяемых бетонов. Пренебрежение изменением
напряженно-деформационного состояния бетонных и железобетонных конструкций под действием нагрузки во
времени может привести к разрушению даже сравнительно правильно запроектированных конструкций.
Список литературы
1. Бетон и железобетон/ под ред. Цилосани. –М.:
Мецниереба,1974.-155с.

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

132

2. Розовский М.И. О нелинейных уравнениях ползучести и релаксации материалов при сложном
напряженном состоянии // ЖТФ. 1955. -Т. XXV,
вып. 13
3. Васильев П. И. Связь между напряжениями и деформациями при сжатии с учетом влияния времени
// Изв. ВНИИГ. 1951. - Т. 45. -С. 78 – 92.

4. Пуляевский Д. Н. Исследование напряженно-деформированного состояния наращиваемых систем
с учетом нелинейной ползучести материала: дис.
05.23.17: Москва, 2007. – 179 с.

ОПЫТ ДИАГНОСТИКИ РЕДУКТОРОВ ГЛАВНОГО ПОДЪЕМА ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ
МАШИН КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТЕРНОГО ЦЕХА НА ПРИМЕРЕ КГ – 1830
Мустафин Рустам Шамилевич, Макарчева Евгения Валентиновна
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», г. Магнитогорск
АННОТАЦИЯ
Проанализированы основные неисправности редукторов главного подъема разливочных кранов кислородно-конвертерного цеха на примере редуктора ГК – 1830, приведена статистика выявленных дефектов. Сделан обзор и выбраны методы технической диагностики для выявления данных неисправностей. в ограниченных временных рамках и
режиме работы крана.
ABSTRACT
Analyzed the main fault main hoist gearboxes filling valves of the oxygen Converter shop at the example of reducer GK1830, shows the statistics of the detected defects. The review is made and methods of technical diagnostics for detection of these
malfunctions are chosen. in limited time frames and an operating mode of the crane.
Ключевые слова: грузоподъемная машина, статистика неисправностей редукторов главного подъема ГК – 1830
кранов, методы оценки технического состояния главного подъема кранов.
Keywords: hoisting machine, fault statistics of main hoist gearboxes GK – 1830 cranes, methods of assessment of
technical condition of main hoist cranes.
В настоящее время, в условиях постоянного сокращения издержек промышленных предприятий, экономии
на техническом обслуживании и ремонтах, все более актуальным становится внедрение мероприятий, позволяющих увеличить эффективность труда и сервиса в целом.
Одним из таких мероприятий является техническая диагностика, которая позволяет адресно проводить ремонтные мероприятия, не затрачивая лишних усилий, сохраняя
эффективность сервиса при меньшей численности персонала. Одной из задач, поставленных в данном направлении руководством, стало обеспечение безотказной работы
редукторов главного подъема тяжелых разливочных кранов кислородно-конвертерного цеха.
Существуют разные методы оценки технического
состояния механического оборудования, но наиболее эффективными и наименее трудозатратными являются
вибродиагностика, эндоскопия и визуальный осмотр.
В части вибродиагностики, измеряемый диагностический параметр сравнивается с полученным ранее [2, с.
17]. Оценивается его изменение (ухудшение)

S

Xi
X0

S – степень ухудшения диагностического параметра;
Xi
X0

где:

– текущее значение параметра вибрации;
–
начальное значение параметра вибрации.
Относительно параметров вибрации считается, что
изменение параметра вибрации 2 раза не приводит к существенным изменениям технического состояния. Но
если значение S стремится к 4 и более, то ухудшение технического состояния может считаться опасным и необходимо проводить периодический мониторинг параметров
вибрации.

При проведении глубокой диагностики используется метод взаимной оценки спектров вибрации редукторов, снятых с интервалом 3-6 месяцев (рис.1).
Но режим работы редукторов главного подъема
кранов не позволяет с помощью вибродиагностического
метода оценить техническое состояние, поэтому необходим комплексный подход (рис. 2).
Обычным явлением является тот факт, что грузоподъемным машинам в цехах не уделяется достаточное
количество времени на ремонт, обеспечивается лишь работоспособность грузоподъемной машины (ГПМ). Со
временем приводят к зависимым отказам другого оборудования. Например, такие неисправности как износ открытой передачи, передающей крутящий момент с редуктора главного подъема на барабан, уменьшение жесткости
крепления привода к станине телеги из-за усталостного
износа конструкций ГПМ могут привести к преждевременному отказу редуктора главного подъема.
В результате ведения статистики, данный кран диагностируется около 5 лет, лабораторией технической диагностики ЗАО «МРК» была представлена следующие
виды неисправностей редукторов плавного подъема разливочных кранов (на примере редуктора ГПМ КГ – 1830)
(таблица 1).
Согласно накопленной статистике, диагностам
своевременно необходимо выявлять следующие потенциально опасные дефекты:
1. Бой вала
Независимо от того чем вызван бой вала, диагностические признаки в спектре вибрации достаточно по-

kf

вр
– колебания вала на частоте его вращения,
хожи –
разнится лишь направление осевое/радиально-вертикальное/радиально-поперечное от которого зависит тип неисправности. Визуально так же фиксируется наличие сильного боя вала и направление его перемещения, но без
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оценки степени развития дефекта лишь дополнительный
метод для установления причины.
2. Дефект масла
Любые мероприятия с применением мобильных
трибодиагностических комплексов нецелесообразны изза дороговизны сменных материалов, затрат времени. Согласно данной статистики 40% дефектов вызвано дефектами связанными с недоливом или потерей масла через
крышки подшипников, загрязнением, что влияет на стойкость всех комплектующих редуктора; 13% дефектов вы-
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званы боем первого вала, который и приводит к преждевременному износу его подшипников 7% и малой шестерни 12% – всего же это составляет 72% дефектов и вызваны они несвоевременным обслуживанием и лишь 24%
дефекты эксплуатации. Задача службы диагностики проинформировать цех, с тем чтобы ремонтный сервисный
цех устранил неисправность, а цех эксплуатации организовал проведение мероприятий. Все эти мероприятия позволят увеличить межремонтные интервалы, а так же с
большей вероятностью гарантировать безотказную работу
редукторов ГПМ.

Рисунок 1. Часть спектра вибрации редуктора ГК1830

Рисунок 2. Кинематическая схема механизма главного подъема ГПМ
Статистика неисправностей редукторов КГ – 1830 ГПМ
№
п/п
1
2
3
4
5

Вид неисправности редукторов КГ – 1830 ГПМ
Период с 01.06.14 по 01.06.15
Бой вала редуктора, вызванный несоосностью вала электродвигателя с валом редуктора.
Бой вала редуктора, вызванный дефектом муфты.
Бой вала редуктора (бой конструкции тормоза).
Бой вала редуктора (дисбаланс тормозного шкива).
Бой вала редуктора (изгиб промвала).

Таблица 1
Кол-во редукторов
с дефектом
шт.
%
7
6
13%
1
1
0
0
0
0
0
0
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№
п/п
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
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Вид неисправности редукторов КГ – 1830 ГПМ
Период с 01.06.14 по 01.06.15
Бой вала редуктора(линейные смещения промвала).
Бой вала редуктора (увелич. рад. зазора в подш.
Механические ослабления крепления редуктора
Дефект малой шестерни входного вала редуктора
Дефект малой шестерни второго вала редуктора
Дефект малой шестерни третьего вала редуктора
Дефект большой шестерни второго вала редуктора
Дефект большой шестерни третьего вала редуктора
Дефект большой шестерни выходного вала редуктора
Дефект смазки в зацеплении (недостаточный уровень).
Течь масла через крышки подшипников
Дефект открытой передачи.
Дефект открытой передачи
Неоднородный радиальный натяг подшипника
Дефект подшипников качения
Дефект смазки подшипника
Без дефектов
Дефект 1-ой передачи
Дефект 2-ой передачи

Дефект масла может быть вызван недостаточным
уровнем масла, которое определяется с помощью щупа
для контроля уровня залитого масла в редукторе, течью
масла через крышки подшипников или загрязнением
масла (ухудшение свойств смазывания в зацеплении).
Эффективным диагностическим мероприятием является анализ спектра огибающей высокочастотного сигнала вибрации, при котором отмечается рост уровня случайной составляющей на более чем на 20 dB при наличии
дефекта смазки.(рис. 5). Для этого необходимо произвести
измерения спектра огибающей высокочастотного сигнала
вибрации на подшипниковой опоре 1 вала, так как он
находится выше остальных валов редуктора, и малая шестерня смазывается, в основном, за счет масла остающегося на большой шестерни второго вала, частично находящуюся в масленой ванне (если отсутствует централизованная система подачи масла через подшипниковые
опоры).
3. Дефекты шестерен и зубозацепления
Оценку степени износа шестерен целесообразно
проводить с помощью эндоскопа через техническое отверстие (окошко в верхней части корпуса). Метод является
самым точным и наглядным, но не отражает степень влияния дефекта на работу редуктора.
Для оценки степени влияния дефектов шестерен на
работу редуктора используют анализ спектра вибрации
(рис. 3). Как обычно в спектре находят частоту соответствующего зубозацепления, модулируемую частотой вращения ведущего или ведомого вала (при наличии дефекта). Путем взаимного сравнения спектров определяют
степень развития дефектов. Целесообразно дополнять измерения снимками полученными с помощью эндоскопа
для привязки диагностического параметра к действительному состоянию. По полученным спектрам так же определяют дефект крепления редуктора к станине. Снятие контурных характеристик может занять порядка 30 – 40
минут и в ограниченных временных рамках просто не реализуемо. Так же можно произвести измерения быстрых

Кол-во редукторов
с дефектом
шт.
%
7
6
0
0
0
0
14
12
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
27
24
40%
19
17
10
9
6
5
0
0
8
7
0
0
5
4
2
2
5
4
114
100

спектров (ширина спектра 200 Гц, количество линий 400
при скорости вращения входного вала 14 Гц) вибрации в
точках крепления редуктора к станине для поиска в спектре гармоник кратных половине частоты вращения для поиска дефекта «мягкой лапы».
Примером влияния износа открытой передачи на
работу редуктора является спектр вибрации, представленный на рис. 3. Как видно из рисунка, частота зубозацепления второй и первой передачи Fz модулируется частотой
зубозацепления открытой передачи Fz0 (FzFz0,
kFz2Fz0), ее же видно как кFz0 в начале спектра, где k >
10. На открытой шестерни 17 зубьев, частота вращения
выходного вала 0,43 Гц.
Частота зубозацепления считается по формуле

Fz  Fвр  Z  0,43  17  7,3

F

F

Гц

где: z – частота зубозацепления; вр – частота вращения вал шестерни; Z – количество зубьев на шестерни, что
является признаками периодических ударов на частоте зубозацепления открытой передачи. Таким образом на работу всего редуктора оказывает влияние изношенная открытая передача, модуляция процессов с данной частотой
приведет к ускоренному износу комплектующих редуктора. При ухудшении состояния смазки, помимо роста
фона высокочастотной составляющей в спектре огибающей высокочастотного сигнала, значительно возрастает
вибрация на частоте зубозацепления, что часто ошибочно
воспринимается как износ шестерен. Так же существуют
ограничения по времени сбора данных: производится
только в момент установившейся скорости подъема редуктора. Учитывая, что на диагностику кран предоставляют на 15 минут, а частота вращения выходного вала составляет всего 0.43 Гц, то времени явно недостаточно. Для
оценки состояния зубчатых пар достаточно снять всего
два спектра вибрации на подшипниках первого и второго
валов.
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kFz0 – частота зубозацепления открытой передачи механизма подъема ГПМ, где k = 1,2,3..кратные числа,
Fz – частота 1-го зубозацепления, FzFz0
Рисунок 3. Прямой спектр, снятый с подшипниковой опоры 2-го вала цилиндрического редуктора
КГ – 1830 разливочного крана кислородно-конвертерного цеха
4. Дефекты подшипников редуктора
Такие дефекты отмечаются в случае долговременного невыполнения рекомендаций по устранению боя
вала или наличии дефектов монтажа/сборки редуктора.
Подшипник изнашивается из-за постоянных низкочастотных ударов и ухудшения смазывания на поверхности контакта тел качения. При появлении дефектов подшипника
качения, в условиях горячих цехов и непостоянной скорости вращения первого около 800 об/мин, значимого для
оценки технического состояния колебания температуры в
опоре корпуса не наблюдается. Анализ спектра вибрации
не показывает должных результатов, поскольку бой вала
и зацепление шестерней имеют большую энергию удара и
на прямом спектре частоты подшипника будут незначительными. На спектре огибающей высокочастотного сигнала напротив обнаруживается модуляция высокочастотной составляющей спектра (рис. 4) на расчетных частотах
подшипника. Для оценки степени развития дефекта подшипника производится расчет глубины парциального коэффициента модуляции [1, с. 87]

 10L
 f
m  10  1 a

 f ф ,

где: L – разность уровней гармонической и случайной

f

ф
составляющих спектра огибающей;
– ширина полосы фильтра, выделяющего высокочастотную вибрацию;

f a – частотное разрешение в спектре огибающей высо-

кочастотной вибрации, равное

f a  f гр n

.

Опытным путем скорректированы значения глубины парциального коэффициента модуляции, предложенные программой Ассоциации ВАСТ Dream 32.
Согласно статистике чаще всего выходят из строя
подшипники 1-го вала, реже 2-го. Перед отказом подшипников 3-его вала наблюдаются значительные перемещения вала в радиальном направлении. Визуальное фиксирование таких перемещений достаточно, чтобы сделать
вывод о необходимости скорой замены подшипников.
Вибродиагностику тихоходных подшипников редуктора
проводить нецелесообразно из – за низкой частоты вращения вала (0,4 Гц), даже при наличии многоканального
прибора, режим работы заставляет диагноста прерывать
измерения и на возобновление при каждом режиме
«Вира» на тихоходном валу не хватает времени.

Таблица 3
Скорректированные значения глубины парциального коэффициента модуляции и уровень фона случайной
составляющей в спектре огибающей
Тип дефекта
%
дБ
Износ наружного кольца
18
20
Раковины на наружном кольце
18
20
Износ внутреннего кольца
18
20
Раковины на внутреннем кольце
16
20
Дефекты тел качения и сепаратора
15
20
Дефекты смазки
20
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Рисунок 4. Часть спектра огибающей высокочастотной составляющей вибрации. Подшипник качения с первого
вала с приводной стороны

Рисунок 5. Типовая кинематическая схема переборного редуктора главного подъема ГПМ
Таким образом, для оценки технического состояния
редукторов главного подъема разливочных кранов (рис.
5), используется комплексный подход:
1. Снять спектры вибрации в точках 4 и 5 (удаленность от муфты в т.4 обеспечивает безопасность)
для оценки состояния шестерен и в точках 6 и 3 (1
и 5 в том числе) для оценки состояния крепления
редуктора к станине.
2. Снять спектры огибающей вибрации высокочастотного сигнала с подшипников в точках № 1, 2, 4, 5
для оценки технического состояния подшипников и
качества смазки. Проверить уровень масла в редукторе с помощью щупа и провести осмотр крышек
подшипников и корпуса редуктора на предмет
утечки масла.
3. Произвести эндоскопический осмотр шестерен,
муфтовых соединений в плановый простой крана.
Осмотреть шестерни открытой передачи, передающей момент на канатный барабан Зафиксировать
наработку, уровень соответствующих гармоник в
спектре

4. В рабочем режиме провести наблюдение на расстоянии (>1м) за тормозным барабаном для фиксации
дефектов дисбаланса барабана и крепления /износа
тормозных колодок, а также за работой выходного
вала редуктора на наличие радиальных перемещений вала в подшипниках. Зафиксировать наработку, уровень соответствующих гармоник в спектре.
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АННОТАЦИЯ
Данная статья посвящена проблемам транспорта угля на глубоких угольных разрезах. В статье приведены и
разработаны 2 способа повышения эффективности транспортировки угля, позволяющих увеличить годовую производственную мощность карьера.
Ключевые слова: угольный карьер, автосамосвал, подъёмный сосуд с донной разгрузкой, грузовой лифт.
ABSTRACT
Increased productivity of mining and transport complex section
This article is devoted to the problems of transportation of coal at the deep coal mines. The article presents two ways to
increase the efficiency of coal transportation, allowing enlarge the annual production capacity.
Keywords: coal mine, dump truck, lifting the vessel with a bottom discharge, freight elevator.
Открытый способ добычи неоспоримо превалирует
сегодня как в мировой горной промышленности, так и в
России и в республиках постсоветского пространства. Более высокие показатели экономической эффективности и
рентабельности отработки, безопасности условий труда,
обуславливают строительство новых и развитие уже существующих карьеров и угольных разрезов.
Таким образом, весьма остро стоит вопрос обеспечения перевозки дополнительного объема горной массы в
связи с существенным ростом коэффициента вскрыши.
Увеличение производительности транспортирования полезного ископаемого является одним из наиболее
прогрессивных направлений. Главным решением проблемы транспорта и оздоровления атмосферы разрезов является внедрение комбинированных схем транспорта с карьерными наклонными скиповыми подъемниками. В
разработке теоретических основ применения наклонных
подъемников, ведущее место принадлежит отечественным ученым: академикам: М.М. Федорову, Ф.В. Мельникову, академику АН СССР В.В. Ржевскому, проф., докторам технических наук М.Г. Новожилову, М.В. Васильеву,
В.С. Хохрякову, В.И. Белоброву, Б.П. Юматову, А.Е.
Тропу, А.И. Арсентьеву, Б.А. Носыреву, Ю.И. Мелентьеву, А.С. Фиделеву и другим. [1, с. 124-125].
Таким образом, имеются значительные производственные предпосылки для внедрения подъемников в системе транспорта глубоких карьеров. В первую очередь,
это относится к ряду месторождений цветных металлов,
характеризующихся благоприятными природными и горнотехническими факторами: 1) значительной проектной
глубины; 2) крутыми углами погашения бортов; 3) малыми размерами в плане; 4) высокой интенсивностью разработки. Подъемные машины, применяемые за рубежом
на скиповых подъемниках обычно двухбарабанные с диаметром барабана 2,5-6 м, с гидравлическими тормозами и
спаренной соединительной муфтой. Рельсовые пути подъемников прокладываются по нерабочим или временно нерабочим бортам карьера. Профиль пути при этом может
быть прямолинейным или ломаным, как на карьере Мортон (США) использующем 36 т скипы при высоте подъема
в 123 м.

На большинстве зарубежных карьеров между
скипом и автосамосвалом помещают два небольших независимых бункера - дозатора емкостью соответствующей
емкости скипа и автосамосвала. Это уменьшает зависимость работы подъема и автотранспорта и значительно сокращает время загрузки скипа. Такая схема применяется
на Канадском асбестовом карьере Джеффри, меднорудных карьерах Чияо и Пима, а также железорудном карьере
Мортон в США. На карьере Джеффри груженые автосамосвалы разгружаются в свободный бункер непосредственно с моста с однополосным движением. После этого
бункер, имеющий гидравлические затворы, автоматически разгружает руду в скип. Продолжительность погрузки
составляет 16 с, а подъема - 16 с. На карьере Чино загрузка
скипа производится опрокидыванием бункера при повороте его вокруг оси.
Перегрузочные пункты в карьерах по мере понижения горных работ обычно переносятся на нижележащие
горизонты. Однако, из-за невысокой стоимости этих пунктов их демонтаж и вторичная сборка зачастую оказывается дороже, чем сооружение новых. Поэтому при высоких темпах понижения горных работ перегрузочные
пункты оставляют в качестве мостов пересечения внутрикарьерного автотранспорта и скиповых подъемников. На
американском карьере Чино, например, они по указанным
причинам не переносятся.
Разгрузка скипов на поверхности, на карьерах Либерти, Чино и др., осуществляется с помощью разгрузочных кривых специального профиля, а на некоторых карьерах - с помощью стационарных толкателей или
специальных устройств, при которых скип в верхнем
крайнем положении устанавливается на плиту, поднимаемую толкателем.
Впервые в нашей стране способы комбинированной транспортировки горной массы, с непосредственной
перегрузкой ее в карьере из автосамосвалов в думпкары,
скиповый подъемник для транспортировки горной массы
из глубинных горизонтов карьера на поверхность были
внедрены в широких масштабах на Сибайском карьере
(Рис.1).

Рисунок 1. Скиповой подъемник на Сибайском карьере
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Эксплуатация на Сибайском карьере скипового
подъемника СНК-40 по подсчетам экспертов была высокоэффективной. [2,3, с. 255-257, с. 51-54].
Основные преимущества автотранспорта в карьере
— это его мобильность и автономность. Автосамосвалы
не зависят от внешних источников питания, так как приводятся в действие двигателями внутреннего сгорания или
электродвигателями, что может быть очень полезно на
стадии строительства горного предприятия, а так же могут
работать на грунтовой поверхности даже при среднем качестве дорожного полотна.
По мере расширения фронта ведения горных работ
и углубления карьера или угольного разреза, плечо транспортировки горной массы постоянно увеличивается. Происходит это в связи с тем, что по мере отработки месторождения, предприятие вынуждено вовлекать все новые и
новые участки в разработку, которые соответственно
находятся на все большем удалении или углублении от
уже отрабатываемых. При этом, увеличение фронта ведения горных работ подразумевает перемещение необходимого оборудования и транспортной инфраструктуры, к
примеру строительство дорог или прокладка путей, электрокабелей, однако ключевой операцией является перемещение экскаватора на новый участок, так как это одна из
самых сложных задач, ведь вес экскаватора может достигать от 300 до 1000 т и выше (в зависимости от типа машины), при этом, скорость передвижения такой техники
не превышает 2 км/ч.[4, с. 38-39].

Объектом исследования послужил условный угольный карьер расположенный в центральной части Сибири.
В связи с многолетним ведением горных работ, природный рельеф поверхности на большей части участка вокруг
карьера представляет собой высокие горы вскрышных пород и глубокие ямы отработанного пространства. Протяженность карьера на поверхности составляет 5 км, а его
ширина практически достигает 2 км, средняя глубина 300
м. Площадь участка недр в указанных границах составляет 18,13 км2.
Главной проблемой разреза можно обозначить горный транспорт и вытекающие из него последствия такие
как: износ машин и механизмов, большие затраты на содержание транспорта, трудоёмкость доставки.
Основной задачей является повышение производительности горно-транспортного комплекса карьера. Очевидным выводом стало то, что при отработке нового
участка необходимо не только приобретение современного горно-транспортного комплекса, но и повышение эффективности работы существующего.
При первом предлагаемом способе транспортировка угля проводится подъёмной установкой с донной
разгрузкой. Работает это следующим образом. Необходимо построить на нерабочем борту карьера железную дорогу с вмонтированным в неё цепным приводом (Рис.2),
по которому будет ходить подъёмный сосуд с донной разгрузкой грузоподъёмностью около 15 тонн, цепь приводится в движение двумя электродвигателями.

Рисунок 2. Схема расположения рельсового пути.
Загрузка сосуда осуществляется в бункере дозаторе, а разгрузка происходит на горной поверхности в
приёмном пункте (Рис.3). Для обеспечения работы этой

установки необходимы 1 экскаватор типа ЭКГ 18 и самосвалы типа Белаз 7555D. Техническая производительность такого комплекса по нашим подсчётам может составить 2 096 640 т/год.

Рисунок 3. Схема загрузки подъёмной установки.
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Рисунок 4. Схема транспорта с применением подъёмного сосуда.
Во втором предлагаемом способе в целях экономии
энергии, материалов, материальных средств и времени
рассмотрен вариант транспортирования самосвала на горную поверхность с помощью грузового лифта грузоподъёмностью 200 т. Принцип работы данного комплекса схож
с первым вариантом только вместо подъёмного сосуда у
нас самосвал Белаз 75138 на 130 т, экскаватор абсолютно

такой же как и в первом способе ЭКГ 18. Привод платформы лифта цепной, но с более мощными электродвигателями суммарной мощностью в 4 000 кВт. Техническая
производительность комплекса по нашим подсчётам составляет 3 407 040 т/год. Схема работы комплекса представлена на рисунках 5,6

Рисунок 5. Схема загрузки автосамосвала на грузовой лифт.

Рисунок 6. Схема транспорта с применением грузового лифта и автосамосвала.
Предложенный способ транспорта дополняет уже
имеющийся автотранспорт и соответственно суммируется
с имеющейся годовой производительностью разреза. В
последствии при удачной эксплуатации комплексов
можно будет полностью отказаться от транспорта угля на
Показатель
Инвестиции, млн. руб.
Индекс доходности
Срок окупаемости
ЧДД, млн. руб.

горную поверхность самосвалами и обеспечивать годовую производительность вышеуказанными комплексами.
Экономические показатели по двум вариантам приведены
в таблице 1.

Экономические показатели
Вариант 1
2190
4,92
1 год 2 мес
10788,02

Таблица 1
Вариант 2
5190
2,97
1 год 8 мес
15416,06
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АННОТАЦИЯ
Работа посвящена изучению степени воздействия открытых угольных терминалов на атмосферный воздух и
анализу эффективности установки ветро- пылезащитных экранов. Для этого проанализированы производственная
деятельность открытого угольного терминала, произведен расчет количества пыли, поступающей в атмосферу, оценено текущее состояние атмосферного воздуха в районе расположения угольного терминала, проанализированы методики расчета количества угольной пыли. На основе анализа методик расчета был выявлен наиболее существенный
параметр, влияющий на сдуваемость пыли.
С учетом проделанной работы предложен механизм уменьшения количества сдуваемой пыли, проанализирована
эффективность установки ветро- пылезащитного экрана и даны рекомендации по дальнейшему снижению воздействия угольного терминала на атмосферный воздух.
Ключевые слова: ветро- пылезащитный экран, угольный терминал, открытое хранение угля, атмосферный воздух, снижение воздействия, угольная пыль.

Рисунок 1. Расчетные концентрации угольной пыли в районе расположения терминала
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В современном мире вопросы обеспечения государства энергоресурсами играют ведущую роль в развитии экономики.
При строительстве терминалов по перевалке твердого топлива возникает проблема недопущения разрушающего антропогенного влияния эксплуатирующихся и
планируемых к постройке терминалов на окружающую
среду и жизнь населения занимаемых территорий.
Одними из наиболее сложных участков технологической схемы работы угольного терминала, с точки зрения
обеспечения участков средствами пылеподавления, являются открытые склады угля.
Целью данной работы являлась оценка влияния
угольного терминала на атмосферный воздух, и разработка технических решений по снижению концентрации
пыли в районе расположения угольного терминала.
Для достижения поставленной цели необходимо
было проанализировать текущее состояние атмосферного
воздуха, выявить существующие проблемы и предложить
пути их решения.
Расчет количества угольной пыли, поступающей в
атмосферный воздух на текущее состояние, был произведен по «Методическому пособию по расчету выбросов от
неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», ЗАО «НИПИОТСТРОМ», Новороссийск, 2001. [4]
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Данная методика [4] была выбрана для проведения
расчетов после сравнения с отраслевой методикой [5], как
наиболее точно отражающая происходящие на складе физические процессы.
Произведенный на текущее положение расчет рассеивания показал, что превышение ориентировочно безопасного уровня воздействия [1] наблюдается по всем
направлениям не только на 500-метровой (пунктирная линия фиолетового цвета), но и на 1000-метровой (пунктирная линия голубого цвета) санитарно-защитных зонах [6].
Результаты расчета рассеивания угольной пыли
представлены на рисунке 1.
Анализ расчета показал, что количество сдуваемой
угольной пыли, существенно зависит от скорости ветра
Из литературных источников [2, 3, 7] известно, что
скорость ветра можно изменить установкой ветрозащитных экранов. Для изменения скорости ветра было предложено установить ветрозащитные экраны высотой 20м и
просветностью 30% по периметру склада по следующей
схеме (рисунок 2). Для расчета средних скоростей ветра
для каждого из 5-ти штабелей угля (0001, 0002, 0003, 0004,
0005) были выбраны 6 точек контроля скорости ветра, расположенные по длине штабеля.

Рисунок 2. Схема расстановки ветро- пылезащитных экранов

Рисунок 3. Максимально-разовое количество угольной пыли
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Расчет скорости ветра после установки экранов, выполненный на основании исследований А.К. Дюнина и
Ф.Л. Серебровского [2, 7] показал, что установка экранов
приводит снижению скорости ветра на 24-60% в зависимости от направления ветра по каждому штабелю.
Результаты расчетов количества угольной пыли,
поступающей в атмосферный воздух, по каждому направлению ветра после установки экранов показаны на рисунке 3.

Для проведения дальнейшего анализа эффективности установки экранов были выбраны два направления
ветра: СВ и ЮЗ, как неблагоприятные, с точки зрения снижения скорости ветра и массы выброса. На рис. 4-5 представлены концентрации угольной пыли при СВ и ЮЗ
направлениях ветра после установки экранов.

Рисунок 4. Концентрации угольной пыли при ветре СВ направления после установки экранов

Рисунок 5. Концентрации угольной пыли при ветре ЮЗ направления после установки экранов
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Как видно, из рис. 4-5 норматив не достигается
даже на границе 1000-метровой СЗЗ. Это связано с большой протяженностью склада по этим направлениям. Зоны
ветровой тени в данном случае недостаточно.
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Данная ситуация вызвана тем, что при удалении от
экрана ослабевает его способность гасить скорость и она
постепенно восстанавливается.
График изменения скорости ветра относительно
расстояния до экрана представлен на рис. 6.

Рисунок 6. Изменение скорости ветра в зависимости от расстояния до экрана
Для данных конкретных условий целесообразно будет установить экран, делящий штабель угля надвое, т.к.
это не будет существенно мешать проведению работ на
складе и сможет обеспечить необходимый процент снижения скорости ветра. Поскольку снижение скорости всего

на 20% приведет к снижению удельной сдуваемости в два
раза, ввиду степенной зависимости сдуваемости от скорости.
Предложенная схема установки экранов показана
на рис. 7.

Рисунок 7. Схема установки ветро- пылезащитных экранов с разбивкой склада угля
По результатам выполненной работы были сделаны
следующие выводы:
Крупные терминалы, осуществляющие перевалку и
хранение угля открытым способом, являются мощнейшими источниками загрязнения атмосферного воздуха
угольной пылью. Особую сложность при обеспечении
предприятия эффективными средствами пылеподавления
представляют склады угля. Расчет, выполненный в работе,
показал, что концентрация угольной пыли в атмосферном
воздухе, превышает ориентировочно безопасный уровень
воздействия по всем направлениям ветра на расстояние до
2200 м от источника загрязнения.
Установка экранов приводит к снижению концентраций угольной пыли на 58,6–81,3% в зависимости от

направлений ветра и позволяет существенно сократить
расстояние, необходимое для достижения норматива.
Для достижения максимального эффекта от установки экранов необходимо учитывать конфигурацию
склада: его протяженность и ориентированность по сторонам света.
Список литературы
1. ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные
уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»;
2. Дюнин А.К. Механика метелей /А.К. Дюнин. – Новосибирск: Издательство Сибирского отделения
АН СССР, 1963 – 380 с.;

144

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

3. Коу Чэньцзянь, Хуандань Шуифэнь. Изучение и
применение пыленепроницаемых технологий ветрозащитных сеток на портовых складах сборных
грузов, / Коу Чэньцзянь, Хуандань Шуифэнь Электронный издательский дом китайского академического журнала, 2010;
4. «Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности
строительных материалов», ЗАО «НИПИОТСТРОМ», Новороссийск, 2001;

5. Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ при сжигании угля и технологических процессах горного производства на
предприятиях угольной промышленности», ОАО
«МНИИЭКО ТЭК», Пермь, 2014;
6. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
7. Серебровский Ф.Л., Аэрация населенных мест /
Ф.Л. Серебровский. М.: Стройиздат, 1985 – 170 с.;

РАЗРАБОТКА СХЕМОТЕХНИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЧАСТОТНОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ СТАНОЧНОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА
Порватов Артур Николаевич
К.т.н., доцент кафедры «Электротехника, электроника и автоматика» ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», г.Москва
Порватова Арина Николаевна
Аспирантка кафедры «Электротехника, электроника и автоматика» ФГБОУ ВПО МГТУ «СТАНКИН», г.Москва
АННОТАЦИЯ
Изложен способ построения схемотехнической модели частотного преобразователя станочного электропривода. Приведена методика проверки адекватности разработанной модели.
ABSTRACT
The method for constructing a model of the inverter circuit engineering machine drive described. The technique of
checking the adequacy of the developed model.
Ключевые слова: моделирование, частотный преобразователь, электропривод.
Keywords: simulation, frequency inverter, electric drive.
Станочный электропривод (СЭ) представляет собой сложную систему, состоящую как из электронных и
электротехнических (датчики, преобразователи частоты
(ПЧ), устройства электроавтоматики и др.), так и механических и электромеханических устройств (муфты, передаточные звенья, электродвигатели) [1, с.3]. При проектировании СЭ зачастую необходимо смоделировать ситуацию,
характерную для технологических операций станка, на котором СЭ будет использоваться [2, с.6-7]. Это становится
особенно актуально при внедрении новых (инновационных) компонентов СЭ и других элементов электроавтоматики и проверки работоспособности этих систем друг с
другом [3].
Большинство задач проверки работоспособности
проектируемого СЭ решают при помощи экспертной
оценки либо с использованием специального стенда, который предварительно необходимо собрать и отладить. Результаты экспертной оценки не всегда поддаются численному выражение, чаще всего это всего лишь мнение
специалиста (или группы специалистов) в виде «заработает/не заработает» [4, с.20].
В отличие от экспертного мнения, работа со стендом позволяет получить необходимые характеристики и
данные о работе СЭ и, если необходимо, внести изменения и оценить их влияние на систему в целом. Однако,
цена самого стенда и время на его создание могут быть
сопоставимы с временем и стоимостью всего проектируемого СЭ. Выходом из положения может быть проведение
моделирования с использованием специализированных
средств и моделей [5, с.35-36].
Основной проблемой при этом становится создание
адекватных моделей, данные на выходе которых идентичны данным реального прототипа [6, с.20-25]. Применение пакета программ NI Multsim 13, в состав которой уже

входит ряд готовых моделей, позволяет сконцентрироваться на проектировании всей системы в целом, а не на
каждом блоке в отдельности. А совместное использование
Multisim 13 со средой разработки измерительных систем
LabVIEW позволяет сравнивать теоретические данные с
реальными непосредственно в процессе создания схем,
что снижает количество проектных итераций, число ошибок в прототипах и ускоряет выход продукции на рынок.
На рис. 1 показана блок схема модели преобразователя частоты.
Модель ПЧ состоит из следующих блоков: выпрямитель, LC фильтр, IGBT инвертор, генератор ШИМ, модуль датчиков обратной связи, микроконтроллер и модуль
связи с внешними устройствами и системами (например,
системой ЧПУ).
Блок микроконтроллера при моделировании может
быть заменен на специальное программное обеспечение
(СПО), в котором реализованы алгоритмы управления.
Как упоминалось выше совместно с Multisim возможно
использование пакета LabVIEW, для управления процессами в ПЧ по данным о токе, напряжении и текущем положении.
Для проведения эксперимента была разработана
схемотехническая модель преобразователя частоты и подключена к библиотечной модели асинхронного двигателя
(рис. 2). Параметры модели АД были идентифицированы
по типу двигателя 4А132М4У3, для которого в дальнейшем выполнялись все расчеты.
Цель эксперимента заключается в сравнении данных, полученных при моделировании с данными, полученными при проведении расчетов. Расчеты проводились
по известным методикам [7, с.360-361].
Первая часть опыта заключается в получении временной диаграммы схемотехнической модели ПЧ (рис. 3).
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Модель преобразователя частоты
Сеть 380В,
50Гц

Выпрямитель

LC фильтр

IGBT
инвертер

АД

М

i1
u1

ШИМ

i2

u2
i3

микроконтроллер

u3
Модуль
датчиков
обратной
связи

n
encoder

Модуль
свяци
Контроллер

Рисунок 1. Блок-схема модели преобразователя частоты, где: i1-i3 – выходные токи, u1-u3 – выходные напряжения,
n – скорость на валу двигателя, encoder – датчик угла поворота.

Рисунок 2. Общая схема модели привода с разработанным частотным преобразователем, где: V6 – трехфазная сеть с
напряжением 220В и частотой 50Гц, D1-D6 – диоды, совокупность которых является диодным мостом, L1 и C1 – являются Г-образным LC-фильтром, S1-S6 – ключи инвертора на базе биполярных транзисторов, V2, V4, V7 – элементы
управления, V8 – элемент, задающий частоту ШИМа, HB1-HB3 – ШИМ, М2 – библиотечная модель АД.
После проверки работоспособности модели привода в холостом режиме проведем моделирование изменения внешней нагрузки. Внешняя нагрузка может представлять собой, к примеру, процесс резания (рис. 4).

Из диаграммы (рис. 4) видно, что после приложения внешней нагрузки (4), скорость вращения вала электродвигателя ”просела”. После, так называемого, проседания скорость вращения ротора равна nн = 1460,5об/мин, а
момент нагрузки равен номинальному моменту Мном =
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71,5 Нм, что означает, что двигатель вышел в номинальный режим с номинальной нагрузкой (2). После того, как
скорость и момент устоялись, производим увеличение
внешней нагрузки в полтора раза (5). Данная процедура
симулирует момент перегрузки двигателя, например, врезание резца слишком глубоко по ошибки программирования. После приложения момента перегрузки снова наблюдается “проседание” скорости вращения вала двигателя.

Скорости вращение ротора при этом равна nпер = 1438
об/мин. Как видно из диаграммы (рис. 4) после приложения нагрузки перегрузки двигатель продолжает стабильно
работать (3), хоть и с меньшей скоростью и после отключения внешней нагрузки (6) возвращается в холостой режим (1).
Результаты сравнения расчетных данных и проведенного виртуального эксперимента приведены в табл. 1.

T1

T2

V(3)

V(4)

Рисунок 3. Временная диаграмма схемотехнической модели электропривода: V(3) – скорость вращения ротора,
V(4) – момент на валу двигателя.

T1

T2

V(3)

V(4)

Рисунок 4. Диаграмма реакции электропривода на приложенные внешние воздействия: V(3) – скорость вращения ротора, V(4) – момент на валу двигателя,1 – холостой ход, 2 – выход в номинальный режим (Мном), 3 – перегрузка
(Мпер = 1,5 Мном), 4 – момент «наброса» нагрузки (врезание резца на номинальную глубину резания), 5 – момент
«наброса» дополнительной нагрузки (врезание резца глубже номинальной глубины резания), 6 – снятие нагрузка (отвод инструмента).
Основываясь на полученных данных, можно отметить, что разработанная модель адекватно ведет себя в номинальном режиме, показывая скорости и моменты, близкие или совпадающие со значениями, полученными при
расчетах.

Пусковые, номинальные и максимальные значения
моментов и скоростей, полученные при моделировании и
расчете, различаются не значительно (0,67% от всего диапазона). Таким образом, разработанная модель показала
результаты, близкие к расчетным в нагрузке и перегрузке.
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В настоящее время разработанная модель работает по
принципу скалярного управления, но с использованием
пакета программ LabVIEW становится возможным исследование алгоритмов векторного, а также «бездатчикового» управления.
Режимы
Холостой ход

Точка 1
Точка 2

Номинальная
нагрузка
Перегрузка

Точка 1
Точка 2

Работа выполнена при поддержке Гранта Президента №14.Z56.14.2749-МК от 03.02.2014г.

Результаты виртуального эксперимента
Момент, Нм
Расчет
177,3
Эксперимент
175,3
Расчет
1,9
Эксперимент
3,7
Расчет
72,2
Эксперимент
71,5
Расчет
108,3
Эксперимент
108,2
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ВЛИЯНИЕ УЛЬТРАЗВУКА НА КПД ФЛОТАЦИОННОГО УСТРОЙСТВА
Приходько Анастасия Евгеньевна,
студент; Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт» г. Киев,
Украина;
АННОТАЦИЯ
Добыча нефти и газа непрерывно увеличивается из года в год. Объемы пластовой воды также увеличиваются
как побочный эффект добычи нефти. Составляющие пластовой воды являются основным источником загрязнения
при добыче нефти и газа и являются одним из основных направлений исследований в оффшорной нефтяной промышленности. Несколько технологий были изобретены для уменьшения концентрации нефти в пластовой воде. Компактное флотационное устройство (КФУ) является одним из современных технологий, основанных на принципе флотации.
Оптимизация режима работы КФУ требует он-лайн мониторинга, что и является главной целью в данном исследовании. В данной работе было доказано положительное влияние ультразвука на КПД (коэффициент полезного действия) компактного флотационного устройства, используя метод главных компонент в качестве метода оценки.
ABSTRACT
Production of oil and gas continuously increases from year to year. Produced water rates increase also as a side effect
of oil production. The constituents of produced water are the main source of pollution in oil and gas production and are one of
the main research areas in the offshore oil industry. Several technologies have been invented for reduction of oil concentration
in produced water. A Compact flotation unit (CFU) is one of the current technologies based on the flotation principle. Real time
optimization of the CFU’s energy consumption requires on-line monitoring as is the main objective in this study.
A pilot scale CFU capable of cleaning crude oil under realistic offshore conditions was used for the experiments. The
effect of usage of ultrasound together with compact flotation unit is studied in this paper. The principal component analysis is
used as a tool for studying the possibility of increasing of cleaning efficiency of compact flotation unit. From the analysis of
experiments may be done the decision that the usage of ultrasound leads to increase of cleaning efficiency of compact flotation
unit.
Ключевые слова: cепарация нефти, флотационное устройство, метод главных компонент, ультразвук.
Key words: water treatment, flotation unit, principal component analysis, ultrasound.

148

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ВВЕДЕНИЕ
Добыча нефти и газа непрерывно увеличивается из
года в год. Объемы пластовой воды также увеличиваются
как побочный эффект добычи нефти. Составляющие пластовой воды являются основным источником загрязнения
в нефтяной и газовой промышленности, и они поэтому являются одним из важных направлений для изучения на сегодняшний день. Количество отходов добычи нефтепродуктов должно быть сведено к минимуму. Несколько
технологий были изобретены для снижения концентрации
нефти в пластовой воде. Компактное флотационное
устройство (КФУ) является одной из технологий получения чистой пластовой воды с помощью явления флотации
[1].
Для контроля и управления КФУ в сегодня используется огромное количество различных типов датчиков
(давления, потока, плотности, температуры, датчики Кориолиса). Целью работы было изучить возможность повышения КПД (коэффициент полезного действия) КФУ посредством использования ультразвука дополнительно. В
качестве инструмента для онлайн-мониторинга процесса
в КФУ использовалась хемометрика.
Во-первых, хемометрика была использована как
инструмент для мониторинга процессов в КФУ и онлайн
оценки эффективности очистки КФУ при обычном режиме работы. После этого альтернативный сценарий с
применением дополнительно ультразвука был также использован для достижения той же цели. Результаты были
сравнены и найдено оптимальное решение среди исследованных.
Каждая альтернативная модель была откалибрована на основе дизайна случайных чисел (один набор
настроек для обоих вариантов), которая включала всю
шкалу эксплуатационных условий, чтобы сделать результат более обобщенным.
Набор настроек состоял из различных комбинаций
настроек следующих параметров:
• Поток воды с примесями на входе;
• Поток газа на входе;
• Поток отклонения.
Данные от каждого из экспериментов были проанализированы с использованием метода главных компонент
(РСА), метода проекции на латентные структуры (PLS-R)
и проанализированы с помощью метода сегментной перекрестной проверки. Оценка модели предсказания КПД
очистки была сделана с помощью среднеквадратичной погрешности RMSEP, коэффициента корреляции, наклона
«линии цели», и векторов нагрузки.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Объектом исследования является компактное флотационное устройство: вертикальное флотационное устройство для отделения нефти от воды с использованием
флотационного газа. Флотационное устройство имеет меньший размер и меньшее время действия по сравнению с
другими традиционными флотационными устройствами.
1 Анализ данных
Хемометрика
Хемометрика была использована в качестве инструмента для мониторинга процесса флотации в КФУ.
Данный метод имеет несколько преимуществ [11]:
• Прогнозы в реальном времени;
• Эмпирическая модель.
Недостатком хемометрики является то, что она требует дополнительных данных для построения уравнения
регрессии. Метод проекции на латентные структуры был
использован для предсказания концентрации нефти в потоке отклонения.

Метод главных компонент (РСА)
Метод главных компонент (РСА) - это статистический метод, использующий ортогональные трансформации для преобразования набора данных переменных, которые являются возможно корреляционными, в набор
значений линейно независимых переменных, называемых
главными компонентами. Главная цель метода главных
компонент - нахождение «скрытой» информации из данных [2].
Метод главных компонент базируется на векторном разложении ковариационной матрицы переменных в
наборе данных. Для матрицы данных Х с m строк образцов и n столбцов переменных, ковариационная матрица X
определяется как
XT X

cov(X) =
(1)
m−1
Результатом процедуры разложения матрицы Х на
главные компоненты являются так называемые векторы
счетов и нагрузок
X=t1p1T + t2p2T +t3p3T +… tkpkT +E

(2)

Здесь tі - вектора счетов, рі - вектор нагрузок, Е остаточная матрица.
Векторы счетов и нагрузки содержат информацию
о том, как объекты и переменные, соответственно, связаны друг с другом. Направление первой главной компоненты (t1, p1) - это линия на плоскости переменных, которая лучше всего описывает изменения в матрице данных
X. Направление второй основной компоненты задается
линией, лучше описывающей изменения, не описанные
первой главной компонентой и так далее. Таким образом,
оригинальный набор данных может быть адекватно описан, используя несколько ортогональных главных компонент вместо исходных переменных, без существенных потерь информации. При построении графиков зависимостей данных главных компонент друг от друга,
можно легко выявить отношения между образцами.
Метод проекций на латентные структуры (PLS)
Регрессия используется, чтобы построить модели
для выявления количественных отношений между двумя
группами переменных (нахождения данных с матрицы Х,
которые имеют отношение к исходному вектору у). Регрессионная модель затем может быть использована для
прогнозирования свойств новых образцов.
В этом исследовании используется метод проекции
на латентные структуры (PLS). В РСА счета и нагрузки это векторы, которые лучше всего описывают дисперсию
в Х-матрице. В PLS счета и нагрузки (называются латентными переменными) - это векторы, которые имеют самую
высокую ковариацию с вектором y. Разложение происходит c использованием регрессии между латентными переменными и между латентными переменными и выходным
вектором [4].
Для каждой модели определяется оптимальное количество латентных переменных. Один из способов сделать это - перекрестная проверка. Перекрестная проверка
проверяет модель, неоднократно принимая различные
подмножества образцов на стадии калибровки, и используя их в качестве временного тестового набора образцов.
Если оценки параметров модели являются стабильными
против повторных изменений подмножеств, это указывает
на то, что модель надежная.
Все данные в этом исследовании были проанализированы с использованием Unscrambler Х (CAMO ASA).
2 Модель тестового круга с компактным флотационным устройством

Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 6 (15), 2015 | ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

щей.

Модель тестового круга с КФУ является следую-

Химикаты и соль сначала добавляются в воду,
чтобы облегчить флотацию и сымитировать соленую морскую воду. Далее добавляется нефть в трубу с водой и
многофазная жидкость поступает в флотационную установку. Флотационный газ также добавляется для улучшения сепарации. В устройство для дегазации подается жидкость с флотационного устройства, а с этого устройства
вода и газ поступают в емкости, откуда они подавались
сначала, тем самым образуя круг. Флотационное устройство может работать с различными потоками жидкости,
максимальный из которых 6 м3 / час. Входная жидкость
состоит из пластовой воды, нефти и азота.
Поток отклонения состоит из нефти, воды и флотационного газа. Поток отклонения изымается из устройства с помощью трубы, расположенной сверху емкости.
3 Влияние ультразвука на сепарацию воды от нефти
Предположим, что акустические волны влияют на
жидкость и вызывают колебания поверхности пузырьков,
который при этом имеет форму многогранников.
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При этом наблюдается эффект, который принято
называть «огранкой» [1]. То есть, вибрирующая оболочка
пузыря принимает отчетливые очертания плоских граней,
хотя в данный момент эти грани (весь пузырь) совершают
колебания с определенной частотой. Явление «огранки»
появляется при резонансе совпадающих частот колебаний
жидкости и собственных колебаний оболочки пузыря.
При этом отдельно взятая грань пузырька колеблется от
полного сферического положения (2) до вогнутого (3) и
проходит при этом промежуточное положение (4), которое обычно называют резонансным. На рис. 2 показан
один из вариантов почти кубической формы. При этом заметно, что колебания оболочки пузыря заставляют линии
тока жидкости (3) искривляться (4) и приближаться к пузырьку, повторяя изменения кривизны его оболочки. Это
позволяет оседать на пузырьке малым частицам, которые
ранее (без применения колебаний - рис. 3) проходили
мимо пузырька, огибая его вместе с потенциальным потоком жидкости.

Рисунок1. Принципиальная схема тестового круга

Рисунок 2. Модель пузырька под действием акустических колебаний: 1 - частица нефти; 2 - поверхность пузырька газа пот действием акустических колебаний;
3 - путь потока жидкости; 4 - поверхность пузырька без
влияния акустических колебаний [1].

Рисунок 3. Модель пузырька без влияния на него акустических колебаний: 1, 2 – частицы; 3 - путь движения
жидкости; 4 - поверхность пузырька [1]
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 Величина потока технической воды, подаваемой к
установке (2, 4, 6 м3 / час),
 Величина потока флотационного газа, подаваемого
к установке (5, 9, 12% от величины потока технической воды),
 Величина потока отклонения (0,5, 1, 1,5% от величины входного потока технической воды соответственно).

4 Экспериментальный дизайн
В экспериментах КПД КФУ был выбран в качестве
исходной величины.
Эксперименты проводились в соответствии с теорией экспериментов, использовался дизайн случайных последовательностей. Последовательность настроек в ходе
экспериментов была случайно выбрана, чтобы уменьшить
любую форму систематизированного влияния на эксперимент.
Набор настроек для экспериментов был следующим:

№

Поток флот.
газа,%

1
3
5
7
9

5
5
9
12
12

11
13
15
17

5
5
9
12

19
21
23
25

6
4
2
12

Поток жидкости,
м3/год.
Група 1
2
2
2
2
2
Група 2
4
4
4
4
Група 3
12
9
5
6

Настройки для экспериментов
Поток
Поток
отклоне№
флот.
ния,%
газа,%
0,5
1
1,5
1
1,5
1
1,5
1,5
0,5
2
2
2
1,5

24
22
20

12
12
9

18
16
14
12
10

12
9
9
5
5

8
6
4
2

12
12
9
5

Таблица 1
Поток жидкости,
м3/год.
Група 4
6
6
6
Група 5
4
4
4
4
4
Група 6
2
2
2
2

Поток отклонения,%
1,5
0,5
0,5
1,5
1,5
0,5
1,5
0,5
1
0,5
0,5
0,5

Рисунок 4. Модель без использования ультразвука: а) график зависимости величин от времени: входная концентрация нефти (1), исходная концентрация нефти (2), КПД установки (3); б) График счетов принципиальной компоненты 1 от времени.
Экспериментальный дизайн делался для первого
эксперимента, и настройка повторялась в точности для
второго. Количество образцов было выбрано равным 25
для каждого эксперимента.

Ряд настроек был дополнительно перетасован: сначала было решено производить настройки с нечетным номером (начиная с 1 и заканчивая 25), после – с четным номером (начиная с 24 и заканчивая 2). Таким образом
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планировалось уменьшить влияние того, что на протяжении работы входная концентрация нефти неконтролируемо увеличивалась на незначительную величину. Каждая
запись образцов проводилась только после стабилизации
показателей потока.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Для определения возможности предсказания потока отклонения сначала был использован метод главных
компонент, целью которого было определение корреляционных связей между показателями датчиков и воздействием ультразвука на процессы в КФУ.
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Из рис. 4 и 5 видно, что при одинаковых входных
условиях для КФУ, КПД устройства с использованием
ультразвука (рис. 5, а) является большим, чем без использования (рис. 4, а). Кроме того, можно отметить, что главная компонента 1 на рис 4 б) и 5 б) (с рис. 6 видно, что
главными переменными является совокупность датчиков
давления и датчиков потока) имеет тот же тренд, что и
КПД устройства на рис. 4 а) и 5 а) соответственно.

Рисунок 5. Модель с использованием ультразвука а) график зависимости величин от времени: входная концентрация
нефти (1), исходная концентрация нефти (2), КПД установки (3);
б) График счетов принципиальной компоненты 1 от времени
Этот факт может свидетельствовать о том, что КПД
устройства может быть определен косвенным путем.
ВЫВОДЫ
В данной работе было доказано положительное
влияние ультразвука на КПД компактного флотационного
устройства. Было построено две модели методом главных
компонент, которые показали, что косвенным путем
можно определить КПД установки. Эмпирическим путем
доказано, что ультразвук способствует увеличению КПД
флотационного устройства.
Для дальнейшего изучения влияния ультразвука
могут быть исследованы различные формы ультразвуковых источников, различные варианты расположения источников относительно флотационного устройства, исследована возможность предварительной обработки жидкости ультразвуком.
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АННОТАЦИЯ
Обсуждаются проблемы криологии. На основе термодинамических процессов охлаждения воздуха рассматривается класс воздушных турбохолодильных машин, обеспечивающих получение холодного воздуха, вплоть до Т=–
2200С. Излагается инновационный проект по охлаждения рыбы, различного рода плодоовощей с использованием компактной рефрижераторной установки на основе турбохолодильной машины, монтируемой на мелководном судне.
ABSTRACT
Problems cryogenic are discussed. On the basis of thermodynamic processes of chilling of air the class air expansion
turbine the ambulances providing reception of cold air is esteemed, up to Т =–2200С. The innovative design on chillings of fish,
any fruits and vegetables with use of compact refrigerator array on a ground expansion turbine the ambulance which are rigged
up on a shoal vessel is stated.
Ключевые слова: Криология, воздушные турбохолодильные машины, судовые рефрижераторные установки,
охлаждение молока.
Keywords: Cryogenic, air expansion turbine ambulances, ship refrigerator arrays, milk chilling.
Введение. В настоящее время особое развитие получили холодильная и криогенная техника, климатехника,
техника жизнеобеспечения. В этих областях работали и
работают выдающиеся ученые, о чем свидетельствует
семь Нобелевских премий в области низких температур,
которые получили следующие ученые: Рамзай, Камерлинг-Онес, Альварес, Бардин, Купер, Шепард, Ландау,
Капица, Майер. Как видно вклад отечественных ученых
весьма значителен.
Целые области науки и технологии, практической
деятельности человечества оказались связаны с холодом и
сопряжены с развитием техники низких температур. Это,
прежде всего – производство, ожижение, транспортирование и использование природных и промышленных газов
[1] и продуктов разделения воздуха; климатехника и техника жизнеобеспечения; медицина и экология; хранение и
транспортировка продуктов питания и т.д.

К настоящему моменту сформировалась огромная
область научно-прак-тической деятельности, так называемая криология – наука о холоде, методах его получения и
использования. Область практического использования
низких температур начинается от Т = 0,3° К (до этой температуры охлаждаются приемные устройства космических радиотелескопов) и достигает средней температуры
окружающей среды Т = 300 ºК (рис.1). Ученые в лабораторных условиях достигают в кратковременных режимах
8

температуры Т = 10 ºК, что весьма близко к абсолютному нулю. Гелиевые криогенные установки достигают
температур до Т = 4,5ºК.
Особая роль принадлежит системам микроклимата
и кондиционирования воздуха, которые базируются на тех
же принципах теплотрансформации, что и холодильные и
криогенные системы. Здесь важным направлением является создание тепловых насосов, работающих на новых
принципах с новыми рабочими веществами.

Рисунок.1. Области использования низких температур
Как уже было отмечено ранее [1], значительных
успехов в конструировании воздушных турбохолодильных машин достигло СКБ «Турбохолод» [2]. Ниже приводятся основные виды воздушных турбохолодильных машин, разработанных СКБ «Турбохолод» (г.Москва).

Воздушная турбохолодильная машина МТХМ125Р. Машина МТХМ1-25Р может эксплуатироваться в
различных отраслях промышленности и сельского хозяйства, в особенности эффективно ее применение в процес-
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сах охлаждения и замораживания. Общий вид машины показан на рис.2. Воздушная турбохолодильная машина
МТХМ1-25Р предназначена для охлаждения атмосферного воздуха, поступающего к потребителю холода в интервале температур от Т = –50ºС до Т = –130ºС. Одновременно можно использовать выходящий из машины
горячий воздух температурой Т = +100 ÷ 120ºС.
Воздушная турбохолодильная машина МТХМ125Р состоит из осевого 7-ми ступенчатого компрессора,
осевого турбодетандера, двух регенераторов, трех клапанных коробок с гидроприводом, мультипликатора и электродви-гателя. Все агрегаты машины смонтированы на общей раме.
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Основные достоинства турбохолодильной машины:
 использует в качестве хладоагента и хладоносителя
атмосферный воздух, благодаря чему эксплуатация
машины проста и безопасна;
 не требует воды для охлаждения хладоагента;
 осуществляет процесс охлаждения объектов непосредственным контактом с хладоагентом;
 быстро выходит на расчетный режим;
 не требует предварительной осушки воздуха;
 имеет небольшие удельную металлоемкость и габаритные размеры.

Рисунок 2. Общий вид турбохолодильной машины МТХМ1-25Р
Отличительной особенностью воздушной турбохолодильной машины МТХМ1-25Р является тот факт, что атмосферный воздух в конце цикла выбра-сывается вновь в атмосферу в горячем состоянии, не требуя охлаждения.

Рисунок 3. Термодинамический цикл работы воздушной
турбохолодильной машины МТХМ1-25Р

Рисунок 4. Схема работы воздушной турбохолодильной
машины МТХМ1-25Р: 1 – компрессор; 2, 4 – регенератор; 3, 5 – клапанная коробка; 6 – потребитель холода;
7 – турбодетандер

На рис.3 приводится термодинамический цикл работы машины.
На рис.4 приводятся схема работы машины.
Принцип работы машины следующий. Атмосферный воздух подается вентилятором во входной патрубок
машины и через клапанную коробку 3 поступает в предварительно охлажденный регенератор 2 (процесс 0-1, рис.3)
Затем охлажденный и осушенный воздух температурой Т
= –80ºС через вторую клапанную коробку 5 подается в потребитель холода 6, где нагревается до температуры Т = –
50ºС, отбирая тепло от охлаждаемых объектов (процесс 12, рис.3).
В турбодетандере 7 воздух расширяется до давления Р = 0,5 кгс/см² (процесс 2-3, рис.3), производя механическую работу, при этом температура его понижается до

Т = –84ºС. Через клапанную коробку 5 воздух направляется во второй регенератор 4, охлаждает его насадку (процесс 3-4, рис.3) и через клапанную коробку 3 поступает в
компрессор 1, где сжимается до атмосферного давления
(процесс 4-5, рис.3), нагреваясь до температуры Т = 100120ºС и выбрасывается в атмосферу.
При переключении регенераторов 2 и 4 атмосферный воздух охлаждается в одном из них, в то время как
насадка другого регенератора «заряжается» охлажденным
в турбодетандере воздухом.
Технические характеристики машины МТХМ125Р следующие:
 холодопроизводительность, ккал/ч — 26000
 температура воздуха на входе в потребитель холода, ºС – 80
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 разность температур на входе и выходе из потребителя холода, ºС – 30
 расход холодного воздуха, кг/ч – 3400
 напряжение питания электродвигателя, в – 380/220
 частота тока, Гц – 50

 частота вращения вала электродвигателя, об/мин –
3000
 габаритные размеры, мм – 4955×2580×2445
 масса, кг – 4800
На рис.5 показан разрез машины МТХМ1-25Р.

Рисунок 5. Разрез машины МТХМ1-25Р
Воздушная турбохолодильная машина МТХМ125Р может эксплуатироваться в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства.
1.Сельское хозяйство – для быстрого замораживания косточковых плодов, овощей, ягод на местах сбора.
Особо следует подчеркнуть, что при быстром замораживании, например, до Т = –600С, что с термодинамической точки зрения представляет «тепловой удар со знаком минус», ткани фруктов, мяса, рыбы не повреждаются
кристаллами льда, всегда образующимися при медленном
замораживании продуктов.
2.Мясо-молочная, пищевая и рыбная промышленность – для быстрого замораживания мяса, мясопродуктов, рыбы и готовых кулинарных блюд.
3.Машиностроение, приборостроение, радиотехника – для климатических испытаний приборов, узлов машин и для термоциклической обработки полу-проводников и отдельных деталей в широком диапазоне температур
от Т = +100ºС до Т = – 120ºС.
4.Металургическая и сталелитейная промышленность:
 для низкотемпературного охлаждения металлолома;

 для термообработки высокоуглеродных и качественных сталей.
5.Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая
промышленность:
 в процессах сжижения природных газов;
 для удаления облоя с вулканизованных формовых
резиновых технических изделий;
 для получения резиновой крошки из изношенных
покрышек путем их замораживания до состояния
хрупкости и последующего дробления в молотковых дробилках.
АО «Аэромаш» (г.Севастополь) на основе воздушной турбохолодильной машины разработало компактную
рефрижераторную установку, монтируемую на мелководной барже, судне, плашкоуте для быстрой заморозки (Т =
–60ºС) рыбы, мяса, плодоовощей [3]. На рис.6 показана судовая рефрижераторная установка [3]. Установка включает в себя воздушную турбохолодильную машину
МТХМ1-25Р с холодильной камерой и теплообменником.
Установка дополнительного теплообменника позволяет
иметь горячую воду с температурой Т = +95ºС.

Рисунок 6. Судовая рефрижераторная холодильная установка [3]: 1, 2, 3 – носовой, средний и кормовой трюмы для
перевозки мороженого мяса, рыбы и плодоовощей; 4 – воздушная турбохолодильная машина типа МТХМ1-25; 5 –
холодильная камера (быстроморозильный аппарат типа М.01.02); 6 – дизельная электростанция типа ЭСД-200-20.
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Для обеспечения электроэнергией холодильной машины мощностью N = 85 кВт на борту плашкоута монтируется передвижная дизельная электростанция типа ЭСД200-20. Поскольку передвижная электростанция ЭСД200-20 имеет мощность N = 200 кВт, она может обеспечить установку двух машин МТХМ1-25Р.
Вторая компактная установка, разработанная на основе машины МТХМ1-25Р предназначена для замораживания клюквы, брусники и т.д. [3]. Установка включает
машину МТХМ1-25Р, скороморозильный аппарат типа
М.01.02, передвижную электростанцию ЭСД-200-20.
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Установка предусматривает частичную разборку на отдельные блоки весом каждый до 2,5 т для транспортировки их на вертолете.
Массы отдельных блоков установки следующие:
– масса машины МТХМ1-25Р – 4,7 т;
– масса электростанции ЭСД-200-20 – 14,5 т;
– масса холодильной камеры:
– для ягод – 1,5 т;
– для рыбы – 2,0 т.
Потребляемая электроэнергия – 98 кВт.
Холодопроизводительность при Т = – 60ºС составляет N = 30 кВт.

Рисунок 7. Скороморозильная установка 5АМ6
Скороморозильная установка 5AM6. Установка
включает в себя воздушную турбохолодильную машину
МТХМ1-25Р, скороморозильный плиточный аппарат, систему воздуховодов (рис.7). Установка предназначена для
замораживания мяса и рыбы, а также полуфабрикатов и
готовых блюд. Замораживание продуктов происходит
между алюминиевыми плитами, во внутренних полостях
циркулируют холодный воздух, поступающий из машины
МТХМ1-25Р.
Технические характеристики установки 5АМ6 следующие:
 производительность установки (при работе 22 ч в
сутки и холодопроиз-водительность 25 000 ккал/ч),
т/сутки – 6,8;
 потребляемая мощность (совместно с машиной
МТХМ1-25Р), квт – 90;
 средняя температура воздуха в морозильной камере, ºС – 65;
 температура продукта на выходе, ºС – 20;
Воздушные турбохолодильные машины ТХМ1-50
и ТХМ1-75. Предназначены для охлаждения воздуха, поступающего к потребителю холода от Т= –50º до Т= –
140ºС с автоматическим поддержанием температуры и регулированием холодопроизводительности (до 30%).
Можно одновременно использовать выходящий из машины горячий воздух температурой Т = +140–150ºС.
Основные достоинства машин:
 хладоагент (атмосферный воздух), одновременно
являющийся хладоноси-телем;
 эксплуатация машин проста и безопасна;
 не требует воды для охлаждения хладоагента, предварительной осушки воздуха;

 быстро выходит на расчетный режим;
 холодный воздух, поступающий к потребителю, абсолютно чистый и сухой;
 не требует специального фундамента.
Приводим технические характеристики воздушной
турбохолодильной машины ТХМ1-75:
 холодопроизводительность при температуре воздуха, выходящего из машины Т = – 80ºС, ккал/ч –
75000
 перепад температур в холодильной камере или в
другом устройстве, потребляющем холодный воздух, ºС – 30
 расход холодного воздуха, кг/ч – 8500
 расход горячего воздуха, кг/ч – 9000
 потребляемая мощность, квт – 245
 напряжение, в – 380
 частота, гц – 50
 габаритные размеры, мм – 5800 × 4900 × 3600
 масса, кг – 11780
Воздушная турбохолодильная машина МТХМ2-50.
Предназначена для получения воздуха температурой от Т
= +5 до Т = +20ºС (режим охлаждения) и от Т = +35 до Т =
+80ºС (режим нагрева).
Применяется для кондиционирования и вентиляции производственных предприятий, охлаждения (летом)
и нагрева (зимой) салонов самолетов на стоянках, а также
в процессах охлаждения или нагрева технологических линий или оборудования с большим гидравлическим сопротивлением.
Хладоагент – атмосферный воздух, являющийся
одновременно хладо- и теплоносителем. На рис.8 приведен разрез машины МТХМ2-50.
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Рисунок 8. Воздушная турбохолодильная машина МТХМ2-50: 1 – осевой компрессор; 2 – водовоздушный
теплообменник; 3 – осевая турбина; 4 – мультипликатор; 5 – электродвигатель
Воздушная турбохолодильная машина МТХМ2-50
работает по разомкнутому циклу. Воздух из атмосферы
засасывается в компрессор, сжимается в нем (температура
воздуха при этом повышается) и поступает в водяной теплообменник, где происходит его охлаждение. Затем воздух направляется в турбину и расширяется в ней, совершая работу, передаваемую на вал компрессора. В
результате этого уменьшается мощность, необходимая
для привода машины. Далее воздух под избыточным давлением до 20 кПа подается потребителю. Возврат воздуха
из кондиционируемого помещения не требуется.
Перевод машины с режима охлаждения на режим
нагрева производится от-ключением подачи воды в теплообменник. Сконденсировавшаяся влага отделяется с помощью инерционного влагоотделителя. Использование
осевых комп-рессора и турбины обеспечивает высокую
холодопроизводительность при высоком напоре воздуха
на выходе из машины, а также снижение металлоемкости
машины.
В машине предусмотрена система автоматической
защиты, гарантирующая безаварийную работу.
Параметры воздуха на входе в машину следующие.
В режиме охлаждения: температура Т = +28,5ºС, давление
745 мм рт. ст., относительная влажность 45%. В режиме
нагрева: температура Т = –26ºС, давление 745 мм рт. ст.
Технические характеристики машины МТХМ2-50
следующие:
 холодопроизводительность, ккал/ч – 50000
теплопроизводительность, ккал/ч:
 в режиме нагрева без электрокалорифера – 75000
 в режиме нагрева с электрокалорифером –
120000
температура воздуха на выходе из машины, ºС:
 в режиме охлаждения – 5
 в режиме нагрева без калорифера – 25
 в режиме нагрева с электрокалорифером – 80
потребляемая мощность, квт:
 в режиме охлаждения – 93
 в режиме нагрева без электрокалорифера – 93
 в режиме нагрева с электрокалорифером – 160
 допустимое сопротивление на выходе из машины,
кПа: –
20
электродвигатель:
 тип – 4АН250S243
 мощность, квт – 100
 число оборотов вала в минуту – 3000
 напряжение, в – 380
 частота, гц – 50
 расход охлаждающей воды при температуре Т =
15ºС, м³/ч – 5

 габаритные размеры, мм – 5000 × 1500 × 1900
 вес, кг – 2500
Воздушная турбохолодильная установка ВТХУ-50
для охлаждения молока. Экологически чистая (без фреона
и аммиака) установка ВТХУ-50 создана на базе турбохолодильной машины МТХМ2-50 (хладоагентом и хладоносителем в которой является атмосферный воздух) и комплекта проточных охладителей молока А1-00Л-5.
Установка предназначена для охлаждения G = 3000
л молока в час от температуры Т = +32ºС до Т = +4ºС при
одновременном использовании V = 3 м³ горячей воды с
температурой от Т = 60ºС до Т = 90ºС для санитарный и
технических нужд животноводческого комплекса.
Установка поставляется в полной заводской готовности с виброопорами и не нуждается в специальном фундаменте. Автоматика установки снабжена защитой от аварийных режимов и сигнализаций.
На рис.9 представлен термодинамический цикл работы машины.
На рис.10 приведена схема работы машины
МТХМ2-50.
Технические характеристики установки ВТХУ-50
следующие:
 холодопроизводительность, ккал/ч – 50000
 потребляемая мощность, кВт – 70
 теплопроизводительность, ккал/ч – 120000
 температура воздуха на входе в охладитель молока,
ºС – 0 – 2
 расход воздуха, кг/ч – 6480
 температура охлаждающей воды на входе в охладитель А1-00Л-5, ºС 25
 количество охлаждаемого молока, л/ч – 3000
 расход охлаждаемой воды, м³/ч – 3,0
 напряжение электропитания, в – 380/220
 габаритные размеры, мм – 5000 × 1700 × 1900
 масса, кг – 2700
Холодопроизводителем в установке ВТХУ-50 является турбохолодильная машина МТХМ-50, работающая
по замкнутому циклу для устранения неблагоприятного
влияния влаги, содержащейся в атмосферном воздухе, на
работу турбин и теплообменника «воздух – молоко».
Принцип работы установки следующий. В начальный момент запуска воздух, находящийся в тракте машины при атмосферном давлении, поступает в компрессор 1, сжимается до давления 0,2 МПа, нагреваясь при
этом до температуры Т = +100ºС (процесс 1-2, рис.9). Сжатый воздух охлаждается в водо-воздушном теплообменнике 2 примерно до Т = +20-30º (процесс 2-3, рис.9).
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Нагретая вода из теплообменника 2 может подаваться частично или целиком в расходную систему на санитарно-технические нужды фермы или в безрасходную
систему водооборота для охлаждения в градирне или
брызгательном бассейне. Охлажденный сжатый воздух
поступает в турбодетандер 3, где расширяется до давления, близкого к атмосферному с понижением темпера-

туры до Т = 0ºС (процесс 3-4, рис.9). Далее холодный воздух поступает в воздухо-молочный теплообменник 4, где
происходит охлаждение молока до температуры Т = 2-4ºС
(процесс 4-1, рис.9). Предварительно, до поступления молока в теплообменник турбохолодильной машины, оно
охлаждается водой в теплообменниках типа А1-00Л-5.

Рисунок 9. Термодинамический цикл работы машины
МТХМ2-50

Рисунок 10. Схема работы машины МТХМ2-50:
1 – осевой компрессор; 2 – водо-воздушный теплообменник; 3 – турбодетандер; 4 – воздухомолочный теплообменник; 5 – клапан подпитки

Для обеспечения устойчивой работы по замкнутому циклу и компенсации потерь воздуха через неплотности соединений трубопроводов и других узлов, машина
снабжена клапаном подпитки 5.
Так как работа установки имеет короткие циклы
(например, охлаждение 3000 л молока осуществляется за
1 час), установка может быть оборудована клапанной коробкой, позволяющей размыкать контур машины и подавать хо-лодный воздух для поддержания пониженной температуры в овоще- и фрукто-хранилищах.

Список использованной литературы
1. Пухлий В.А., Журавлев А.А., Лепеха О.Г. Термодинамические основы процессов транспортировки
газа. – Сб. трудов «Фундаментальные проблемы
науки». – Уфа: Изд-во «Аэтерна», 2015, с.
2. Технологические установки с воздушными турбохолодильными машинами. Каталог. – СК ТБА НПО
«НИИХИММАШ», 1991 – 32 с.
3. Пухлій В.О. Судова рефрижераторна холодильна
установка. – Заява на патент України №2003065675.
– Київ, 2003.

МОДЕЛИРОВАНИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ
ГЕТЕРОГЕННОЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ
Скуднов Владимир Алексеевич
Рижский технический университет, г. Рига, Латвия
АННОТАЦИЯ
В работе рассматривается имитационное моделирование и экспериментальные исследования гетерогенной
сети передачи речевой информации и цифровых данных, которая включает цифровые и VOIP телефоны, IPEthernet
соединения с локальными компьютерными сетями, SDH/PDH коммутационное оборудование, сеть SDH (на уровне
STM-1). Разработанная сеть, обобщает современные технологии, используемые в телекоммуникационных системах.
ABSTRACT
The paper deals with simulation and experimental study of a heterogeneous network voice and digital data, which
includes digital and VOIP phones, IP Ethernet connections to local computer networks, SDH / PDH switching equipment,
network SDH (at STM-1). Developed network summarizes the modern technology used in telecommunication systems.
Ключевые слова: гетерогенная сеть, локальные сети, SDH/PDH-сети, STM технологии
Keywords: heterogeneous network, local networks, SDH/PDH networks, STM technology
Постановка задачи
Перед разработчиками была поставлена задача:
разработать топологию и реализовать на практике гетерогенную сеть, которая бы включала:

 ребра сети: одномодовые оптические кабели (λ =
1,31 мкм, μ= 0,22 дБ/км), медные коаксиальные
(волновое сопротивление 70 Ом) кабели и витые
пары (волновое сопротивление 120 Ом);
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 узлы сети: электрические и оптические мультиплексоры (SIEMENS SURPASS hiT7020), коммутаторы
(AloeSystem
MVTS
Softswitch
и
DigiumAsteriskSoftswitch)
 терминальное оборудование сети: цифровые телефонные аппараты и VOIP телефоны (Cisco ATA 186 SIP, Zoiper и CounterPath X-Lite), компьютеры
мониторинга и контроля сети (программное обеспечение TNMS-M SURPASShiT7 020 3.2.2 LCT),

цифровые анализаторы (AdvancedNetworkTester
"SDH Version" ANT-20 производитель Wavetek
Wandel Goltermann) и тестер (Opticalpowermeter);
 интерфейсы сети: для оптического соединения
STM использованы SC-коннекторы, для оптического подключения к анализатору и тестеру использовались FC-коннекторы. Для медных кабельных
подключений
использовались
BNCконнекторы - для коаксиала и RJ45/RJ12 - для витой
пары.

Реализация топологии и принцип действия гетерогенной сети.
На рис 1 показана разработанная гетерогенная сеть:

Рис.1
Сеть включает четыре оптических мультиплексора
(SIEMENS SURPASS hiT7020) соединённых в оптическое
кольцо и образующих первичную оптическую STM-1
сеть. К данным мультиплексорам через электрические интерфейсы подключены терминальные устройства: персональный компьютеры, VoIP-телефоны, коммутаторы
(softswitch) и маршрутизаторы для выхода в глобальную
сеть.
Принцип действия
1. Передача речевых сигналов в сети.
Вызов и передача речевых сигналов осуществляются от VoIP телефонов через STM-1 сеть к Asterisk
Softswitch коммутатору для обработки и маршрутизации.
Asterisk Softswitch осуществляет основные функции телефонной станции (PBX) и через сеть STM-1реализует вызов к AloeSystem MVTS Softswitch для маршрутизации и
выхода в ТфОП сеть.
2. Передача данных в сети.
Передача данных происходит от персональных
компьютеров из локальной сети LAN1 через STM-1сеть на
граничный маршрутизатор глобальной сети интернет
(BGP Router). Компьютеры стыкованы в локальные сети с
подключением к SDH модулям через Ethernet интерфейсы.
Методы мониторинга и измерений.
1. Методы мониторинга и измерений при передаче
речевых сигналов
Для проведения измерений спектров аналоговых
речевых сигналов было использованы два компьютера с

программным обеспечением AdobeAudition2.0.Для приема аудио сигнала использовался программный VoIP SIP
телефон Zoiper - ТА1 связанный с аудио входом персонального компьютера в LAN1. На этом же компьютере
установлено программное обеспечение для спектрального
анализа речевого сигнала AdobeAudition 2.0. Аналоговый
сигнал от микрофона подавался на аудио вход РС1, при
этом реализовывались два процесса – спектральный анализ данного аналогового сигнала и (при передаче в сеть)
его дискретизация, кодирование и компрессия (использовались кодеки G.711, ilbc, GSM, G.729). Далее сигнал передавался на PBX Asteris для обработки через STM-1. После коммутации на PBX вызов направлялся к
вызываемому абоненту через сеть STM-1, на программный VoIP SIP телефон Zoiper, который связан с персональным компьютером РС2 в LAN2. После цифро-аналогового
преобразования выходной аналоговый речевой сигнал поступал в телефонную трубку и на аудио вход РС2, при
этом реализовывался спектральный анализ выходного речевого сигнала. На рис.2 показана схема полного прохождения тракта ТА1-LAN1-STM1-LAN2-ТА2.
2. Методы мониторинга и измерений при передаче
данных
Для экспериментов при передачи данных через
STM-1 сеть использовали несколько персональных компьютеров, подключенных к различным STM модулям
(SIEMENS SURPASS hiT7020). Данные проходили через
Ethernet интерфейсы из локальных сетей (LAN1), мультиплексировались и отправлялись в STM-1 сеть в виде
структурированных виртуальных контейнеров VC-4 и после прохождения через STM-1кольца демультиплексиро-
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вались на необходимом узловом модуле и выходили в локальную сеть назначения (LAN2). Компьютер в LAN1 с
установленным программным обеспечением NMS-M
SURPASS hiT7020 3.2.2 LCT обеспечивал мониторинг
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прохождения трафика в сети STM-1. На рис.3, показан
пример отображения в анализаторе процесса мультиплексирования в STM-1(использовалось программное обеспечениеTNMS-M SURPASS hiT7020 3.2.2 LCT).

Рис.2.

Рис.3.
Выводы
Разработанная современная гетерогенная сеть
внедрена в учебный процесс в институте железнодорожного транспорта (DzTI) РТУ и позволяет студентам приобрести практические навыки в разработке, формировании, мониторинге, контроле, в измерениях и в
обслуживании современных гетерогенных сетей, в которых используются перспективные технологии.
К основным достоинствам данной сети можно отнести:
1. Простые процессы мультиплексирования.
2. Легкий доступ к различным сигналам в мультиплексации с высокой скоростью передачи данных.
3. Гибкий и эффективный доступ в сеть.
4. Система поддержки и контроля Network
Management System (OAM&P) - служебные биты

для определения неисправностей, удаленное конфигурирование, мониторинг производительности,
безопасности и управленческий учет.
5. Стандартный интерфейс может поддерживать несколько межсетевых поставщиков, международных
соединений и множество различных услуг:
5.1. пропуск потоков с коммутацией каналов
(Е1/E3) для обеспечения телефонной связи между PBX и
ТфОП по различным телефонным протоколам (DSS1, BRI,
PRI), а также с использование общеканальной системы
сигнализации №7 (CSS7);
5.2. пропуск потоков семейства технологий пакетной передачи данных для компьютерных сетей
(FastEthernet) и использование протоколов маршрутизации TCP/UDP/IP для соединения локальных и магистральных компьютерных сетей, а также для выхода в глобальную сеть (Internet).
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5.3. возможность объединения или подключения
имеющейся STM-1 сети к другим SDH сетямс использованием стандартного оптического STM1/STM4SC-подключения для географического расширенияточек доступа и
увеличения портов для клиентского соединения.
6. При подключении к сетевому узлу AloeSystem
MVTS SoftswitchGSM/UMTS/LTE-радиомодема,
открывается возможность стыковки сети с сетями
мобильной связи (LMT/Tele2/Bite).
7. При подключении E1 потока с общеканальной системой сигнализации №7 (CSS7) открывается выход в фиксированные телефонные сети публичных
операторов (LDz, Lattlecom).
8. Использование протоколов VoIP (протоколы сигнализации H.323/SIP) при помощи AloeSystem MVTS
Softswitch позволяет обеспечить телефонное соединение с любыми телефонными операторами в мире,
посредством глобальной сети Internet.
9. Из возможных услуг доступны следующие: голосовая связь 3.1kHz с использованием кодеков речи с
высоким уплотнением GSM/G.729/G.723, факсимильная связь с кодированием по протоколу T.38,
видеотелефонная связь с видео-кодированием по
протоколам H.261/H.263.
Заключение
Все современные телекоммуникационные сети являются гетерогенными. Поэтому возникает потребность в

упрощении алгоритмов проектирования, инсталляции и
мониторинга такого рода сетей. В данной работе предложен достаточно простой алгоритм создания имитационной модели неоднородной телекоммуникационной сети,
включающей различные среды передачи, элементы и интерфейсы системы передачи речевых сигналов и цифровых данных.
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ВЛИЯНИЕ ТОНКОДИСПЕРСНЫХ КОМПОНЕНТОВ НА РЕОЛОГИЧЕСКИЕ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНЫХ БЕТОНОВ И РАСТВОРОВ
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Матвеева Ольга Иннокентьевна
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АННОТАЦИЯ
В статье представлены результаты экспериментальных исследований по оценке эффективности замещения
части портландцементов в цементных и песчано-цементных растворах на тонкодисперсный компонент (далее ТДК),
образующийся при дроблении горной породы при подготовке сырьевых материалов при производстве цемента. Показано влияние ТДК на реологические и физико-механические свойства цементных и песчано-цементных растворов, определено оптимальное содержание компонента в композиции вяжущего.
Ключевые слова: цемент, раствор, карбонатная, мука, дробление, отход, наполнитель, удельная, поверхность,
свойства, реология, прочность.
Введение
Цементы относятся к базовым материалам, потребление которых растет постоянно, и потому требуют рационального и обоснованного применения. В РФ объемы выпуска цемента в 2014 г по предварительной оценке
достигли 68.5 млн.т. При этом объемы выпуска цементов
с минеральными добавками составляют 39% /1/. Прогноз
объемов производства цемента в 2015г. показывает рост
до 75 млн.т., т.е. с приростом до 9.5% по сравнению с
2014г. Такое повышение объемов производства цемента
может быть реализовано при увеличении объемов выпуска многокомпонентных вяжущих с минеральными добавками. Организация таких вяжущих не требует кардинальных
изменений
технологических
схем
и
материальных затрат.
Для активного регулирования свойствами, структурой бетонных смесей и бетонов наряду с химическими модификаторами бетонов применяют минеральных добавки
(МД), представляющие минеральные тонкодисперсные

порошки из природного и техногенного сырья /2/. В России и в зарубежных странах стандартизованы портландцементы, содержащие до 35% активных минеральных добавок, до 20% известняка, до 80% композиций добавок,
включающих доменный шлак /3/. Применение в цементах
минеральных добавок и увеличение их доли обусловлено
рядом факторов:
 необходимостью энергосбережения при производстве цемента. Так на обжиг 1 т клинкера затрачивается около 226 кг условного топлива, на помол —
до 30 кВт • ч электроэнергии. Чтобы снизить энергетические и материальные затраты, изготовляют
цементы составного типа, т.е. такие, которые кроме
клинкерной части содержат минеральные добавки.
Расход топлива на сушку 1 т этих добавок составляет всего 20...25 кг условного топлива, т.е. более
чем в 10 раз меньше потребности топлива на обжиг
клинкера. Заменяя часть клинкера минеральной
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обавкой, значительно снижается расход топлива и
электроэнергии /4/;
 необходимостью применения цементов с меньшей
активностью для приготовления низкомарочных
бетонов (В12.5 и менее) и строительных растворов
(М10-М150);
 необходимостью придания портландцементу специальных свойств (пуццолановые, напрягающиеся
и др.).
Перечисленные факторы подтверждают актуальность направления научно-исследовательской работы по
поиску и исследованию сырьевых материалов, пригодных
в качестве добавок к цементам и бетонам, в частности в
качестве минеральных добавок-наполнителей.
Минеральные добавки-наполнители должны соответствовать следующим техническим требованиям /5/:
 тонкость помола (дисперсность) — не менее 3500
см2/г удельной поверхности или не более 15% по
массе остатка на сите № 008;
 добавки должны быть однородными и постоянными по вещественному составу и не содержать
примеси, снижающие прочность бетона и его коррозионную стойкость;
 содержание органических веществ не должно превышать такого количества, при котором цвет раствора при колориметрической пробе получается не
темнее цвета эталона (по ГОСТ 8735).
В практике строительного производства довольно
часто возникает необходимость снижения расхода клинкерного цемента, если его марка по условиям требуемой
прочности при сжатии, класс бетона или раствора излишне высокие. Но при этом расчетное количество цемента недостаточно для придания бетонным или растворным смесям требуемой удобоукладываемости, для чего к
расчетному количеству цемента добавляются тонкодисперсные минеральные добавки - наполнители.

В общем случае требуемое количество неактивных
минеральных добавок в смеси с клинкерным цементом
определяется в зависимости от марки цемента из расчета,
что замена добавкой 1% массы цемента приводит к получению композитного (смешанного) вяжущего с активностью меньшей на 1%, чем без добавочного цемента. Таким
образом, технический эффект введения добавок-наполнителей связан с возможностью «разбавления» цемента до
уровня, обеспечивающего получение оптимального соотношения между активностью цемента и прочностью (маркой) бетона или раствора и, как следствие, экономии цемента /5/.
Состояние вопроса
Компания «Востокцемент», в состав которого входит ПО «Якутцемент», оказала финансовую поддержку
якутскому цементному заводу в реализации нескольких
проектов, в том числе в освоении дробильно-сортировочного комплекса, который используется на стадии добычи
и подготовки сырья. При введении в действие аспирационной системы на дробильной фабрике стали образовываться многотоннажные отходы в виде карбонатной (известняковой) муки, получаемой осаждением на фильтрах
аспирационной системы очистки.
Карбонатная мука (КМ) представляет собой мелкодисперсный порошок со средним размером зерен 6 мкм,
модулем поверхности 3667- 3700 см2/г, влажностью 0,6%.
Низкая влажность материала обусловлена естественной
просушкой в процессе аспирации, что позволяет применять КМ в качестве наполнителя в сухих строительных
смесях и других цементных композициях без дополнительной сушки, при хранении материала в герметичной
упаковке на закрытом складе.
Результаты
испытаний
физико-механических
свойств, (испытания проведены в лаборатории испытательного центра ОАО ЯкутПНИИС) представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты физико-механических испытаний карбонатной муки
Наименование показателя, ед. изм.
Метод определения показателя
Значение
Влажность,%
ГОСТ 8735-88
0,6
Истинная плотность, г/см2
ГОСТ 8735-88
2,7
Зерновой состав (остаток на сите с размером ячеек,
ГОСТ Р 52129-2003
мм),% по массе
0,63
0
0,315
1,8
0,16
3,76
0,071
3,63
0,05
90,81
менее 0,05
100
Удельная поверхность, см2/г*
ГОСТ 310.2-76
3669
Средний размер частиц, мкм*
ГОСТ 310.2-76
6,1
*Показатели определялись с помощью прибора экспресс анализа дисперсных систем ПСХ-11М.
Цель и задачи исследования
Цель исследования - изучить влияние тонкодисперсной карбонатной муки, осаждаемой на фильтрах дробильно-сортировочной фабрики ОАО ПО «Якутцемент»,
на реологические и физико-механические свойства цементных и цементно-песчаных растворов.
Для достижения цели работы решались следующие
задачи:
 исследование влияния карбонатной муки на свойства цемента для оценки возможности производства композиционных вяжущих различного назначения;

 исследование влияния карбонатной муки на свойства цементно-песчаного раствора для оценки возможности применения КМ в качестве минерального порошка в растворах и бетонах.
Определение физико-механических свойств цементов с различным содержанием карбонатной муки
На первоначальном этапе исследовано влияние расхода КМ на свойства цементного теста и прочностные
свойства цементного камня. Варьируемым параметром
при проведении экспериментальной проверки служил расход КМ в составе вяжущего.
Для испытаний применялись:
 портландцемент ПЦ-500Д0 производства ПО
«Якутцемент» следующего химического состава:
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НГЦТ, %

SiO2 -21,5%; Al2O3 -5,29%; Fe2O3 -3,87%; CaO 64,94%; MgO -2,81%; SO3 -0,4%; ппп -2,35%.
Удельная поверхность цемента использованной
партии – 3881 см2/г;
 карбонатная (известняковая) мука следующего химического соства: SiO2 -10,18%; Al2O3 -2,76%;
Fe2O3 -1,23%; CaO -45,56%; MgO -1,67%; ппп –
36,44%; удельная поверхность КМ – 3669 см2/г;
 ПФМ-НЛК производства ОАО «Полипласт» ТУ
5745-022-58042865-2007.
Соотношение ПЦ:КМ составляло: 100:0, 90:10,
80:20, 70:30, 60:40, 50:50.
Расход ПФМ-НЛК принят 1% от расхода смешанного вяжущего.
Наблюдаемыми показателями служили: нормальная густота цементного теста, сроки начала и конца схватывания, прочность цементных образцов размером 2х2х2
см.
При экспериментальных исследованиях технологические свойства цементов (НГЦТ, сроки схватывания)
определялись по ГОСТ 310.3-76, прочностные свойства
цементного камня – по методике ЦНИИПС-2 /8/.
Результаты проведенных экспериментальных исследований влияния КМ на свойства композиционного вяжущего показали:
 введение в состав цемента КМ в количестве от 10
до 50% повышает НГЦТ (с 26.5 до 30.5%) или водопотребность цемента повышается при максимальном расходе КМ на 15.1% (рисунок 1);
 введение в состав композиционного вяжущего химической добавки класса суперпластификаторов, в
частности, полифункционального модификатора
бетона ПФМ-НЛК (до 1% от массы вяжущего) эффективно снижает НГЦТ (до 22-25%) и водопотребность композиционного цемента на 16.4-18.8%;

 карбонатная мука в составе цементной композиции
значительно замедляет сроки схватывания цементного теста: начало схватывания удлинилось с 75 до
235 мин. или в 1,2…3,12 раза, что будет сказываться на жизнеспособности растворных и бетонных смесей. Срок конца схватывания увеличивается с 205 до 320 мин или с 3часов 15мин для
цемента без КМ до 5 часов 20 мин для цемента с
50% КМ. Введение ПФМ-НЛК существенно снижает водопотребность композиционного вяжущего
с содержанием КМ 10-30% и значительно сокращает сроки начала и конца схватывания цементного теста, что оказывает негативное влияние на
технологичность растворных и бетонных смесей
(рисунок 2). При высоком содержании КМ в композиционном вяжущем (40-50%) сроки начала и
конца схватывания цементного теста позволяют
обеспечить длительную сохраняемость растворных
и бетонных смесей;
 введение КМ понижает прочность цементного
камня. Содержание КМ в вяжущих до 10% обеспечивает марку цемента «400», до 15% КМ в составе
вяжущего позволяет получить низкомарочный цемент ПЦ300. Дальнейшее повышение содержания
КМ в вяжущем ведет к понижению марки вяжущего до 200 и ниже. Введение в состав композиционного вяжущего ПФМ-НЛК позволяет при тех же
расходах КМ получить вяжущие с марками на 1
ступень выше: при КМ 10% - марка цемента М500,
при КМ 20% - М400, при КМ 30-50% - М300 (рисунок 3). Применение таких низкомарочных композиционных вяжущих с содержанием КМ до 40% целесообразно для приготовления штукатурных и
шпаклевочных составов.

30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20

10
20
30
40
50
без ПФМ-НЛК
Расход КМ, % от массы цемента
с ПФМ-НЛК
Рисунок 1. Зависимость водопотребности цементных композиций от расхода КМ
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Рисунок 2. Влияние расхода КМ на сроки схватывания цементного теста
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Рисунок 3. Влияние КМ на прочность цементных композиций (методика ЦНИИПС-2)
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Определение свойств цементно-песчаных растворов с КМ
На следующем этапе исследовались цементно-песчаные растворы с соотношением Вяжущее:Песок = 1:3, в
качестве вяжущего использовалась смесь портландцемента и карбонатной муки в следующих процентных соотношениях –100:0, 85:15, 70:30, 55:45. Суперпластификатор ПФМ-НЛК расходовался в количестве 1% от массы
композиции портландцемента с карбонатной мукой. В качестве контрольного состава принят цементно-песчаный
раствор в соотношении Ц:П = 1:3.
В исследованиях применялся песок с поймы р. Лена
(Республика Саха (Якутия), карьер «Даркылах») с модулем крупности Мкр = 1,03 и с содержанием пылеватых и
глинестых частиц ПиГ = 1,52%.
Исследуемыми показателями служили - плотность
и прочностные характеристики (Rизг, Rсж) образцов-балочек 4х4х16 см, изготовленных из равноподвижных растворных смесей.
Испытания проводились по методикам ГОСТ
310.4-85.
Результатами исследования свойств цементно-песчаных растворов с КМ выявлена зависимость повышения
водопотребности песчано-цементных композиций при

увеличении расхода карбонатной муки. Введение суперпластификатора ПФМ-НЛК значительно снижает водопотребность растворов (рисунок 4). Экспериментально определено, что оптимальное содержание карбонатной муки в
составе цементно-песчаной композиции составляет 15%,
при котором не наблюдается снижение прочностных
свойств цементно-песчаного раствора (рисунок 5).
Содержание в композиционном вяжущем карбонатной муки в сочетании с эффективными химическими
добавками, в частности, ПФМ-НЛК позволяет получить
цементно-песчаные растворы с более высокими марками,
чем на портландцементе. Так по результатам испытаний
видно, что цементно-песчаный раствор контрольного состава (Ц:П=1:3) в 28-мисуточном возрасте имел прочность
соответствующую марке раствора М150. Введение в состав цементно-песчаного раствора КМ и ПФМ-НЛК обеспечивает прочность растворов, соответствующих маркам
растворов М400 (при содержании КМ 15%) и М250 (при
содержании КМ 30%). Определено, что дальнейшее повышение содержания КМ в составе растворов ведет к существенному снижению прочности (до марки 100 при содержании 45% КМ) и значительно ограничивает область
применения таких растворов.
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Рисунок 4. Зависимость водопотребности цементно-песчаной смеси от расхода КМ
Выводы
Проведены экспериментальные исследования цементных и цементно-песчаных растворов с различным содержанием карбонатной муки, по результатам которых
установлено:
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1. Отмечен рост значения водопотребности композиционных цементов при повышении содержания
карбонатной муки, обусловленное высокой дисперсностью наполнителя.
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2. Оптимальное содержание карбонатной муки в композиционном вяжущем марки 400 не должно превышать 15%.
3. При содержании карбонатной муки более 15% значительно снижаются прочностные качества композиционного вяжущего до марки 300, пригодного
для приготовления строительных растворов (штукатурные, выравнивающие и другие низкомарочные).

4. Применение тонкодисперсной карбонатной муки в
композиционных цементных и песчано-цементных
растворах в сочетании с эффективными суперпластификаторами, в частности, модификатором бетона ПФМ-НЛК, позволяет получать вяжущие марок 300, 400с содержанием КМ до 15% и
строительные сухие смеси марок 50-150 с содержанием КМ до 40%.
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Рисунок 5. Кинетика твердения цементно-песчаных растворов с КМ
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБОВ ЗАДЕЛКИ СОЛОМЫ В ПОЧВУ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ФУНКЦИЙ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН
Бойков Василий Михайлович, Старцев Сергей Викторович
Д-р техн. наук, профессоры, Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова
Чурляева Оксана Николаевна
Аспирант кафедры «Процессы и сельскохозяйственные машины в АПК» Саратовский ГАУ им. Н.И. Вавилова
В настоящее время сохранение и повышение плодородия почвы является актуальной хозяйственной и
научной проблемой. Без воспроизводства плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения с наращиванием содержания в них гумуса, трудно достичь повышения урожайности и качества зерна. Основным и доступным источником образования гумуса может служить
незерновая часть урожая сельскохозяйственных культур солома.

Заделка в почву соломы и стерни, оставшихся на
поле после уборки зерновых, зернобобовых и технических
культур повышает структурно-агрегатный состав и микробиологическую активность почвы. После внесения соломы увеличивается количество водопрочных агрегатов и
некапиллярная пористость почвы, снижается эродируемая
фракция почвы, уменьшается её объемная масса. Под действием токсинов, образующихся при разложении соломы
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в почве, могут погибать семена сорных растений и возбудители ряда болезней [1, с.47].
Известно, что урожайность незерновой части урожая зерновых и зернобобовых культур превышает урожайность основной продукции в 1,5-2 раза. Например, выход соломы ярового ячменя при среднем урожае 20 ц/га
составляет 35-40 ц/га. К этому можно добавить пожнивные и растительные остатки, которые достигают при той
же урожайности примерно 10-15 ц/га. Следовательно,
всего в почву при такой урожайности возможно поступление около 4,5-6,0 т/га растительных остатков, т.е. дополнительного органического вещества. Причем это удобрение произведено здесь же на месте, его не надо покупать,
тратить средства на транспортировку [1, с.48].
Механический способ заделки соломы в почву возможен путем выполнения операции технологии основной
обработки почвы с оборотом пласта. Однако как с помощью известных технических средств распределить солому
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- послойно и на какую глубину пахотного пласта или равномерно по всей глубине, вопрос требует изучения.
Отвальная технология выполняется тремя способами: вспашка с полным оборотом пласта на угол 180º,
вспашка с взметом пласта на угол 135º и культурная
вспашка [3, с.37 ]. Рассмотрим процесс распределения
стерневых и растительных остатков, измельченной соломы, перемещенных рабочими органами плугов общего
назначения с поверхности необработанного поля в пахотный слой в каждом из вышеперечисленных способов с использованием теории вероятностей.
Обработка почвы по схеме рисунок 1, предусматривает полный оборот пласта почвы на 180º, согласно агротехническим требованиям на глубину до а=30см. Находящаяся на поле незерновая часть урожая – стерня и
растительные остатки, измельченная солома, корни растений при этом укладываются на дно борозды на глубину до
30 см слоем толщиной до 5 см.

Рисунок 1. Схема обработки пласта почвы и характер распределения соломы в пахотном слое при вспашке с оборотом
на 180º; а- глубина, в- ширина оборачиваемого пласта почвы
Анализируя технологический процесс обработки
пласта почвы с оборотом на 180º (рисунок 1) видно, что
основная величина незерновой части растений располагается ниже 15 см от поверхности поля. А по характеру распределения соломы в пахотном слое при такой вспашке
можно предположить, что распределение подчиняется по
теории вероятностей функции распределения дискретных
случайных величин - закону Гамма-распределения [2,
с.48]:

где

— гамма-функция Эйлера.
По технологии отвальной вспашки с взметом пласта (рисунок 2), производиться оборот пласта почвы на
угол 135º. Согласно агротехническим требованиям [3,
с.36] к такой технологии, при глубине вспашки на глубину
30 см заделка растительных остатков и стерни осуществляется на глубину ниже 15 см от поверхности поля.

(1)

Рисунок 2. Схема обработки пласта почвы и характер распределения соломы в пахотном слое при вспашке
с оборотом на 135º
Из рисунка 2 видно, что характер распределения соломы в пахотном слое при обработке с взметом пласта
почвы на 135º можно предположить подчиняется функции
распределения случайной величины - закону Вейбула. Основная масса соломы в пахотном слое распределяется на
глубине ниже 15см, в слое 15-30 см.
Случайная величина
подчиняется функции распределения Вейбула с параметрами λ и k, если её плотность распределения вероятностей fx(x) записывается в
виде:

,
(2)
где λ >0 – коэффициент масштаба;
k>0 – коэффициент формы.
Культурная вспашка почвы выполняется корпусами с предплужниками (рисунок 3), по которой первоначально предплужник вырезает часть пласта на глубину до
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10 см с находящимися на нем растительными остатками,
перемещает их и укладывает на дно борозды. Затем производиться вырезание и оборот основной части пласта на

глубину до 30 см, которая крошится и заделывает растительные остатки в этом слое толщиной до 10 см.

Рисунок 3. Схема обработки пласта почвы и характер распределения соломы в пахотном слое при вспашке
с использованием предплужника
Из рисунка 3 видно, что характер распределения соломы в пахотном слое при культурной вспашке, с использованием предплужника также можно предположить подчиняется
функции
логарифмически
нормального
распределения. Основная масса соломы распределяется на
глубине ниже 20см в пахотном слое 20-30см.
Случайная величина
имеет логарифмически
нормальное
распреде-ление,
если
её
логарифм
распределён нормально, то есть если;
(3)
где величина
имеет нормальное распределение с параметрами
Анализ технологических процессов отвальной обработки почвы с рассмотрением распределения незерновой части растений (измельченной соломы, стерневых и
растительных остатков, корней) в пахотном слое показывает, что эти процессы позволяют выполнять заделку незерновой части урожая сельскохозяйственных культур

при глубине вспашки на 30 см слоем 5 - 15 см от дна борозды. При этом в каждом из способов достигается свой
размерный слой заделки соломы, а характеру размещения
по теории вероятностей можно соотнести функцию распределения дискретной случайной величины.
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СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕПЛОТРУБНЫХ И КОЖУХОТРУБНЫХ СУДОВЫХ
ТЕПЛООБМЕННЫХ АППАРАТОВ
Гоголев Геннадий Вениаминович
Канд. техн. наук, доцент кафедры энергоустановок морских судов и сооружений, Севастопольский государственный
университет, г. Севастополь
Тимофеев Вячеслав Алексеевич
Старший преподаватель кафедры энергоустановок морских судов и сооружений, Севастопольский государственный
университет, г. Севастополь
Повышение надежности энергетического теплообменного оборудования, учитывая условия его работы и
негативное воздействие ряда эксплуатационных факторов, является и в настоящее время актуальной задачей.
Высокая надежность теплообменных аппаратов
(ТОА) на основе тепловых труб (ТТ) и некоторые особенности их конструкции создают предпосылки для их
успешного и более широкого использования в судовых и
стационарных энергоустановках. Повышенная надежность теплообменников на основе тепловых труб (ТТТ)
обусловлена наличием разграничительной поверхности
теплообменивающихся сред, состоящей из двух стенок.
На рисунке 1 приведена одна из конструктивных
схем ТТТ. Перенос теплоты к охлаждающей среде 1 от
охлаждаемой среды 4 осуществляется автономно через
пучок ТТ 3, закрепленных в трубной решетке 2.

Такое теплообменное устройство состоит из значительного количества теплообменных контуров с естественной циркуляцией промежуточного теплоносителя,
роль которых в данном случае выполняют ТТ или термосифоны. Известно, что при некоторых условиях использование теплообменников с промежуточным теплоносителем позволяет повысить эффективность теплопереноса. В
этом случае ТТТ обеспечит еще большую эффективность
и надежность за счет отсутствия затрат энергии на циркуляцию промежуточного теплоносителя, движущихся частей, трущихся поверхностей и значительных тепловых
деформаций конструктивных элементов.
ТТТ обладают также рядом существенных преимуществ по сравнению с теплообменными аппаратами традиционных конструкций:
1. Абсолютная автономность и изолированность каждой ТТ значительно повышает надежность ТТТ, так
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как нарушение герметичности одной ТТ практически не отражается на параметрах устройства в целом.
2. Обеспечение практически противоточной схемы
движения теплообменивающихся сред за счет высокой изотермичности ТТ.
3. Интенсификация теплообмена за счет замены внутритрубного течения поперечным обтеканием пучка
ТТ.
4. Простота устройства, отсутствие значительных
тепловых деформаций, вследствие высокой изотермичности отдельных типов ТТ и конструктивных
особенностей крепления теплопередающих элементов в ТТТ, обеспечивают длительный ресурс и
незначительные эксплуатационные и ремонтные
затраты.
5. Возможность использования при отсутствии принудительной циркуляции теплоносителей и организации охлаждения через корпус судна.
6. Возможность трансформации передаваемой теплоты за счет увеличения поверхности теплообмена
со стороны теплоносителя, имеющего более низкий
коэффициент теплоотдачи, что позволяет уменьшить гидравлическое сопротивление полости теплоносителя, имеющего более высокий коэффициент теплоотдачи.
7. Возможность регулирования процесса теплопередачи путем изменения угла наклона теплообменного устройства.
8. Возможность разнесения теплообменивающихся
сред на расстояние, полностью исключающее их
взаимопроникновение.
Рассматривая каждую ТТ как аналог секции двухслойной секционированной стенки, можно показать, что
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надежность ТТТ почти на два порядка выше надежности
традиционного кожухотрубного теплообменника с одинарной трубной решеткой [1]. Нарушение герметичности
даже нескольких ТТ не приведет к отказу в работе ТТТ.
Существенно снизятся затраты на ремонт и убытки от неэффективного использования теплообменного оборудования. Появляется возможность отказаться даже от схемы
параллельно нагруженного резерва, которая обладает
наименьшей избыточностью. Последнее приведет к
уменьшению массы и габаритов охладителей за счет их
укрупнения. Для охладителей типа ОКН коэффициенты
объемной и массовой компактности резко снижаются при
уменьшении поверхности теплообмена менее 30 м2. Следует отметить, что судовые электростанции, небольшие
суда и морские буровые платформы комплектуются двигателями небольшой мощности, поверхность теплообмена
маслоохладителей которых невелика. Охладители двигателей плавучих буровых установок работают в сложных
условиях, которые характеризуются кратковременными
пиковыми нагрузками в момент «продавливания» и «отрыва» инструмента на фоне загрузки, близкой к нагрузке
холостого хода. Происходит резкое изменение температуры масла и пресной воды на выходе из двигателя, что
приводит к различным температурным расширениям трубок и корпуса охладителей. При этом возрастает вероятность нарушения герметичности соединения теплообменных трубок с трубной решеткой. Последнее обстоятельство помешало внедрению на плавучих буровых установках более эффективных плоскотрубчатых охладителей. Применение же охладителей на базе плоскоовальных
ТТ позволило бы обеспечить требуемый уровень безотказности.

1– поток охлаждающего теплоносителя (с расходом GХ, температурами входа – tХ1 и выхода – tХ2),
2 – трубная доска, 3 – тепловые трубы, 4 – поток охлаждаемого теплоносителя (с расходом GГ,
температурами входа – tГ1 и выхода – tГ2)
Рисунок 1. Конструктивная схема теплообменника на основе тепловых труб
Перспективно применение ТТТ для утилизации
теплоты выпускных газов дизель-генераторов, так как
частая смена режимов их работы, пуски, остановки, связаны с изменением температуры выпускных газов, которая в ряде случаев может опускаться ниже точки росы паров серной кислоты. При использовании утилизатора

традиционной конструкции приходится завышать температуру выпускных газов.
Кроме того, следует отметить, что консольное
крепление ТТ значительно более надежно в условиях
частой и резкой смены уровня температур.
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ТТТ может быть использован в качестве предвключенного воздухоподогревателя с целью более глубокой
утилизации теплоты уходящих газов стационарных котлов, что позволит повысить на 1,0…1,5% КПД котла и
надежность работы их низкотемпературной поверхности
нагрева при незначительном усложнении конструкции [2].
Для предварительной оценки целесообразности использования ТТТ в энергетических установках необходимо получение достаточно простых зависимостей или
графиков и выработка рекомендаций.
Для сравнения массо-габаритных характеристик
кожухотрубного теплообменника и ТТТ можно использовать соотношение коэффициентов теплопередачи, так как
при одинаковых тепловых мощностях и внешних температурных условиях это отношение обратно пропорционально отношению поверхностей теплообмена. При одинаковых диаметрах трубных решеток справедливо
равенство:
v
КТТТ kТТТ
 v
КК
kК ,

v
ТТТ

k

k

v
К

где
,
– коэффициенты использования объема
трубного пучка, соответственно, теплотрубного и кожухотрубного теплообменников.

КТТТ

КК
(a  b )( j1  

a  a1

 1

Коэффициент с выражает интенсификацию теплообмена за счет поперечного обтекания теплотрубного
пучка.
Следует также учесть, что поперечное обтекание с
гидродинамической точки зрения выгодно при соблюде-

Nu / Pr

Q
( Fг a  Fxb)(tг  t x ) ;

аналогично для традиционных ТОА:

КТ 

Q
Fг a  (tг  t x ) ,

где a, b – коэффициенты трансформации теплового потока, соответственно, со стороны меньшего и большего
внешних коэффициентов теплоотдачи. Они представляют
собой отношение площади несущей поверхности к полной
площади оребренной поверхности теплообменника.
Отношение коэффициентов теплопередачи ТТТ и
кожухотрубного ТОА при хг имеет следующий вид:
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Здесь используются следующие обозначения:

0, 4

Величину коэффициента теплопередачи ТТТ следует определять с учетов наличия двух поверхностей теплообмена. Кроме того, необходимо учесть следующее.
Оребрение часто незначительно влияет на массу ТОА, так
как оно не подвержено воздействию одностороннего давления и по этой причине выполняется из более тонкого и
легкого материала. Расположение ребер в межтрубном
пространстве не увеличивает габариты ТОА. Поэтому за
поверхность, определяющую габариты и косвенно массу
трубного пучка ТТТ следует считать суммарную теплопередающую поверхность без учета оребрения. Тогда теплотехническое совершенство ТТТ будет определяться величиной коэффициента теплопередачи:



b  b1

 j1

j2bb1b2

 j1 /  )
.

внутри труб, как правило, циркулирует охлаждающая
вода (масло- и водоохладители, охладители наддувочного
воздуха, утилизационные водоподогреватели) коэффициент с вычисляется по известным зависимостям.
На рисунке 2 представлена зависимость

К ттт / К к  f () в диапазоне изменения коэффициен-

тов , j, a, b, характерном для судовых ТОА.

<53. Так как в судовых ТОА

Рисунок 2. Зависимость относительного габаритного показателя от соотношения внешних коэффициентов
теплоотдачи
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При отсутствии оребрения внешних поверхностей
теплообменников относительный показатель габаритов
трубного пучка существенно возрастает с ростом отношения внешних коэффициентов теплоотдачи , а влияние
внутренних коэффициентов теплоотдачи уменьшается.
Таким образом, габариты ТТТ будут в меньшей степени
превышать габариты традиционных кожухотрубных
ТОА, если один их теплоносителей имеет низкие значения
коэффициентов теплоотдачи. При небольших значениях
отношения  (охладители воды, маслорадиаторы, регенераторы газотурбинных установок, воздухоподогреватели
парогенераторов) относительный габаритный показатель
существенно увеличивается при оребрении теплопередающих поверхностей и интенсификации теплопереноса
внутри ТТ. Оребрение эффективно только в тех случаях,
когда внутренний коэффициенты теплоотдачи (и, к)
значительно превышают внешние (г, х). такое соотношение коэффициентов теплоотдачи характерно для ТТТ
типа газ-газ (регенераторы газотурбинных установок, утилизационные воздухоподогреватели, паровые калориферы).
Отсутствие массивных камер подвода и отвода теплоносителя межтрубного пространства и по крайней мере
одной их трубных досок позволяет уменьшить массу ТТТ.
Это особенно характерно для относительно небольших
теплообменников с площадью поверхности теплообмена
менее 30 м2.
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В ТОА кожухотрубной конструкции применяют
двойные трубные доски для повышения надежности (аппараты типа ОКП). Для сравнения массо-габаритных показателей нами были проведены соответствующие расчеты на примере судового маслоохладителя ОКН 2,5-1702П и его теплотрубного аналога. Теплотрубный маслоохладитель имея 30% превышение по габаритам, обеспечивает выигрыш в массе на 13.7%.
Предлагаемый габаритный показатель позволяет
оценить соотношение габаритов рассматриваемых теплообменников.
Применение ТТТ в энергетических установках перспективно, когда один их внешних коэффициентов теплоотдачи в несколько раз больше другого и когда внутренние коэффициенты соизмеримы или существенно больше
большего их внешних коэффициентов теплоотдачи.
При небольших площадях теплообменной поверхности ТТТ могут по массе не уступать кожухотрубным
ТОА.
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АННОТАЦИЯ
Работа посвящена изучению степени воздействия предприятий строительной отрасли на загрязнение водных
объектов и разработке технологических схем очистки сточных вод. Для этого проанализированы производственная
деятельность, системы водопотребления и водоотведения, произведен расчет количественного состава сточных вод,
нормативов допустимого сброса для выбранного предприятия. С помощью анализа существующих методов очистки
сточных вод предложены схемы очистки с учетом наилучших доступных технологий. На основе расчета эффективности этих схем по каждому методу и блоку показано, что при их внедрении обеспечивается соблюдение рассчитанных нормативов сбросов сточных вод в водный объект.
Ключевые слова: система очистки сточных вод, предприятия строительной индустрии, водный объект, нормативы допустимого сброса, наилучшие доступные технологии.
В настоящее время все больше увеличивается спрос
на продукцию строительной индустрии, что влечет за собой стремительное развитие предприятий этой отрасли.
Вместе с возрастанием объема производства растет потребление и отведение воды. Совершенствуются меры по
выявлению и предупреждению нарушений, а также ужесточается наказание за несоблюдение законодательства в
сфере водоотведения. В результате перед предприятиями
стоит задача максимального снизить негативное воздействие с помощью внедрения современных очистных сооружений.
ЗАО «ВКПП» – Закрытое акционерное общество
«Владивостокский комбинат производственных предпри-

ятий» – является одним из предприятий строительной отрасли, осуществляет сброс сточных вод в р. Первая речка
г.Владивостока. Данный водный объект является водотоком высшей категории рыбохозяйственного водопользования[2]. Большая часть речного бассейна занята инфраструктурой города Владивостока. Результаты многочисленных физико-химических исследований свидетельствуют о значительном загрязнении р. Первая речка железом, фенолами, нефтепродуктами и цинком [3]. Необходимо отметить, что р.Первая речка впадает в Амурский
залив, таким образом можно говорить о влиянии загрязнения реки на качество вод Амурского залива.
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Основными видами деятельности ЗАО «ВКПП» являются: производство строительных растворов и товарного бетона, железобетонных и бетонных изделий, асфальтобетонной смеси. Производственная деятельность
предприятия включает в себя основное и вспомогательное
производства. Для обеспечения основного производства
на предприятии расположены: асфальтобетонный завод,
бетоносмесительный и известегасительный цех, формовочный и арматурный цех.
В зависимости от назначения для водоснабжения
предприятия используются две категории воды. Вода из
скважины используется для изготовления бетона, известково-цементного раствора и охлаждения компрессоров.
Для остальных производственных процессов и хозяйственно-бытовых нужд вода подается «Приморским водоканалом». Также на ЗАО «ВКПП» образуется две категории сточных вод: хозяйственно-бытовые, которые
поступают в городскую канализацию и производственноливневые, которые сбрасываются в р. Первая речка. В качестве очистных сооружений на предприятий установлены песчано-гравийный фильтр и горизонтальный трехсекционный отстойник, где происходит очищение только
от взвешенных веществ, нефтепродуктов и органических
веществ.
Был выполнен расчет фактических масс сбрасываемых сточных вод по формуле (1):
mфакт = Сфакт × qфакт,

(1)

где Сфакт – фактическая концентрация загрязняющего вещества;

qфакт – фактический объем сточных вод.
Фактические концентрации определялись из протоколов отбора проб воды за 2009-2014гг.
Был выполнен расчет нормативов допустимого
сброса предприятия в соответствии с утвержденной методикой [1]. Расчет масс нормативов допустимых сбросов
mндс предприятия ЗАО «ВКПП» определялся по формуле
(2):
mндс = Сндс × q,

(2)

где Сндс – допустимая концентрация загрязняющего вещества;
q – объем сточных вод.
Допустимые концентрации веществ в сточных водах Сндс определялись по формуле (3):
Сндс = n × (Спдк - Сфон) + Сфон,

(3)

где Спдк – предельно-допустимая концентрация загрязняющего вещества в воде водотока;
Сфон – фоновая концентрация загрязняющего вещества в
водотоке выше выпуска сточных вод;
n – кратность общего разбавления сточных вод в водотоке.
Результаты расчета фактических масс загрязняющих веществ в сравнении с рассчитанными нормативами
представлены на рисунках 1-4. Максимальный сброс взвешенных веществ отмечался в 2013г. – превышение в 3,4
раза, по органическим веществам (БПК) в 2011г. в 11,7 раз
(рисунок 1).

m, т /год
Допуст. сброс

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

2009г.
2010г.

2011г.
2012г.
Взвешенные вещества

БПКполн

2013г.

Рисунок 1. Допустимый сброс и динамика поступления фактических масс загрязняющих веществ
(взвешенные вещества, БПКполн в р. Первая речка)
Максимальное превышение сброса фосфатов
наблюдается в 2012г. в 3,4 раза (рисунок 2). Сброс нефтепродуктов постоянно больше допустимых, причем в

2012г. превысил норматив в 9,1 раз. Сброс поверхностноактивных веществ также превышен, в 2009г. в 6,2 раза.
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Рисунок 2. Допустимый сброс и динамика поступления фактических масс загрязняющих веществ (фосфаты, нефтепродукты, АПАВ) в р. Первая речка
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Наиболее значительные превышения наблюдаются
по меди – в 2012г. в 70 раз и по цинку в 2013г. в 7,3 раза
(рисунок 3). Максимум сбрасываемых масс железа общего
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отмечен в 2009г. – превышение в 30 раз, а железа растворимого в 58 раз (рисунок 4).
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Рисунок 3. Допустимый сброс и динамика поступления фактических масс загрязняющих веществ
(медь, цинк, фенолы) в р. Первая речка

m, т/год

Рисунок 4. Допустимый сброс и динамика поступления фактических масс загрязняющих веществ
(железо общее, железо раствор., аммоний-ион) в р.Первая речка
В результате выполненного анализа системы водоотведения предприятия, а также качественного и количественного состава сточных вод были выявлены следующие проблемы:
 производственные и ливневые стоки не разделены;
 на предприятии нет современных очистных сооружений, а имеющиеся не обеспечивают эффективную очистку сточных вод до установленных нормативов;
 предприятие осуществляет сброс сточных вод, значительно превышающих нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах.
В связи с этим с учетом исследования деятельности
предприятия, и обозначенных проблем его системы водоотведения, были выдвинуты следующие предложения по
модернизации:
1) разделение производственного и ливневого стока;
2) разработка системы очистки сточных вод современными методами.
В процессе разработки предложений были выбраны
оптимальные методы очистки для исследуемых веществ
на основе анализа литературных источников, с учетом

того, что эти методы должны относиться к наилучшим доступным технологиям, описанным в [4]. Затем они были
объединены в технологические схемы, направленные на
достижение нормативных показателей загрязняющих веществ в сточных водах.
Предлагаемая схема очистки производственных
сточных вод выглядит следующим образом (рисунок 5).
Сточные воды, проходя через решетку и нефтеловушку,
поступают в отстойник-усреднитель. Усредненная вода
подается в блок коагуляционной очистки, где происходит
образование хлопьев под воздействием коагулянта сульфата алюминия и флокулянта полиакриламида. Осадок в
виде хлопьев попадает в накопитель, а затем в фильтрпресс для обезвоживания. Фильтрат вместе с водой после
блока коагуляции попадают на фильтр с плавающей загрузкой.
На основании проектной способности очистки по
каждому методу и блоку с учетом исходных концентраций для каждого вещества были рассчитаны концентрации после очистки. Эффективность очистки производственных стоков составляет 86-99,5% в зависимости от
загрязняющего вещества. Несомненное достоинство этой
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схемы в том, что она обеспечивает соблюдение нормативно-допустимых концентраций при сбросе в водный
объект.
Предлагаемая схема очистки ливневых сточных
вод выглядит следующим образом (рисунок 6). Сточные
воды попадают через решетку на песчано-гравийный
фильтр, а затем в тонкослойный горизонтальный отстойник-нефтеловушку. Одно из главных преимуществ данной схемы – в ней используются элементы уже существующей системы очистки сточных вод предприятия.

Эффективность схемы очистки ливневых сточных
вод составляет от 89 до 92,2%. При сбросе сточных вод
после данной схемы очистки обеспечивается соблюдение
ПДК в водном объекте рыбохозяйственного значения.
Данная схема очистки позволяет очень эффективно очищать ливневой сток от нефтепродуктов, взвешенных веществ и органических веществ (БПК).

Рисунок 5. Схема очистки производственных сточных вод

Рисунок 6. Схема очистки ливневых сточных вод
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