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Необходимость получения комплексных оценок конструктивно-технологического совершенства изделий требует более широкого рассмотрения этого понятия на всех этапах жизненного цикла от проектирования до эксплуатации. На каждом из этапов разработки, технологической подготовки производства и серийного выпуска информация об изделии может быть интерпретирована как некоторая модель определенного уровня детализации. Причем эта
модель динамическая, так как в течении проектирования и производства меняется формирующая ее информация, что
влечет изменение ”модели технологичности”, которая несет в себе информацию о технологических особенностях
будущего изделия на различных этапах создания.
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Введение
Необходимость получения комплексных оценок
конструктивно-технологического совершенства изделий
требует более широкого рассмотрения этого понятия на
всех этапах жизненного цикла от проектирования до эксплуатации. На каждом из этапов разработки, технологической подготовки производства и серийного выпуска информация об изделии может быть интерпретирована как
некоторая модель определенного уровня детализации [1 3]. Причем эта модель динамическая, так как меняется
формирующая ее информация, что влечет изменение “модели технологичности”, которая несет в себе информацию
о технологических особенностях будущего изделия на
различных этапах создания.
Значения основных технических параметров ЭС и
показателей технологичности могут уточняться, но при
сравнении с ТЗ они являются незначительными. Глубина
проработки конструкции на стадии эскизного проекта
больше, чем на стадиях разработки ТЗ и технического
предложения, что в определенной степени позволяет выявить внутреннее устройство изделия. Однако документация, создаваемая на этих стадиях, содержит весьма ограниченную информацию, на основе которой трудно
провести количественный и качественный анализ технологичности ЭС.
Актуальность исследований определяется объективной необходимостью анализа уровня динамического
процесса технологичности изделия на всех уровнях моделей посредством сформированной многоуровневой информационной модели на различных этапах создания.
Аналогичные разработки имеют место быть, существенным отличием которых от представленной данной модели
является то, что этапы разработки, обработки и конструирования изделия проводились на основе общих представлений и принципов функционирования без конкретного
поэтапного рассмотрения применяемых комплектующих
изделий и унифицированных блоков. Данная же модель
является комплексной и динамической, отражающей полную картину диалектического соответствия технического
совершенства изделия согласно изменяющимся условиям
его производства.

1 Многоуровневая информационная модель
Обобщенная модель формирования технологичности изделия в процессе его создания представлена на
рис. 1. На нулевом уровне происходит разработка лишь
общих принципов функционирования. Объект представляется в виде общего уравнения передачи и преобразования сигналов. Выбор метода решения этого уравнения задается структурой операторов, представленных в виде
блок-схемы изделия. Как правило, вариантов блок-схемы
может быть несколько. Выбор одного из них связывается
как с заданным качеством функционирования, так и с возможностью его реализации в виде принципиальной
схемы, построенной на уже применяемых комплектующих изделиях или унифицированных блоках [3, 4].
Технологичность изделия на нулевом уровне моделей определяется соотношением числа известных и отработанных блоков, реализующих отдельные новые функции и выполняющих известные и отработанные
элементарные функции, к общему числу блоков и узлов в
блок-схеме изделия и может быть оценена коэффициентом структурно-функциональной преемственности
:
,

(1)

где:
- количество блоков с функциями, удовлетворяющими новому изделию, которые будут заимствованы из аналогов;
- общее число блоков функциональных узлов
в блок-схеме изделия.
На первом уровне моделей в процессе проектирования производится выбор и обоснование принципиальной схемы изделия. Уже здесь количество возможных вариантов схемного решения и их сочетаний резко
возрастает, так как теоретически одна и та же система может быть построена по различным принципиальным схемам. На этом этапе проектирования наиболее технологичной, с точки зрения разработчика, будет схема, в которой
использованы отработанные схемные решения, не требующие дополнительных решений.
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Рисунок 1 - Модель формирования ТК ЭС на различных этапах жизненного цикла
На втором уровне моделей при конструировании
изделия согласно принципиальной схеме из радио- и электрокомпонентов и сборочных единиц создается макет, по
структуре связей между элементами взаимнооднозначно
соответствующий схеме. На этом уровне результаты технического проекта дают более полное представление о
конструкции изделия, ее составных частей и других технических решениях (материалы, размеры, форма, тип соединений, вид специальных покрытий, элементная база и
др.).
2 Модель конструкторского уровня
Модель конструкторского уровня отображает не
только порядок соединения элементов структуры, но и их
объем, а также присущие им тепловые, электрические и
магнитные поля. Указанные характеристики существенным образом влияют на конструкцию изделий и их технологичность. Таким образом, на втором уровне моделей изделие имеет более сложную структуру, полнее
учитывающую связи между ее элементами. И чем больше
таких связей учтено в процессе конструирования, тем рациональнее может быть скомпоновано изделие. Однако
обеспечение надежной работы схемы с учетом такой
структуры взаимосвязей зачастую приводит к появлению
новых конструктивных элементов таких, как экраны, металлы с высокой проводимостью и т.д., не выполняющих
полезной функциональной электрической нагрузки [5-6].
Усложнение конструкции, связанное с учетом и
устранением побочных (нефункциональных) связей

между радиоэлементами и функциональными узлами прибора, можно отразить, вводя коэффициент функционального соответствия конструкции принципиальной схеме
,
(2)
где:
количество побочных связей, проанализированных по принципиальной схеме;
- общее количество функциональных узлов в
принципиальной схеме;
- количество дополнительных конструктивных элементов, разрывающих побочные связи между
функциональными узлами.
Если проанализированы все побочные связи и
конструкция скомпонована так, что дополнительных элементов не потребовалось, то
, что говорит о рациональности конструкции. Таким образом, конструктивные модели второго уровня отражают следующие
свойства изделия как сложной схемы;
1. Функциональную модель нулевого уровня, т.е.
блок-схему.
2. Структурно-функциональную модель первого
уровня, т.е. принципиальную схему.
3. Побочные связи в модели второго уровня.
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4. Физические свойства элементов в модели второго
уровня.
5. Механическую, динамическую структуру объекта,
т.е. распределение сил и узлов закрепления элементов.
6. Статистические свойства элементов объекта, выражаемые через допуски на электрические параметры
и геометрические размеры.
На этом уровне моделей технологичность рассматривается с точки зрения разработчика, стремящегося
создать оптимальную конструкцию, изоморфную модели
нулевого и первого уровня с учетом обеспечения технологии изготовления в минимальные сроки.
На третьем уровне моделей каждое конкретное
изделие в процессе производства можно рассматривать
как систему, подверженную влиянию внешних воздействий, которыми являются различные технологические
факторы. Колебания значений технологических факторов
отражаются на выходных параметрах изделия, вызывая их
колебания в пределах допусков. При этом известно, что
отработанные технологические процессы являются стационарными и эргодинамическими случайными процессами
с известными и управляемыми параметрами [4-7].
Следовательно, модель третьего уровня отображает влияние случайных технологических факторов, а выходные параметры изделий можно рассматривать как
усредненные по ансамблю, т.е. по серии параметров стационарного эргодического процесса [3]. В этом случае изделие представляется как некоторый усредненный объект,
выходные параметры которого описываются функцией
нормального распределения. При отработке технологии в
системе “изделие – технологический процесс” наблюдаются колебания динамических процессов, существенно
влияющих на качество изделия, его себестоимость. Для
оценки влияния этих процессов на ТК изделия представляется целесообразным внести коэффициент согласованности конструкции изделия с существующими технологическими условиями изготовителя [7-9]. В основу этой
оценки положен принцип преемственности существующей технологии, включая типовые технологические процессы, по отношению к новым изделиям.
Следовательно, на этапе серийного выпуска в эксплуатации изделия также происходит отработка технологичности его конструкции, которая, в свою очередь, существенно влияет на технико-экономические показатели
изделия, ив том числе на его себестоимость. Данная модель является непосредственным исполнителем обработки информации в соответствии с алгоритмом анализа
обработки данных и принятия решений.
Заключение
Технологичной конструкцией изделия является
относительно законченная конструкция, отвечающая всем

эксплуатационным требованиям и представляющая такую
композицию элементов и сборочных единиц, которая
обеспечивает ее изготовление в объеме заданной серии и
требуемого качества, в минимальные сроки при минимальных общих затратах в условиях конкретного и развивающегося технологического уровня.
Таким образом, из данного определения вытекает
объективная необходимость анализа уровня технологичности изделия и динамического процесса его формирования как во времени на всех уровнях моделей. Предложенные решения с полным основанием быть использованы
при проектировании и освоении любых типов изделий
приборо- и машиностроения, а также могут быть полезны
для научных и инженерно-технических работников отрасли радиоаппаратостроения.
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Подготовка квалифицированных специалистов –
одна из главных задач любого образовательного учреждения. Подходом, позволяющим хотя бы приблизительно
предсказать возможность успешного поступления и
сдачи, к примеру, первых экзаменов (первой экзаменационной сессии), является прогнозирование успешности
учебной деятельности студента по информации, доступной на момент его поступления в высшее учебное заведение (ВУЗ). Данная информация сосредоточена в документах приемной комиссии и представляет собой набор
разнообразных сведений, выраженных в различных шкалах, чаше всего в номинальных (пол, номер школы, город
и т.п.) и порядковых (выбранные приоритеты), реже в дискретных (возраст, результаты сдачи единого государственного экзамена ЕГЭ) и совсем редко в абсолютных.
Результаты обучения студентов, в свою очередь, сосредоточены в документах деканатов и представляют собой сведения в дискретных или порядковых шкалах (оценки, результаты аттестации), а иногда – в номинальных
(благодарности, выговоры, и т.п.). В данной работе были
использованы лишь сведения о поступлении абитуриентов и факте продолжения обучения студента в следующем
семестре или его отчислении по результатам сдачи экзаменов.
На успеваемость студента могут влиять многие
факторы. Можно выделить следующую группу характеристик для оценивания «перспективности» абитуриента: пол
абитуриента, его возраст, адрес проживания, номер
школы, выпустившей абитуриента, результаты сдачи
ЕГЭ, олимпиад, вступительных экзаменов в ВУЗе (если
нет соответствующих результатов по ЕГЭ), выбранные
приоритеты при поступлении в ВУЗ. Иными словами,
учитывая всю информацию, предоставляемую студентом
при поступлении, возможно спрогнозировать, какой в
дальнейшем будет его успеваемость, а именно удастся или
нет ему пройти хотя бы часть обучения.
Составить единую формальную модель влияния перечисленных факторов на успеваемость будущих студентов непросто: нужно рассматривать как количественные
показатели, так и качественные, поэтому, можно сказать,
что исходные данные являются сложно формализуемыми.
Необходимо собрать сведения для формирования базы
данных о поступивших абитуриентах, которая бы использовалась для генерирования интеллектуальной информационной технологии прогнозирования. В этой базе данных должны быть их характеристики, а также сведения об
их успеваемости во время обучения в ВУЗе (было ли отчисление или нет). Таким образом, необходимо построить
модель, описывающую связь между группой характеристик абитуриента и его дальнейшей успеваемостью в
ВУЗе в случае его поступления, основываясь на сформированной и обновляемой базе данных. Следовательно, после сбора данных должны быть решены две задачи классификации:
1) характеристики абитуриента – входные данные,
а сведения о том поступил он или нет – выходные (то есть
всего 2 класса);
2) характеристики абитуриента – входные данные,
показатели успеваемости – выходные параметры для будущей модели, то есть определены 3 класса: поступивший
абитуриент и сдавший первую экзаменационную сессию,
поступивший абитуриент и отчисленный после первой
сессии, не поступивший абитуриент.
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Собранные данные должны быть предварительно
обработаны таким образом, чтобы было возможно их
дальнейшее использование при решении описанных задач
предлагаемыми методами, а именно приведены к численному виду и нормированы.
Для решения этих задач наиболее подходящими инструментами являются искусственные нейронные сети
(Artificial Neural Networks, ANN) [10], метод опорных векторов (Support Vector Machine, SVM) [2], а также нечеткие
системы [4]. В данной работе предлагается генерирование
интеллектуальных информационных технологий прогнозирования и классификации на основе перечисленных методов, настроенных коллективным бионическим алгоритмом стайного интеллекта (Co-Operation of Biology Related
Algorithms, COBRA) [7] или генетическим алгоритмом
[3]. Главная идея метода COBRA заключается в параллельной работе пяти известных алгоритмов, а именно метода опорных векторов (Particle Swarm Optimization, PSO)
[11], алгоритма поиска стаей волков (Wolf Pack Search,
WPS) [15], алгоритма светлячков (Firefly Algorithm, FFA)
[12], алгоритма поиска кукушек (Cuckoo Search Algorithm,
CSA) [14] и алгоритма летучих мышей (Bat Algorithm, BA)
[13].
Итак, упомянутый алгоритм COBRA и его модификация для решения задач условной оптимизации COBRAc [1] были предложены для автоматизации проектирования SVM-«машин», так как в [9] уже была доказана работоспособность этого метода. Кроме того, также определялись наиболее информативные входы для решаемой
задачи. В данной работе для настройки поиска информативных входов была применена модификация коллективного бионического алгоритма COBRA для решения задач
с бинарными переменными, описанная в [8] (COBRA-b).
Подобные алгоритмы генерирования технологий интеллектуального анализа данных с выбором информативных
входов, были рассмотрены ранее в работах [5, 6].
Как уже было упомянуто, решались две задачи
классификации. Первая задача заключалась в том, что
определялось поступит или нет абитуриент, соответственно, задача с двумя классами – поступившие и не поступившие абитуриенты. Вторая задача состояла в прогнозировании возможности отчисления или прохождения
первой экзаменационной сессии поступившими абитуриентами. Всего для второй задачи были определены три
класса: поступившие выпускники школ, отчисленные после первой экзаменационной сессии; поступившие выпускники школ, сдавшие первую сессию; не поступившие
абитуриенты.
Для обеих задач использовался один и тот же набор
данных, состоявший из сведений об 742 абитуриентах.
Каждый поступающий описывался следующими характеристиками: возраст, адрес, пол, баллы за ЕГЭ, сдавали ли
экзамен в университете и т.д. Итак, входных параметров
было 11, причем первый параметр был идентификатором
класса. Все данные были изначально нормированы.
И для первой, и для второй задачи алгоритмы запускались по 20 раз. В Таблице 1 приведены результаты,
полученные методом опорных векторов (SVM+COBRA),
а также нейронными сетями и нечеткими системами, сгенерированными генетическими алгоритмами (GAANNinput и GA-FLinput соответственно). Все результаты
были усреднены по количеству запусков, причем в таблице для каждого алгоритма указана доля правильно классифицированных «объектов», то есть абитуриентов.
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Задача
2 класса
3 класса

Результаты работы алгоритмов
GA-ANNinput
GA-FLinput
0,973
0,962
0,931
0,915

По полученным результатам можно сделать вывод,
что на данных задачах метод опорных векторов в среднем
работает лучше нейронных сетей и систем на нечеткой логике, причем нейронные сети оказались эффективней метода GA-FLinput. Также стоит отметить, что все время работы всех алгоритмов (время необходимое для
выполнения одного прогона) было примерно одинаковым
(около 3-5 минут).
Одной из целей данной работы было определение
наиболее информативных входов для этих задач, то есть
определения самых значимых факторов для поступления
и сдачи первой экзаменационной сессии. Так, например,
наилучший результат (98,7% правильно классифицированных данных) для задачи с тремя классами был достигнут методом опорных векторов SVM+COBRA, при учете
следующих входных параметров: вид образовательного
учреждения, оконченного абитуриентом, возраст абитуриента, баллы за ЕГЭ по информатике. Для первой же задачи наилучший результат достигался при учете тех же
входных параметров, только вместо баллов за ЕГЭ по информатике включались баллы за ЕГЭ по математике. Обращает на себя внимание тот факт, что существенным
фактором оказался возраст, хотя, казалось бы, у абитуриентов он практически одинаков. Объяснением этого может быть тот факт, что более старшие абитуриенты, окончившие школу не в текущем году, а ранее, менее успешны
при поступлении и дальнейшем обучении. Очевидно, что
среди таких поступающих значительна доля не поступивших в прошлые годы или поступивших и отчисленных после первых сессий, т.е. менее пригодных для обучения в
ВУЗе.
Таким образом, были решены две задачи классификации успешности поступления/учебной деятельности
абитуриентов тремя различными способами: методом
опорных векторов, нейронными сетями и системами на
нечеткой логике, настроенными бионическими, а также
генетическими алгоритмами. В итоге было установлено,
что для решения обеих задач необходимо учитывать следующие факторы: вид образовательного учреждения,
оконченного абитуриентом, и его возраст. Кроме того, в
зависимости от решаемой задачи следует также использовать сведения о баллах за ЕГЭ либо по математике (для
задачи с 2-мя классами), либо по информатике (соответственно, для второй задачи с тремя классами).
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АНАЛИЗ И ОПТИМИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ И УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМ
Аношина Светлана Владимировна
Аспирант кафедры Информатики и прикладной математики Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики, г. Санкт-Петербург
Как известно, информационно-управляющая система (ИУС) – это цифровая система контроля или управления некоторым реальным объектом [8]. Информационно-управляющие системы являются важной, с точки
зрения обеспечения надежности и безопасности, частью
сложных технических комплексов. Универсальными вычислительными системами решаются задачи, не связанные с необходимостью принятия решения в реальном времени (расчет, моделирование, офисные задачи). Все
остальные задачи попадают в область ИУС. Хотя разделение задач достаточно условно, ИУС, решающие разные задачи, имеют четко выраженную специфику.
Особенности ИУС:
1. Работа в реальном масштабе времени;
2. Уменьшение влияния человеческого фактора в
управлении;
3. Специфические требования по надежности и безопасности функционирования;
4. Эксплуатационные и инструментальные особенности;
5. Специфические требования к проектированию и
отладке.
Для анализа работы ИУС и выработки оптимальных требований к отдельным режимам её работы с точки
зрения достижения конечного результата, рассмотрим построение математической модели переходов исследуемой
системы с режима на режим на основе использования теории Марковских цепей.
В теории систем при их анализе определённую роль
играют процессы Маркова или случайные процессы без
последействия [7]. Процессы, происходящие в ИУС и особенно в оптических системах, являются случайными и без
последействия. Наблюдаемые физические процессы в
ИУС обычно не являются в точности Марковскими. Однако поведение ИУС в некоторый момент времени может
быть описано конечным набором переменных состояния
(определяется физической реализуемостью ИУС). Тем самым процессы, происходящие в ИУС, можно рассматривать как компоненты векторного Марковского процесса.
Тем самым, можно процессы, происходящие в ИУС, правомерно отнести к процессам вида Марковские цепи.
В соответствии с алгоритмом моделирования агрегатным способом основные имитируемые режимы работы
информационно-измерительных и управляющих систем в
качестве состояний Марковской цепи:
 состояние 1 (V1) - работа системы в режиме «поиск НО»;
 состояние 2 (V2) - работа системы в режиме «установление контакта и измерение параметров НО»;
 состояние 3 (V3) - работа системы в режиме «определение управляющих параметров»;
 состояние 4 (V4) - работа системы в режиме «повторное установление контакта и измерение параметров НО при срыве режима измерения»;
 состояние 5 (V5) - работа системы в режиме «управление».
Проанализировав граф переходов в Марковской
цепи, заметим, что уравнение, описывающее изменение в
дискретные моменты времени вероятности пребывания

ИУС в том или ином состоянии, может быть представлено
в следующем виде [9]:
𝑃(𝑚) = [𝑃1 (𝑚); 𝑃2 (𝑚); 𝑃3 (𝑚); 𝑃4 (𝑚); 𝑃5 (𝑚)]𝑇 , (1)
где 𝑃1 (𝑚) – вероятность работы ИУС в режиме «поиска
НО», 𝑃2 (𝑚) – вероятность работы ИУС в режиме «установления контакта и измерение параметров НО», 𝑃3 (𝑚) –
вероятность работы ИУС в режиме «определение управляющих параметров», 𝑃4 (𝑚) – вероятность работы ИУС в
режиме «повторное установление контакта и измерение
параметров НО при срыве режима измерения», 𝑃5 (𝑚) –
вероятность работы ИУС в режиме «управление», 𝑃𝑖𝑗 (𝑚)
– вероятность перехода из состояния i в состояние j (𝑖 =
̅̅̅̅, 𝑗 = ̅̅̅̅
1,5
1,5).
Исходя из особенностей функционирования ИУС, а
также обеспечения режима реального масштаба времени,
введем интервал дискретизации 𝜏 и номер интервала дискретности m – целое число. Текущее время определяется
соотношением 𝑡 = 𝑚𝜏.
Для распределения требований по вероятности работы ИУС в том или ином режиме, а также переходных
вероятностей, в соответствии с графом Марковской модели должны выполняться соотношения (2), которые являются решением и определяют вектор распределения вероятностей состояний в момент времени t.

{

∑5𝑖=1 𝑃𝑖 (𝑚) = 1
𝑃11 (𝑚) + 𝑃12 (𝑚) = 1
𝑃22 (𝑚) + 𝑃23 (𝑚) + 𝑃24 (𝑚) = 1
𝑃33 (𝑚) + 𝑃34 (𝑚) + 𝑃35 (𝑚) = 1
𝑃44 (𝑚) + 𝑃42 (𝑚) = 1
𝑃55 (𝑚) = 1
{
𝑃𝑇 (𝑚 + 1) = 𝑃𝑇 (𝑚) × 𝜋(𝑚)
𝑃11 (𝑚) 1 − 𝑃11 (𝑚)
0
0
0
0
𝑃22 (𝑚)
𝑃23 (𝑚) 𝑃24 (𝑚)
0
𝑃𝑅 (𝑚) =
0
0
𝑃33 (𝑚) 𝑃34 (𝑚) 𝑃35 (𝑚)
0
𝑃42 (𝑚)
0
𝑃44 (𝑚)
0
{
[ 0
0
0
0
1 ]
𝑃𝑇 (𝑚) = 𝑃𝑇 (0) × ∏𝑚−1
𝜋(𝑖)
𝑖=0
𝑃𝑇 (0) = [1; 0; 0; 0; 0]

(2)
Значение Р(m) следует вычислять на основе рекуррентной процедуры. Также следует отметить, что процедура вычислений на основе рекуррентной процедуры
легче реализуется на ЭВМ [5].
В наиболее часто встречающихся случаях, практически любая система может считаться стационарной за некоторый выбранный промежуток времени, что справедливо для ИУС [1]. Поэтому введём ряд упрощающих
предположений относительно Марковской модели ИУС,
т.е. будем рассматривать её применительно к стационарной системе [6]. В этом случае соотношения (2) могут
быть приведены к следующему виду:
𝑃𝑇 (𝑚) = 𝑃𝑇 (0) × 𝑃𝑅𝑚
{ 𝑇
𝑃 (0) = [1; 0; 0; 0; 0]

(3)
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Таким образом, в процессе имитационного моделирования, изменяя значения переходных вероятностей
Pij(m), можно оптимизировать временной график работы
ИУС, отвечающий предъявляемым к ней тактико-техническим требованиям для исходной ситуации, когда
𝑃𝑇 (0) = [1; 0; 0; 0; 0]. При этом значение вероятности P5*,
определяющее время достижения системой состояния V5,
может быть принято за пороговое значение, а время достижения этого состояния tn будет характеризовать быстродействие системы как комплекса. Однако следует заметить, что изменение P5(m) во времени, а следовательно и
tn как время достижения значения пороговой вероятности
P5* при заданном распределении начальных вероятностей
Pi(0) является функцией значений переходных вероятностей Pij, которые в свою очередь зависят от количественных показателей ИУС в отдельных режимах.
Анализ влияния Pij на время tn(P5*) (если в качестве
исходных параметров заданы P5* и tn) позволяет предъявить требования и к динамике системы в виде влияния
требуемых значений переходных вероятностей на показатель tn. В цепях упрощения подобного анализа ИУС и вывода аналитических соотношений применяется алгоритм
имитационного моделирования аналитическим способом
[10].
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МОДЕЛИРОВАНИЕ АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ РИСКОВ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО
КОМПЛЕКСА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Атнабаева Алсу Расилевна
Аспирант, УГАТУ, г. Уфа
Черняховская Лилия Рашитовна
доктор техн. наук, профессор кафедры технической кибернетики, г. Уфа
Аннотация: В данной статье рассмотрен процесс
моделирования анализа и оценки рисков внедрения программного комплекса на предприятии. Представлена количественная оценка рисков с использованием Байесовсовской сети доверия.
Введение
Управление рисками проекта является составной
частью процесса управления проектом. Проектные риски
сложных программных изделий являются объективным
явлением, связанным со многими видами неопределенности, имеющими место на различных этапах внедрения
программного проекта и оказывающими влияние на процессы принятия проектных и управленческих решений.
Практика проектного менеджмента показывает, что
не существует идеального проекта, в котором нет рисков,
поэтому исследования в данной области являются актуальными и важными. Анализ рисков подразумевает рассмотрение возможных проблемных ситуаций, которые
могут возникнуть в процессе внедрения программного
продукта вследствие нежелательного события.
Целью моделирования процесса анализа и оценки
рисков является повышение эффективности управления

проектом внедрения программного продукта на предприятии.
В настоящее время автоматизация управления проектами уделяется много внимания. Существуют системы
автоматизированного управления проектами внедрения:
Pega, Microsoft Enterprise Project Management 2010,Oracle
Primavera и другие. Тем ни менее многие проблемы разработки моделей, методов и инструментальных средств
оценки рисков для проектов внедрения ПК недостаточно
исследованы.
Моделирование анализа и оценки рисков внедрения программного комплекса на предприятии
Процесс анализа и оценки рисков регламентируется международными и российскими стандарты менеджмента и оценки рисков. Данная работа основана на стандартах ГОСТ Р 54870-2011 Проектный менеджмент и
ГОСТ Р ИСО/МЭК 16085-2007 Менеджмент риска..
Анализ рисков подразумевает выявление рисковых
событий, которые могут произойти в процессе управления
внедрением программного продукта. Поэтому вначале
проведен качественный анализ рисковых событий на этапах жизненного цикла проекта.
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Было проведено объектное моделирование процесса управления проектом внедрения программного комплекса
на предприятие на основе стандартов, результат представлен на рисунке 1.
Жизненный цикл
проекта

Этапы внедрения ПП

Возможные риски

Выбор ПП
Формирование
команды проекта

Инициация

Недостатки и дефекты функциональной
пригодности -искажения или неполная
реализация требуемых функций или
взаимодействия программного обеспечения с
другими компонентами системы или внешней
среды;

Планирование
Распределение
функций и
ресурсов

Планирование

Распределение
объемов работ

Реализация

Недостаточные и не соответствующие
требованиям реализации конструктивные
характеристики качества КИС при се
функционировании;

Назначение
сотрудников
Установка и
настройка ПП
Обучение
сотрудников

Мониторинг

Завершение

Нарушения ограничений на использование
трудовых, финансовых, временных или
технических ресурсов при создании КИС.

Контроль
исполнения
проекта

Соотношение цели
с результатом

Отчетность

Рисунок 1. Классы рисков
На каждом из этапов управления проектом существуют свои вероятности возникновения неблагоприятных событий, которые могут привести к срыву проекта.
На рисунке 1 показаны этапы жизненного цикла внедрения программного комплекса и основные классы рисков.
По результатам анализа был сформирован перечень
основных событий, для которых необходимо рассчитать
вероятность рисков связанных с данными событиями
Количественная оценка рисков с применением
Байесовсовской сети доверия.
На этапе количественной оценки риска вычисляются числовые значения величин отдельных рисков.
Также выявляется возможный ущерб и даётся стоимостная оценка от проявления риска и, наконец, завершающей
стадией количественной оценки является выработка системы антирисковых мероприятий и расчет их стоимостного эквивалента[2].
Метод оценки вероятности исполнения позволяет
дать упрощенную статистическую оценку вероятности исполнения какого — либо решения путем расчета доли выполненных и невыполненных решений в общей сумме
принятых решений [3].
Для оценки рисков в проекте внедрения применен
метод Байесовских сетей. Байесовской сетью называется
направленный граф без циклов, позволяющий представлять совместное распределение случайных переменных.
Каждый узел графа представляет случайную переменную,
а дуги – прямые зависимости между ними. Более точно,
сеть описывает следующие высказывание: «каждая переменная зависит только от непосредственных родителей»
[4]. Таким образом, граф описывает ограничения на зависимость переменных друг от друга, что уменьшает количество параметров совместного распределения.

Априорная вероятность (prior probability), часто
называемая безусловной вероятностью (unconditional
probability) события, — это вероятность, присвоенная событию при отсутствии знания, поддерживающего его
наступление [1]. Следовательно, это вероятность события,
предшествующего какой-либо основе. Априорная вероятность события обозначается Р (событие).
На рисунке 2 рассмотрен пример построения байесовской сети с выборочными событиями. Для каждого события, которое имеет родителя, вычисляется апостериорная вероятность. Апостериорная вероятность, часто
называемая условной вероятностью события, – это вероятность события при некотором заданном основании.
Апостериорная вероятность обозначается Р (событие \ основание).
Во многих случаях способ задания вероятностей
для атомарных высказываний является достаточно сложным и неестественным при отсутствии большого объема
знаний, на основании которых формируются статистические оценки.
Обычно невозможно непосредственно измерить
эффективный риск, существует много неформальных методов, используемых для его оценки или «измерения».
Формальные же методы чаще всего измеряют одну из мер
риска (1).
R=P*L (1)
где, – R – риск;
P – вероятность одного нежелательного события
L – количество потерянных денег результате одного нежелательного события.
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Рисунок 2. Байесовская сеть доверия
Расчет вероятности конечного события «Функциональности» рассчитывается перемножением существующих
событий по формуле (2). Для иллюстрации рассмотрим ситуацию когда Событие А6 совершено удачно, а событие А7
не удачно.

P( H i / А6 А7 ) 

P( А6 / H i )  P( H i )  P( А7 / H i )  P( А6 А7 / H i )
n

 P( А
k 1

6

/ H k )  P( H k )  P( А7 / H k )  P( А6 А7 / H k )

(2)

P( H i / А6 А7 )  0,54

где, – Р(Нi| А) – вероятность истинности Hi при заданном основании А;
P(Hi) – вероятность истинности Нi вообще;
Р(А|Hi) – вероятность наблюдения основания, если истинно Нi;
n – число возможных гипотез.
Неправильно сформированные требования влекут за собой несоответствие форматов представления данных. Расчет конечной вероятности:

P( H )  P( A1 )  P( A2 )  P( A3 )  P( A4 )  P( A5 )  P( A6 )  P( A7 )  P( H )  0,00598
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Для каждого события, которое имеет родителя, вычисляется апостериорная вероятность. Апостериорная вероятность, часто называемая условной вероятностью события, – это вероятность события при некотором
заданном основании. Апостериорная вероятность обозначается Р(событие \ основание).
Оценка рисков для каждого конкретного объекта
внедрения имеет свои нежелательные последствия, в данной статье рассмотрен процесс расчета вероятности возникновения события, возникновение которого приведет к
возникновению неблагоприятных событий.
Заключение
В данной статье приводятся результаты моделирования анализа и оценки рисков внедрения программного
комплекса на предприятии. Анализ рисков осуществляется с применением объектно-ориентированного моделирования, а также вычисляется вероятность оценки рисков
с помощью байесовских сетей доверия. Для автоматиза-
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ции процесса оценки рисков разработан алгоритм и создано программное обеспечение, написанное на PHP с использованием локального сервера – Денвер.
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В СИСТЕМЕ С СУХИМ ТРЕНИЕМ С ВНЕШНИМ
ГАРМОНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ
Аунг Пьиоэ Вин
Магистр технических наук, аспирант кафедры «Судовая автоматика и измерения»
Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, Санкт-Петербург
Рассматривается динамическая система, заданная
следующим описанием

y  λ  y  bm  c m  N(y)  ψ m  Sin(ω  t  ),
1

( с ). (1)
В описании (1) обозначено:

y(t ) , y(t )

- пере1

менная состояния и переменная ее скорости ( с );

bm  cm ( с 1 ), λ ( с 1 ) - вещественные коэффициенты – параметры системы; t - независимая переменная – время ( с ), функция N(y ) – существенная невоздействия;

линейность, моделирующая динамику элемента с
трением.
Аналитическое описание функции N(y ) следующее

ψ(t)  ψm  Sin(ω  t   ) - внешнее возмущающее
воздействие, при этом ψ m - амплитуда, ω - угловая частота ( рад / с ),  - фаза ( рад ) – параметры внешнего
1 ) Если N  y  a , тогда N  N  ;
2 ) если a  N  y  b и N  N  , тогда N  N  ;
3 ) если N  y  a и N  N  , или N  y  b ,

a  0, b  0 (при этом b  a )
N ( y ) ввиду ее неоднозначности.

где

- параметры

(2)

тогда N  y  a  Sign( N   y ),
нелинейности; N  - предыстория состояния нелинейности

N ( y ) является динамической моделью

ψ m  0 ) система может быть устойчивой «в целом», не-

элемента с некулоновским сухим трением, ввиду пренебрежения влиянием на динамику его инерционных
свойств и вязкого трения [1, 2]. Системы такого вида относятся к классу логико-динамических систем. В автономном режиме, при отсутствии внешнего воздействия (

устойчивой, автоколебательной. Бифуркационная структура разбиения параметров системы при отсутствии внешнего воздействия представлена на рисунке 1.

Функция
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Рисунок 1. Структура разбиения пространства параметров системы

Рисунок 2. Фазовый портрет системы из области
устойчивости

В зависимости от значений параметров из области устойчивости «в целом» (рисунок 2) в системе (1, 2) при
внешнем гармоническом воздействии могут возникать два вида периодических движений (представлено на рисунке 3).

Рисунок 3. Различные виды периодических движений в системе
С технической точки зрения движения, представленные на рисунках 3-а, являются предпочтительными,
поскольку имеют плавный характер. Движения, представленные на рисунках 3-б, имеют скачкообразный, чередующийся с остановками, характер, что приводит к быстрому износу технического устройства и выходу его из

строя. Внешними ощущениями такие движения на определенной частоте воспринимаются человеком как скрип,
или визг.
Необходимо определить граничные (бифуркационные) значения параметров, при которых происходит смена
типа движения. В результате аналитического исследования получено следующее уравнение граничной поверхности

λ  (a  b)  bm  cm  (a  b)  ψ m  bm  c m  [1  Cos(ω  τ)] ,

(3-а)
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где отрезок времени  определяется из трансцендентного уравнения
(a  ψ m )  [ λ  ( 1  e λτ )  bm  c m ] a  (λ  bm  c m ) 

λ  bm  c m



b  λ  b m  c m  e λ τ

λ  bm  c m




 λ 
 λ  

 Cos ω  t  Arctg    e λτ  Cos  Arctg   .
 ω 
 ω  


ω2  λ 2 
ψm

(3-б)

Выражение (3-б) для нахождения  получается из формулы Коши для решения уравнения (1) на линейном
отрезке нелинейности (2) [4].
Пример структуры разбиения пространства параметров (при заданных значениях параметров
bm  3 с 1 , c m  0.5 ,   0.5 с 1 , a  0.5, b  1.0 ) представлен на рисунке 4.

Рисунок 4 – Фрагмент структуры пространства параметров  m ,
Вынужденные колебания для заданных значений
параметров, соответствующих на рисунке 3 точкам а ) и
б ), представлены на рисунках 3-а и 3-б.
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Введение
Управление проектами в различных предметных
областях имеет много общего, что связано, прежде всего,
с общностью подходов к выполнению работ, ограниченных в использовании ресурсов и обладающих высокой
степенью уникальности. Поэтому можно говорить и об общих проблемах, возникающих при управлении проектами, в частности, о проблеме получения достоверной и
актуальной информации при принятии решений в условиях неопределенности. Популярные информационные
системы управления проектами (Microsoft Project, Spider
Project, Primavera Project Planner) предназначены для ресурсно-календарного, финансового планирования, с их
помощью можно создать множество отчетов, показывающих текущее состояние проекта и даже сделать прогноз
его развития. К сожалению, в сложной ситуации, когда в
условиях коллегиального принятия решений требуется
взвешенное решение, основанное на опыте выполнения
предыдущих проектов, такие системы не могут оказать
поддержки пользователям. Таким образом, множество
важных процессов и задач проектного управления не
имеют поддержки принятия решений или такая поддержка осуществляется недостаточно полно. Особенно
это видно при управлении проектами, не имеющими в
прошлом аналогов, планирование и реализация которых
осуществляется в условиях неопределенности, неточной
или неполной информации. Поэтому разработка средств
интеллектуальной информационной поддержки принятия
решений при выполнении проектов является актуальной в
различных предметных областях. Интеллектуальная информационная поддержка принятия решений подразумевает разработку, внедрение и поддержание в актуальном
состоянии базы знаний, которая может быть использована, в первую очередь, для создания систем хранения
знаний (документации, руководств, статей технического
обеспечения и др.), а впоследствии для поиска способов
решения проблем на основе описания сложившейся ситуации. Но наибольший эффект использование базы знаний
может дать при создании интеллектуальной системы поддержки принятия решений, экспертной системы и др.
1. Психологические аспекты проблемы наполнения базы знаний
Главная цель создания и использования базы знаний на предприятии ‒ помочь менее опытным сотрудникам найти уже существующее описание способа решения
возникшей у них проблемы. Обмен и повторное использование знаний и передового опыта может существенно повысить результативность, обеспечить экономию и снизить
риски в процессах:
● совершенствования деятельности (реинжиниринг
бизнес-процессов, реструктуризация);
● разработки новых решений (организационных, информационно-технических);
● выбора оптимальной альтернативы из множества
имеющихся вариантов;
● планирования и реализации проектов.
База знаний должна включать информацию о выполняемых бизнес-процессах, в том числе [1]:
● информацию об условиях их выполнения с указанием уровня потребления всех видов ресурсов;
● информацию о возможных результатах их выполнения с указанием о том, насколько запланированным является тот или иной результат;

● информацию о технико-экономических показателях бизнес-процессов с указанием допустимого интервала значений;
● информацию о ЛПР, участвующих в выполнении
бизнес-процессов с указанием уровня их квалификации, опыта работы и места в организационной
структуре управления;
● информацию о времени, необходимом для достижения запланированного результата бизнес-процесса;
● информацию о степени формализации бизнес-процессов с указанием типа, названия и места хранения
документации, регламентирующей выполнение
бизнес-процесса;
● информацию о возможных критических ситуациях,
возникающих при выполнении бизнес-процессов, с
указанием причин и условий их возникновения и
мер по ликвидации отклонений от нормального
хода процесса.
Для наполнения базы знаний вышеприведенными
сведениями требуется тщательно проанализировать предметную область, обработать полученную информацию,
добиться ее непротиворечивости и полноты. Решение этих
задач связано с выполнением процедур извлечения знаний
путем применения различных стратегий - интервью, анкетирования, мозгового штурма и др.
Участие сотрудников организации во взаимодействующих процессах неизбежно приводит к тому, что
часть знаний, ранее доступная одним людям, становится
доступной и другим. В целом это мощный фактор, способствующий повышению эффективности работы организации. Но существует ряд моментов, которые могут помешать накоплению и совместному использованию
корпоративных знаний. Тот, кто владеет каким-либо знанием, может быть совсем не заинтересован в его передаче
другим, например, из опасений потерять работу или понизить уровень своей значимости в коллективе. Совместному использованию знаний может помешать сложившаяся иерархическая организационная структура или
функциональные барьеры между подразделениями, отсутствие времени на обобщение информации после выполнения основных технологических операций. Препятствовать
накоплению знаний могут и технологические ограничения, связанные с использованием информационных систем и передачей информации через Internet. С другой стороны, при быстром и бесконтрольном распространении
знаний появляются другие риски. Это проблемы, связанные с информационной безопасностью и информационной перегрузкой. Полезные и нужные знания могут потеряться в потоке лишней информации. Все эти возможные
проблемы и риски должны быть обобщены и проанализированы при создании базы знаний. Для каждой группы сотрудников, которые будут использовать базу знаний при
решении своих задач, нужно определить:
● какими знаниями владеет данная группа;
● каковы опасения данной группы по вопросу широкого распространения знаний среди других сотрудников;
● какие проблемы могут возникнуть при совместном
использовании знаний.
В результате всестороннего изучения проблем
необходимо выработать план действий по минимизации
рисков.
Одним из самых актуальных вопросов на сегодняшний день является проблема поддержания созданной базы
знаний в актуальном состоянии. Необходимо повышать
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мотивацию сотрудников к выполнению процедур наполнения базы знаний актуальной информацией. Также полезно помнить о том, что всякий труд должен быть оплачен, то есть необходимо стимулировать тех сотрудников,
которые, во-первых, готовы делиться информацией, а вовторых, активно выступают в роли экспертов при коллективном принятии решений с использованием базы знаний.
2. Технология наполнения базы знаний на основе
онтологического описания предметной области
Основная проблема, возникающая при попытках
повторного использования знаний и передового опыта, заключается в сложности выбора успешных решений, опыт
которых применим к конкретной решаемой задаче, поэтому обеспечение обмена и повторного использования
знаний основано на систематизации успешных решений.
Для систематизации знаний о деятельности организации
на практике используются онтологические модели различного уровня. Онтологические модели позволяют выявлять взаимосвязи в бизнес-процессах, указывая на их узкие места.
Управление проектами может наталкиваться на разнообразные проблемы – технические, организационные,
культурные. Один из способов преодоления этих проблем
– обучение на основе опыта управления в других организациях или использование опыта, полученного специалистами организации в процессе выполнения бизнес-процессов. Это может быть реализовано путем поиска и анализа
успешных прецедентов (best practice cases) управления с
последующей адаптацией таких прецедентов к собственной организации. Этот подход основан на принятии решений по прецедентам (case-based reasoning, CBR). CBR –
это метод форматирования решений, основанный на поиске и анализе прецедентов, произошедших в прошлом.
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Описания существующих успешных прецедентов,
представленных в виде success stories в учебниках или на
веб-сайтах, плохо структурированы, несопоставимы и их
применимость в конкретной организации достаточно
сложно оценить. Для решения этой проблемы предлагается использовать базу знаний, которая позволит структурировать успешные прецеденты. Использование базы знаний позволит организациям разрабатывать собственные
решения на основе анализа структурированного и сопоставимого опыта других организаций или подразделений.
Разработка базы знаний состоит из следующих этапов:
1. выявление значимых признаков (атрибутов) для
описания и выбора прецедентов;
2. оценка и анализ выявленных признаков (атрибутов)
прецедентов;
3. разработка базы знаний для описания и выбор прецедентов.
В процессе выявления значимых признаков используются методические материалы, учебные пособия, данные, полученные в ходе анализа деятельности предприятия. В результате формируется ранжированный список
признаков для описания прецедента и устанавливаются
взаимосвязи между признаками. На основе результатов
оценки и анализа основных атрибутов прецедента разрабатывается онтологическая модель для описания и выбора
успешных решений. Онтология поддерживает описание
понятий, иерархии понятий и свойств, которые могут
быть либо атрибутами, либо связями между понятиями.
Полученная онтологическая модель разделяет признаки
проекта, описывающие стадию, тип проекта и специфичные для выбранной предметной области. На рисунке 1
приведена онтологическая модель управления ИТ-проектами в консалтинговой организации.

Рисунок 1. Онтологическое представление признаков прецедентов и их детализация
Описываемые с помощью онтологической модели
успешные прецеденты включают в себя с одной стороны

успешное решение, а с другой стороны описание контекста его применения. Структура успешного решения приведена в таблице 1:
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Таблица 1
Компоненты успешного решения
Элемент решения
Возможная форма представления
Вариант организационных изменений (процессы расОрганизационная структура, процессная структура
пределения ответственности и др.)
Применяемая методика
Регламентирующая документация
Применяемый программный продукт
Элементы информационной архитектуры, системные
компоненты, программные продукты, регламентирующая
документация
Онтология предметной области разработана таким
образом, чтобы отобразить множество классов проблемных ситуаций, связанных с решением различных задач,
возникающих во время выполнения основных бизнес-процессов, а также, чтобы структурировать базу знаний.
Выводы
Разработанная методология принятия решений при
управлении ИТ-проектами позволят их выполнять на основе знаний об особенностях взаимодействия участников
процессов в конкретной предметной области. В связи с
этим при выполнении ИТ-проектов требуется использовать модели, методы и алгоритмы онтологического анализа и обработки знаний.

Таким образом, для эффективного управления ИТпроектами необходимо формирование концепции интеллектуальной поддержки принятия решений. Она должна
быть основана на принципах управления знаниями, опираться на онтологический анализ предметной области.
Построенная на основе онтологии база знаний позволит
накапливать и применять в проблемных ситуациях знания
и опыт экспертов по управлению бизнес-процессами в организации.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИТЕРАЦИОННЫХ СХЕМ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ В ЗАДАЧАХ РАССЕЯНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ
Бигильдин Ильдар Мансурович
Студент Южно-Уральского государственного университета (национальный исследовательский университет), г.
Челябинск
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Общие схемы построения итерационных схем для
решения задач рассеяния электромагнитных полей рассмотрим на примере возбуждения двумерного идеально
проводящего эллиптического цилиндра нитью электрического или магнитного тока, ось цилиндра параллельна
оси z . Этот пример широко используется в вычислительной электродинамике для тестирования различных
численных методов решения краевых задач, так как
допускает аналитическое решение в виде разложения по
бесконечным рядам цилиндрических функций, функций
Матье, Матье-Бесселя, Матье-Ганкеля [1]. Для вычисления этих функций были разработаны высокоэффективные численные процедуры, с помощью которых
можно проводить расчеты с необходимой точностью для
широкого диапазона изменения параметра ka , где

k   aa – волновое число среды распространения
электромагнитного поля;   2f – циклическая
частота;  a ,  a – абсолютные диэлектрическая и
магнитная проницаемости среды; a – размер большой оси
эллиптического цилиндра. Отметим, что методы вычислений функций эллиптического цилиндра в современных
средствах научных и инженерных расчетов дают возможность построения адаптивных численных процедур для
нахождения поля рассеяния с контролируемой точностью
и скоростью сходимости соответствующих рядов. При

этом эффективная программная реализация так называемых неявных циклов резко уменьшает время вычислений функций высоких порядков для заданного параметра
ka . При этом отпадает необходимость перехода к асимптотическим преобразованиям (для кругового цилиндра
преобразование Ватсона) в виде рядов по затухающим
собственным волнам для ka  1 [2]. Кроме того,
можно анализировать комплексные аргументы функций
эллиптического цилиндра без дополнительных преобразований сходящихся рядов, соответствующих случаю
среды с малыми потерями.
Построение математических моделей (ММ) двумерных задач для сред с плоскостной симметрией (существует направление в пространстве, вдоль которого характеристики среды не меняются – ось z , все поверхности
разрыва – цилиндрические бесконечно-протяженные
поверхности с параллельными образующими) заключается в скаляризации исходной электродинамической
задачи уже на этапе ее постановки. Такое понижение
размерности задачи (переход от векторного интегрального уравнения по поверхности к скалярному по контуру)
очень эффективно, прежде всего, в вычислительном
плане, так как позволяет анализировать более широкий
класс ММ электродинамических объектов, например,
определение электромагнитных полей для тел вращения.
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Для вывода общих функциональных соотношений,
используемых для построения итерационных процедур,
рассмотрим два случая возбуждающего поля:

 kr  , E – поляризация; (1)
 H    kr  , H – поляризация, (2)
 2

Ei  iz E0  H 0
H i  iz H 0

p

2

0
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rp –

где

расстояние от нити возбуждающего тока,

расположенной в точке

 x0 , y0 

до точки на контуре

цилиндра L . Этим случаям соответствуют следующие
интегральные уравнения:

p

kZ c
2
2
jz  xq , yq  H 0   krpq  dlq   E0  H 0   krp  ;

4 L

j  i
где точка
точка

 np  rpq  dl  2H  H 2 kr ,
k
 2
j
x
y
H
kr
,
 q
q 1 
pq 
q
0
0 
p
rpq
2 L

q соответствует координатам точки источника;
p – координатам точки наблюдения;

Zc  a a – волновое сопротивление среды.

F  j  0 ,

(5)

j – искомый вектор-столбец поверхностной
где
плотности токов. От этого уравнения перейдем к
равносильному уравнению, естественным образом
допускающего построение итераций следующего вида:
j    j ; jn1    jn  , n  0,1,2,...

j  jn 
для всех

Переход к итерационным методам обусловлен,
прежде всего, необходимостью решения задач большой
электрической размерности, когда широко используемые
в вычислительной практике методы дискретизации
контура интегрирования и сшивания решения в заданных
узлах (методы Крылова-Боголюбова, коллокации,
Галеркина) приводят к формированию матриц очень
большой
размерности.
Использование
методов
факторизации
для
решения
систем
линейных
алгебраических уравнений (СЛАУ) требует хранения всей
матрицы в оперативной памяти, поэтому ограниченные
ресурсы
компьютерных
вычислений
не
дают
возможности рассмотрения задач, предъявляемых
практическими требованиями. Кроме того, увеличение
размерности СЛАУ приводит к быстрому росту
погрешности численного решения вследствие округления
результатов вычислений. На практике это приводит к
появлению
быстроосциллирующих
зависимостей,
искажающих численное решение.
Интегральные уравнения (3),(4) – уравнения
Фредгольма I и II рода, в общем виде представим в виде
функционального уравнения

(7)
  j1     j2   M j1  j2
j1, j2  D , и все точки j удовлетворяют

n  1,

M n n1
j j
1 M

(4)

(8)

то итерационный процесс сходится к

некоторому решению

j

уравнения (5) и является

единственным в D .
Дискретизация
контура
позволяет
вычислить

L
интегрирования
вектор-строку

f   f pq , p  1, N ; q  1, N , где N – число узлов
разбиения контура L , индексы p, q относятся к узлам

расположения точек наблюдения и интегрирования,
соответственно. Подчеркнем, что в отличие от прямых
методов решения уравнений (3) и (4), приводящих к
СЛАУ, вычисляется вектор-строка размерности N .
Тогда можно ввести следующие итерационные схемы
численного решения уравнения (6):

j pn1  j pn 


1 N
n
 f pq  jq  bp 
f pp  q 1


– простая итерация;

j

n 1
p

(9)

N

1  p 1
n 1
j 
f

j

f pq  jqn  bp 

 pq q
f pp  q1
q p

n
p

– метод Гаусса-Зейделя; (10)

j

n 1
p

(6)

Уравнение (4) без дополнительных преобразований уже
соответствует этой схеме, для уравнения (3) производится
переход к (6) на основе масштабирующих множителей,
методов Ньютона, Мюллера [3].
Установить сходимость численного решения и
оценить скорость сходимости можно с помощью теоремы
о сжимающих отображениях [3]: если существует область
D в комплексной плоскости и такое положительное
число M  1 , что

для всех
неравенству

(3)

N
 p1

n 1
 j  n  f pq jq   f pq jqn  bp  –
q p
 q 1

n
p

систематическая сверхрелаксация, (11)
где

b  bp  –

матрица-столбец значений возбуждаю-

щего поля в заданных узлах, n – множитель сверхрелаксации, который на каждом шаге выбирается на основе вычислительных экспериментов для ускорения сходимости.
Кроме того, широкое применение находят семейство градиентных методов и обобщенный метод минимизации
взвешенных невязок численного решения GMRES
(Generalized Minimum Residual Method) [4].
В результате проведения большого количества
вычислительных экспериментов были получены оценки
скорости сходимости рассмотренных итерационных схем
для заданной точности результатов. Наибольшую
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эффективность показал метод GMRES, который отличает
высокая скорость сходимости и устойчивость численного
решения. При этом такие градиентные методы, как PCG
(Preconditioned Conjugate Gradients Method), BGS
(Biconjugate Gradients Stabilized Method) показали выраженную критичность к выбору начального приближения
и неустойчивость численного решения при наличии

относительно небольших ошибок задания исходных
данных задачи.
На рис. 1 приведены результаты расчета диаграммы
направленности нити электрического тока над эллиптическим цилиндром для различного расположения источника возбуждения. Все результаты расчетов показывают
высокую эффективность предложенных итерационных
схем численного решения интегральных уравнений.

F()
1,0

0,8

0,6

0,4

1

2

3

120

180

0,2

0
0

60

240

300

360 , град

Рис.2. ДН в дальней зоне для различных координат нити тока,
сплошная линия – аналитическое решение [1],
– итерационное решение интегрального уравнения
Особенное значение для итерационных схем приобретают методы численного интегрирования, так как
для вычисления вектора f необходимо провести интегрирование ядра интегрального уравнения для большого количества интервалов разбиения, при этом численные квадратуры должны вычисляться с высокой
точностью при минимальных затратах времени. Этим
требованиям хорошо соответствуют квадратурные
формулы Гаусса, использование которых позволило
получить оценки по выбору необходимого числа узлов

для обеспечения заданной точности и высокой скорости вычислений.
Список литературы:
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА РЕГУЛЯРИЗАЦИИ ДЛЯ СИНТЕЗА ФОРМЫ
ЭЛЕМЕНТАРНОГО ИМПУЛЬСА ФАЗОМАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ
Бодров Олег Анатольевич
Канд. техн. наук, доцент кафедры космических технологий, г.Рязань
Бодрова Ирина Валерьевна
Ассистент кафедры высшей математики, г.Рязань
Как правило, в современных системах передачи информации с целью экономии радиочастотного ресурса используется отличная от прямоугольного форма элементарного импульса (ЭИ) сложных сигналов. В качестве

сложных сигналов зачастую применяются фазоманипулированные сигналы (ФМн) из-за простоты их формирования. При использовании ФМн сигналов встает задача
уменьшения внеполосных излучений, что может быть достигнуто за счет уменьшения амплитуды ЭИ в моменты
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перескока фаз [1, 2, 3]. Использование сигналов со специальной формой ЭИ связано с энергетическими потерями
при обработке по сравнению с ФМн сигналами с прямоугольной огибающей. Как правило, в радиотехнических
системах применяются известные аналитически заданные
формы ЭИ, а если проводят их синтез, то исходят либо из
максимальной концентрации энергии в заданной полосе
частот, либо из минимальных внеполосных излучений.
Оптимизация формы ЭИ одновременно по спектральному
и энергетическому критерию, как отмечено в [4], является
трудоемкой задачей. Кроме того, полученные решения
позволяют обеспечить минимальные потери при заданной
эффективной полосе частот. В рамках данной задачи невозможно задать дополнительные требования как к устойчивости полученных решений к искажениям формы ЭИ,
так и к скорости спада боковых лепестков спектральной
плотности мощности (СПМ), что характеризует уровень
внеполосных излучений. В этом случае решение поставленной задачи необходимо определять в классе СПМ. Подобные задачи относятся к классу обратных задач, которые, как правило, являются некорректно поставленными.
Определение спектра ЭИ связано с решением интегрального уравнения Фредгольма 1-ого рода [4]

G  As 

T 2

 M t , f  st dt ,

(1)

T 2

A - прямой оператор задачи; st  - искомая форма
ЭИ; M t , f   exp j 2 f t  - ядро уравнения, являющееся непрерывной функцией t и f ; G  f  - заданный спектр сигнала, как функция из множества F1 .
где

Обратная задача нахождения решения уравнения
(1) относится к некорректно поставленным относительно
неточности задания исходных данных и существования
решения. Предлагается для получения решений, устойчивых к искажениям, а также имеющих заданную скорость
спада внеполосных излучений, использовать метод регуляризации А.Н.Тихонова. Задача многокритериальной оп-



тимизации формы ЭИ s t может быть представлена как
задача минимизации функционала:

K s, G  A s  Gн
где

As  Gн

2

- норма в пространстве

априорно заданный спектр сигнала;
ющий функционал;

  K u  ,

K

(2)

L2 ; Gн

-

s  - стабилизиру-

- параметр регуляризации.

В случае  K  0 задача (2) сводится к минимизации квадратичного функционала, для которого справедливо следующее условие:

G  Gн

F1

 ,
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где



- погрешность задания

Gн . Ввиду произвольного

задания спектра Gн решение этой задачи может не существовать или быть неустойчивым [4].
Требования к скорости спада уровня внеполосных
излучений и концентрации энергии сигнала в заданной полосе частот могут быть заданы с помощью функции

G f  .

Для получения устойчивых решений необхо-

димо представить дополнительную информацию о требу-

емом решении задачи при  K  0 . С этой целью выделим компактное множество, к которому принадлежит



решение s t , являющееся единственным и устойчивым.
За счет сужения множества возможных решений до компактного множества достигается корректность обратной
задачи для уравнения (1). Стабилизирующий функционал



 s в (2) обеспечивает сужение множества получаемых. С помощью данного функционала можно задать требования к некоторым свойствам ЭИ
другие показатели качества [5].

st  , определяющим

Стабилизирующий функционал
представлен в следующем виде:

s  

s  может быть

2
2
  s s t   1   s  st  dt ,

T 2

(3)

T 2





где  s  01 , s  t - производная ЭИ s t . Следует
отметить, что первое слагаемое в функционале (3) характеризует энергетические потери, а второе слагаемое опре-



деляет эффективную ширину спектра сигнала s t .
Широкое практическое применение имеют ЭИ вида
cos x и cos 2 x (рисунок 1, кривая 1 и кривая 2 соответственно). Это объясняется тем, что первый из них
близок к оптимальной по критерию максимальной концентрации энергии в заданной полосе частот, а второй –
по критерию обеспечения максимальной скорости спада
уровня внеполосных излучений. При этом оптимальность
по одному из критериев приводит к серьезному проигрышу по другому критерию при высоком уровне энергетических потерь [1]. Форма полученного решения суще-

 

 

ственно зависит от начального приближения

Z

[5, 6].

В качестве начального приближения использовался
спектр

Z  f  ,

соответствующий искомому сигналу

st  , у которого, скорость спада боковых лепестков спек7
тра соответствовала 1 f . Минимизация функционала
(2) производилась методом сопряженных градиентов при
некоторых фиксированных значениях коэффициента  K
, полученных из уравнения обобщенной невязки [4].
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Рисунок 1. Формы элементарного импульса ФМн сигнала



Использование полученной формы ЭИ s t (рисунок 1, кривая 3) в случае амплитудных методов ограничения полосы ФМн сигналов обеспечило энергетические потери

 A 3  2.9 дБ

и полосу частот

f 90%T  2.2

2.

при скорости спада энергетического спектра более, чем
1 f 6 [4]. Как известно [1], энергетические потери при

3.

использовании ЭИ вида

4.

cosx  и cos 2 x  составляли
 A1  3 дБ,  A 2  4.2 дБ, а полоса частот f 90%T  2.4 и f 90%T  2.68 соответственно.

1.
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РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ СТОКСА ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ РАССЕИВАЮЩЕЙ ПОВЕРХНОСТИ КОСМИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
Бодрова Ирина Валерьевна
Ассистент кафедры высшей математики, г.Рязань
Бодров Олег Анатольевич
Канд. техн. наук, доцент кафедры космических технологий, г.Рязань
В настоящее время одним из основных векторов
развития современной фотометрии удаленных космических объектов является поляриметрия. Это обусловлено
тем, что изучение поляризационных свойств рассеивающих поверхностей позволяет получить необходимую информацию об исследуемом объекте. При этом стремятся к
снижению рисков
Как известно, световой поток полностью определяется направлением светового пучка, частотой и параметрами Стокса J , Q, U , V , которые являются компонентами четырехмерного вектора

S

в четырехмерном

функциональном пространстве. Параметры Стокса определяются как линейные комбинации интегральных спектральных матриц


1
Sij (r )   Sij (r , w)dw  Ei (r ) E j (r ) [1]:
2
0
I  2(S11  S12 ),
Q  2(S11  S12 ),

U  2(S12  S 21
),
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V  i 2(S12  S12
).

В настоящей статье предлагается принципиальная
схема устройства для определения параметров Стокса, а
также анализ методов решения соответствующего матричного уравнения. Кроме того, определяются условия
минимизации погрешности измерения.
На сегодняшний день существуют три основных
подхода для расчета Стокс-параметров [2].
Наиболее точным является метод, основанный на
разделении светового пучка на четыре канала с расположенными в них поляризационными элементами и фотоприемниками с параметрами, подобранные таким образом,
что
интенсивности
световых
пучков
пропорциональны параметрам Стокса падающего светового потока. Несмотря на очевидную эффективность, этот
метод не получил распространения ввиду сложности и высокой стоимости при реализации.
Вторым подходом для измерения параметров
Стокса является неперерывно-модуляционный метод, основанный на постоянном изменении параметров поляризационных элементов. На выходе формируется непрерывный периодический сигнал, который функционально
связан с параметрами Стокса. Преимуществом данного
метода является уменьшение погрешностей измерения
вследствие нивелирования технических несовершенств
поляризационных элементов. К недостаткам данного метода следует отнести большое количество измерений.
Третий метод измерения параметров Стокса реализуется с помощью последовательного изменения параметров поляризации, таких как разность фаз, угол плоскости
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поляризации, величина анизотропии. В результате на фотоприемнике измеряются интенсивности светового потока, по которым рассчитываются параметры Стокса. Недостатком третьего метода является низкое быстродействие вследствие необходимости последовательного
изменения параметров поляризационных элементов.
В предлагаемом подходе рассматривается модернизация третьего метода для случая, когда поляризационные элементы расположены между фотоприемником и исследуемым объектом. На поверхность изучаемого объекта
падает естественный неполяризованный световой поток.
После отражения от поверхности изучаемого объекта световой пучок приобретает некоторую поляризацию, поэтому рассеивающая поверхность может быть представлена в качестве поляризатора светового потока. Для
расчетов параметров Стокса, наилучшим образом характеризующие поляризационные эффекты, используется
анализатор и модулятор, которые позволяют вычислить
необходимые параметры.
В качестве базового выбирается подход, основанный на последовательном изменении параметров анализатора. В качестве параметров анизотропии выбраны:  угол поворота плоскости поляризации,  - фазовый
сдвиг.
Предлагается следующая схема построения устройства для измерения параметров Стокса, содержащая фотоприемник рассеянного излучения с расположенными перед ним анализатором и модулятором (рисунок 1).

Рисунок 1. Схема устройства для определения параметров Стокса
Параметры Стокса I , Q, U , V численно рассчитаны с помощью шести серий из четырех измерений интенсивности излучения путем изменения угла наклона
анализатора  . Модулятор обеспечивает сдвиг фаз 
между гармониками

E x и E y для каждого измерения.

Необходимо изменять сдвиг в каждом измерении для
определенности системы [3]:

Ik 

1
1
уравнений.
Тогда   A  A , где A - метрическая
( I  Q cos 2k  U cos  k sin 2k  V sin  k sin 2
r)
2
эрмитова норма. Минимизация числа обусловленностей
, k  1,2,3,4.
сводится к решению задачи на экстремум d  0. Урав-

Матрица системы будет иметь вид:
A=

1

1
1

1


Задача оптимизации данного подхода сводится к
нахождению оптимальных значений параметров поляризационных элементов  и  , которые задают наименьшую погрешность измерения. Погрешность в задании
СЛАУ будет тем меньше, чем лучше обусловлена система.
Пусть параметр  определяет число обусловленностей, которое характеризует обусловленность системы

cos 21

cos  1 sin 21

cos 22
cos 23
cos 24

cos  2 sin 22
cos  3 sin 23
cos  4 sin 24

 sin  1 sin 21 

 sin  2 sin 22 
 sin  3 sin 23 

 sin  4 sin 24 

нение, очевидно, имеет множество решений. При численном решении уравнения были получены следующие
наборы параметров:
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1  23.60 ,  2  57.60 ,  2  9.10 ,  4  13.60 ,1  47.10 ,2  10.60 ,3  9.50 ,4  8.40 ;

1  12.60 ,  2  45.60 ,  3  65.20 ,  4  8.60 ,1  13.60 ,2  57.20 ,3  7.60 ,4  10.40 .
Следует отметить, что при программной реализации процедуры расчета параметров Стокса необходимо
стремится к сокращению рисков качества программных
изделий [4, 5, 6]
Выводы. Предложена схема нахождения параметров Стокса рассеянного излучения при исследовании удаленных космических объектов для случая расположения
поляризационных элементов между исследуемым объектом и фотоприемником. Численно рассчитаны оптимальные значения параметров поляризационных элементов.
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИНФОРМАТИВНЫХ ПРИЗНАКОВ В ЗАДАЧЕ
РАСПОЗНАВАНИЯ СОСТОЯНИЯ ДИСТАНЦИОННОГО СТУДЕНТА
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Долгое время формат дистанционного образования
(ДО) был чужд как профессорско-преподавательскому составу высших учебных заведений России, так и самим студентам. Однако на сегодняшний день едва ли не у каждого
университета имеется возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме. Ныне сфера
ДО поражает сложностью своей инфраструктуры, количеством студентов и образовательных учреждений.
Положительными аспектами данной формы обучения являются:
– индивидуальный режим занятий, персональное
расписание; возможность выполнения заданий в удобном
месте и темпе;
– ДО совместимо с основной профессиональной деятельностью;
– использование современных технологий в качестве основного инструмента приобщает обучающихся к
достижениям информатики, повышая умения и навыки
владения компьютерной техникой;
– ДО оказывает позитивное влияние на самоорганизацию студента;
– разнообразие доступных источников учебной информации (электронные библиотеки, банки данных и прочее).
Однако наряду с плюсами данной формы образования можно выделить ряд существенных недостатков. Так,
например, одним из ключевых вопросов, требующих разработки инновационных решений, является несостоятельность «человеко-машинных» интерфейсов. Современные
диалоговые системы (ДС) не могут обеспечить должного
уровня общения на естественном языке, что оказывает

негативное влияние на развитие коммуникативных компетенций студентов. Поэтому учеными активно разрабатываются подходы для интеллектуализации существующих
систем с целью адаптации применяемых технологий под
конкретного студента. Автоматическое формирование ответов ДС с учетом персональных характеристик обучающегося (пол, возраст, уровень образование и прочее) является одним из важнейших аспектов интеллектуализации
ДС. Кроме того, для повышения качества «человеко-машинных» коммуникаций необходима ориентация на текущее психоэмоциональное состояние студента (усталость,
раздраженность, скука, радость и т.п.)
В данной работе рассматривается подход, в рамках
которого осуществляется распознавание эмоций обучающегося по речи на основе акустических характеристик
звукового сигнала. Предложенная процедура может быть
использована в качестве алгоритмического ядра интеллектуальных модулей ДС, функционирующих в сфере ДО.
Извлекаемые из речевого сигнала акустические характеристики представляют собой выборочные данные,
на основе которых происходит настройка используемой
классификационной модели (обучение с учителем). Однако число таких признаков может быть достаточно велико (сотни или даже тысячи). Поэтому важной задачей
является определение подсистемы релевантных атрибутов
с целью сокращения размерности используемых данных,
а также повышения качества классификации (признаки
могут содержать зашумленные данные, коррелировать
друг с другом или иметь низкий уровень вариации).
Построение формальной модели отбора информативных признаков сопряжено с выбором критериев, описывающих качество извлеченной подсистемы атрибутов
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[11]. В рамках разрабатываемого подхода были использованы внутри- (англ. Intra-class distance (IA)) и межклассовое расстояния (англ. Inter-class distance (IE)) [15]:

где

p rj

IA 

1 k nr
  d ( p rj , pr )  min,
n r 1 j 1

(1)

IE 

1 k
 n d ( pr , p )  max,
n r 1 r

(2)

– j-ый экземпляр класса r, p – центральный при-

мер набора данных,

d (...,...)обозначает евклидову мет-

рику, pr и nr соответствуют центральному примеру
класса r и числу экземпляров в нем.
Для решения описанной задачи многокритериальной оптимизации был выбран адаптивный генетический
алгоритм (ГА), реализующий метод Strength Pareto
Evolutionary Algorithm (SPEA) (Zitzler and Thiele, 1999)
[16]. Механизм работы и исследование эффективности
модификации алгоритма SPEA с автоматическим выбором типов генетических операторов [1][7] (на основе самоконфигурирования скрещивания [13] и самонастройки
мутации [6]) представлен в работе [3]. Выбор данной оптимизационной процедуры обусловлен простотой представления решения: 1 – информативный признак, 0 – неинформативный [4].
Результатом работы многокритериального ГА является множество несравнимых между собой решений:
после завершения работы алгоритма для каждой бинарной

Название базы данных
Berlin
SAVEE
(Surrey Audio-Visual
Expressed Emotion)
LEGO
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строки получаем сокращенную подсистему признаков, используемых в дальнейшем для обучения классификатора.
В свою очередь, финальное решение о принадлежности
объекта к тому или иному классу принимается ансамблем
классификаторов по правилу большинства [14].
Эффективность описанного эвристического подхода для отбора информативных признаков была исследована в сочетании со следующими классификационными
моделями:
 полносвязный персептрон (англ. Multilayer
Perceptron, сокр. MLP) с одним скрытым слоем;
 машины опорных векторов (англ. Support Vector
Machine, сокр. SVM);
 радиально-базисная нейронная сеть с функцией
Гаусса (англ. Radial Basis Function Network, сокр.
RBF);
 наивный Байесовский классификатор (англ. Naive
Bayes);
 деревья решений, для построения которых использовался алгоритм J48 (модификация метода C4.5).
В ходе тестирования были использованы реализации данных алгоритмов в программной системе Weka
3.6.10 [9].
Решаемые задачи были представлены базами данных «Berlin» [5], «SAVEE» [10] и «LEGO» [12], содержащими голосовые записи на немецком, английском и английском языках, соответственно (таблица 1). Извлечение
акустических характеристик из речевых сигналов производилось с помощью программной системы OpenSMILE
[8], в результате чего для каждого образца было получено
384 признака.

Таблица 1.
Описание используемых баз данных
Язык
Объем базы данных
Классы
Нейтрально, злость, страх, счастье, грусть,
немецкий
535
скука, отвращение
английский

480

Злость, отвращение, страх, счастье, грусть,
удивление, нейтрально

английский

4827

Нейтрально, злость, тишина/шум

Эффективность работы классификаторов сравнивалась на полном и сокращенном наборе признаков с помощью процедуры кросс-валидации (6 стратифицированных
частей). Во всех экспериментах ГА предоставлялось одинаковое количество ресурсов: 100 индивидов и 100 поколений. Также были установлены следующие значения для
настраиваемых параметров: размер внешнего множества –
30, время адаптации – 5 поколений, размер штрафа – 10
индивидов и «социальная карта» – 10 индивидов. Для

оценки точности полученных результатов использовалась
агрегированная метрика F_score, включающая в себя два
критерия: точность и полноту классификации. Чем ближе
значение F_score к 100%, тем качество распознавания
выше. Усредненные результаты тестирования предлагаемого подхода на множестве указанных задач с полным и
сокращенным набором признаков представлены на рисунке 1.
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Рисунок 1. Результаты тестирования предложенного подхода
Полученные результаты демонстрируют следующее: разработанная методика в большинстве случаев позволяет не только улучшить качество работы классификаторов, но и сократить число атрибутов, необходимых для
распознавания эмоционального состояния человека. Так,
для базы данных Berlin количество признаков было сокращено в среднем с 384 до 182.2, для SAVEE – до 178.3, для
LEGO – до 180.9. В тех случаях, когда применение описанного подхода привело к снижению качества классификации, наблюдаемое ухудшение составило менее 1%.
Таким образом, в данной статье предлагается алгоритм распознавания эмоций человека по речи с автоматическим извлечением информативных признаков адаптивным многокритериальным ГА. Как показывают
эксперименты, гибридизация эвристической процедуры
отбора релевантных атрибутов и классификаторов (MLP,
SVM, RBF и т.д.) приводит к повышению эффективности
алгоритмов обучения применяемых моделей. Благодаря
механизмам адаптации многокритериального ГА использование данной схемы возможно и человеком, не являющимся экспертом в сфере настройки генетических операторов [2]. Указанные преимущества обуславливают
простоту внедрения описанной процедуры в интеллектуальные модули ДС, используемые в качестве аппаратных
средств в области ДО.
1.

2.
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Сегодня потребители хотят быть уверенными, что
помимо замечательного вкуса, получат от продукта максимум дополнительной пользы. В результате на полках
магазинов появились функциональные напитки, призванные удовлетворить запросы тех, кто придерживается здорового образа жизни.
В зарубежной практике в категории функциональных напитков выделяют четыре основные группы:
спортивные, энергетические, здоровые и нутрицевтики.
В своей работе мы рассматривали напитки, которые можно отнести к группе здоровые. Здоровые напитки
предназначены для массового потребления и являются
наиболее популярными функциональными напитками.
Эти напитки обогащены витаминами, минералами, ненасыщенными жирными кислотами и пищевыми волокнами,
которые способствуют предупреждению заболеваний сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта,
онкологических и других болезней.
Одними из источников функциональных ингредиентов, а именно пищевых волокон, биологически-активных соединений, витаминов и минеральных веществ,
признаны дикорастущие растения. Одним из таких дикорастущих растений является лопух. Лопух давно и широко
применяется в народной медицине, как в свежем виде, так
и в виде отваров.
В России произрастает 6-8 видов лопуха, в Приморье – 3 вида: лопух большой, лопух малый и лопух войлочный. Химический состав лопуха уже достаточно изучен. В корнях растения содержится до 15,4% белка, 1,5%
жира, 22,3% клетчатки, эфирное масло, пальмитиновая,
стеариновая кислоты. Кроме того, в корнях растения содержится до 45% полисахарида инулина, восстанавливающего работу органов пищеварительной системы. Инулин, подвергнутый кислотному гидролизу, является
источником фруктозы, что чрезвычайно важно в питании
людей больных сахарным диабетом, заболеванием, прогрессирующим в последние годы среди населения России.

В работе для исследования был использован сушеный корень лопуха большого (Arctium lappa), произрастающий в Приморском крае.
Так как при расщеплении инулина образуется
фруктоза, которая позволяет заменить часть сахара, добавляемого в продукт, то с этой целью в работе был проведен гидролиз инулина, содержащегося в корне лопуха.
Перед проведением гидролиза сушеные корни растения
подвергались предварительному измельчению. Гидролиз
инулина проводили в присутствии 6%-ой лимонной, 6%ой уксусной и 6%-ой аскорбиновой кислот при температуре 75 0С в течение 60 мин. Для качественной оценки
процесса гидролиза инулина была проведена нафторезорциновая проба Толленса, характеризующая наличие продукта реакции – фруктозы [1, с. 41]. Содержание фруктозы
в растворах, подвергшихся гидролизу, определенное спектрофотометрически при длине волны 800 нм представлено на рисунке 1.
По результатам измерений было определено, что
наибольшая концентрация сахаров наблюдается в образце
с 6%-ой аскорбиновой кислотой.
Анализируя полученные результаты, было решено использовать в качестве добавки к кофейному
напитку продукт, в котором содержится аскорбиновая
кислота в большом количестве. Таким продуктом был выбран имбирь, так как в нем содержание аскорбиновой кислоты составляет 12 мг на 100 г измельченного продукта.
Поэтому было решено приготовить кофейный напиток на
основе корня лопуха с добавлением имбиря. Кроме того,
корень имбиря содержит много ценных компонентов, в
частности аспарагин, холин, линолиевую, каприловую и
олеиновую кислоты, эфирное масло, витамины В1, В2, В3,
насыщенный минеральный комплекс (кремний, алюминий, цинк, натрий, фосфор, железо, марганец, калий, магний и др.).
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Рисунок 1. Содержание фруктозы в экстрактах на основе корня лопуха
Исследования показали, что в кофейном экстракте, приготовленном в присутствии корня имбиря, содержание фруктозы было наибольшим и составляло 1
мг/мл, что 1,5 раза больше чем в кофейном напитке, приготовленном без добавок. Поскольку, добавление имбиря
к кофейному напитку усиливает гидролиз инулина в корне
лопуха и приводит к возрастанию фруктозы в растворе,
это позволяет уменьшить в продукте содержание сахара.

Для приготовления кофейного напитка корень лопуха предварительно обжаривали в духовке до появления
коричневого оттенка. Затем измельчали до порошкообразного состояния и варили кофе с добавлением сока имбиря.
Для сравнения также были приготовлены кофейный напиток с добавлением цикория и напиток без добавок. В полученных напитках определяли содержание фруктозы. Результаты исследования представлены на рисунке 2.

Содержание фруктозы в
кофейных напитках
1,2
1
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0,6
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0,4
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Без добавок С цикорием С имбирем
Рисунок. 2 Содержание фруктозы в кофейных напитках на основе корня лопуха с добавлением имбиря, цикория
и без добавок.
Органолептические показатели кофейных напитков представлены на рисунке 3.
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Рисунок 3 Профилограмма органолептической оценки напитков на основе корня лопуха
с добавление имбиря, цикория и без добавок.
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Кофейный напиток на основе корня лопуха, в
присутствии имбиря, обладал высокими органолептическими показатели. В данном напитке удалось наиболее оптимально подобрать количество компонентов для придания нужных вкусо-ароматических качеств.
По физико-химическим показателям напиток на
основе корня лопуха с добавление имбиря соответствует
нормативным требованиям к кофейным напиткам. Массовая доля титруемой кислоты в кофейном напитке на основе корня лопуха с имбирем составляла 2,25%, массовая
доля влаги в кофейном напитке на основе корня лопуха
была 3,6%, что не превышает норму [2].
Так как разработанный кофейный напиток на основе гидролизованного корня лопуха обладает невысокой
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калорийность (51,3 ккал) и содержит продукт гидролиза
инулина – фруктозу, то его можно рекомендовать в диетическом питании и в питании людей страдающих таким заболеванием как сахарный диабет. Кроме того, кофейный
напиток на основе корня лопуха с добавлением имбиря
можно предложить в качестве добавки к пище как источника ценных биологически-активных веществ.
Список литературы:
1. Чеснокова Н.Ю., Левочкина Л.В., Масалова Н.В. Изучение возможности использования корня большого лопуха в производстве продуктов питания. Хранение и переработка сельхозсырья. 2011. №1 - С40-43.
2. ГОСТ Р 50364-93 Концентраты пищевые. Напитки кофейные растворимые. – С. 2.
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НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ОСНОВАНИЯ
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Дмитрий Юрьевич Чунюк
канд. техн. наук, доцент кафедры Механики грунтов и геотехники, МГСУ
Мария Сергеевна Шуршалина
магистр кафедры Механики грунтов и геотехники, МГСУ
Аннотация. Статья посвящена вопросам изменения
НДС грунтового массива при неравномерном нагружении
фундаментов в процессе поэтапного возведения зданий и
сооружений.
Ключевые слова: фундаментная плита, напряжённо-деформированное состояние, массив грунта, геотехнический риск, неравномерность загружения, поэтапность возведения.
Строительство и проектирование многосекционных зданий переменной этажности на плитных фундаментах, которые нагружаются по мере возведения поэтапно, а
также высотных зданий с развитой в плане подземной частью, возводимых в глубоком котловане достаточно распространенно в настоящее время. Как правило такие здания имеют развитую подземную часть, поэтому в качестве
ограждающих конструкций котлованов таких зданий
чаще всего могут быть использованы ограждения, выполняемые по технологии шпунтовое ограждение или «стена
в грунте» имеющие распорную систему в виде подкосов,
опирающихся на пионерную часть фундаментной плиты.
Таким образом, фундаментная плита, на момент возведения “нулевого цикла” воспринимает по контуру точечные
реакции от подкосной системы ограждающих конструкций.
С учётом технологических особенностей возведения развитых в плане зданий напряжённо-деформированное состояние массива грунта в процессе строительства
существенно меняется. Указанные изменения могут оказывать значительное влияние, как на общую устойчивость
здания, так и на деформируемость основания и здания в
целом.
В настоящее время проектирование конструкций
ограждений котлованов выполняется с помощью различных программных комплексов. Многие фирмы имеют в
своём арсенале комплексы для решения различных геотехнических задач в трёхмерной постановке с применением метода конечных элементов, типа Plaxis 3D, ANSYS,
Abaqus Midas GTS NX, и др. Но еще больше распространение получили более простые программные комплексы
позволяющие решать некоторые геотехнические задачи в

плоской постановке, например Wall-3, Фундамент и др, по
сути являющиеся своего рода инженерными калькуляторами в которых заложены различные теории. Такие программы позволяют корректно учесть только работу самой
конструкции ограждения котлована с учётом наличия или
отсутствия анкерного крепления или распорной системы.
Однако крепление ограждающих конструкций котлована зачастую выполняется с использованием наклонных подкосов в виде, например, труб, которые точечно передают нагрузки на край фундаментной плиты и
величины этих нагрузок могут достигать 350т и более.
При проектировании и конструировании фундаментных плит нагрузки от подкосов обычно никто не учитывают. Более того, конструкция ограждения котлована,
которая опирается на такую пионерную плиту, деформирующуюся в зоне крепления подкосов, также получает дополнительные перемещения, ранее не ученные в расчётах,
что, в свою очередь, может привести к сверхнормативным
деформациям несущих конструкций зданий окружающей
застройки.
В случае выполнения пионерной фундаментной
плиты небольшими захватками возможно появление сдвиговых деформаций плиты, которые только ухудшат работу конструкций ограждения и еще больше увеличат деформации окружающей застройки.
При проектировании зданий и сооружений может
возникнуть ещё одна проблема это учет неравномерности
загружения фундаментной плиты при возведении здания.
Процесс проектирования начинается с того, что в
расчётных комплексах (как правило, с помощью программ «Ing+», «STARKON», «Мономах-САПР», «LiraСАПР», «SCAD» и т. п.) собирается из несущих элементов
единая схема каркаса здания. Массив грунта задаётся, как
правило, с помощью коэффициентов постели по Пастернаку с применением контактной модели. После расчета на
выходе мы получаем изополя внутренних усилий, изополя
раскладки армирования всех конструкций, а также величины максимальных деформаций. Такой порядок расчёта
типичный для инженера–конструктора занимающегося
проектированием и конструированием основных несущих
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конструкций здания. Ведь до недавнего времени упомянутые выше программные комплексы вообще не имели необходимого модуля для расчёта схемы и возможности
анализа результатов с учётом поэтапности возведения здания и неравномерности нагружения фундаментов и грунтов основания. Хотя, рассматривая работу основания с
точки зрения изменения напряженно-деформированного
состояния массива грунта, инженер–геотехник при решении данной задачи согласится с подобным подходом лишь
в тех случаях, если проектируемое здание, например, башенного типа с неразвитой подземной частью; если этажность здания постоянная и если здание будут возводить
поэтажно, равномерно загружая фундаментную плиту. На
практике развитые в плане здания возводят не поэтажно,
а по секциям.
Рассмотрим один пример. 15–ти этажный монолитный жилой дом с подземной автостоянкой в г. Москве.
Здание имеет развитую в плане подземную часть (3х уровневый подземный паркинг), выступающую за габариты
надземной части здания. Заказчик, чтобы начать продавать площади, торопится выйти из «нуля» и для этого
«притормаживает» строительство части паркинга, с целью
ускорения строительства высотной части. Таким образом,
через некоторое время после начала строительства оказывается, что каркас одной части здания уже возведён почти

полностью, а к возведению остальной части каркаса
только приступили. Описанная картина и легла в основу
численного эксперимента.
Инженерно–геологические условия площадки
строительства были смоделированы в объемной постановке в программном комплексе «Plaxis» с использованием базовой упругопластической модели грунтов по Кулону-Мору, для которой расчётные параметры, в том
модуля деформации E, были приняты из отчёта об инженерно-геологических изысканиях. Конструкции здания
смоделированы линейно-деформируемыми упругими элементами с соответствующими характеристиками жесткости.
Были рассмотрены два варианта последовательности возведения проектируемого здания. Первый вариант –
одновременное поэтажное возведение монолитного каркаса всех трех секций и второй вариант – опережающее
возведение несущих конструкций Секции 1, более медленное возведение конструкций Секции 2 и последующее
возведение каркаса Секции 3 только после окончания
строительно –монтажных работ по возведению Секций 1
и 2. Изополя деформаций фундаментной плиты для каждого из вариантов приведены на рис.1а и 1б.

а)

б)
Рис.1. Изополя деформаций фундаментной плиты:
а) – Вариант 1 (три секции возведены одновременно и полностью);
б) – Вариант 2 (две секции возведены полностью, третья секция возведена на треть).

Вариант 1
Вариант 2

Величины деформаций проектируемого здания.
Деформации здания, см
Секция 1
Секция 2
11,0…12,5
11,0…12,5
11,0…12,5
6,0…12,5

Анализ результатов проведенных расчетов показал,
что в случае возведения здания «по секциям» (второй расчетный вариант, полностью возведенные две секции из
трех) разность осадок фундаментной плиты существенно
превышает нормативные значения. Что в очередной раз
доказывает необходимость учета последовательности возведения здания и неравномерности загружения фундаментов в процессе строительства для грамотного проектирования каркаса здания с учетом изменения НДС массива
грунта и снижения геотехнических рисков во время строительно–монтажных работ.
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и
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СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПРУТКОВ
ИЗ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ, ЛЕГИРОВАННЫХ КИСЛОРОДОМ
Егорова Юлия Борисовна
Проф., д.т.н., Ступинский филиал ФГБОУ ВПО «МАТИ - Российский государственный
технологический университет имени К.Э. Циолковского»
Мамонов Игорь Михайлович
Доц., к.т.н., Ступинский филиал ФГБОУ ВПО «МАТИ - Российский государственный
технологический университет имени К.Э. Циолковского»
Чибисова Евгения Валерьевна
Аспирант, Ступинский филиал ФГБОУ ВПО «МАТИ - Российский государственный
технологический университет имени К.Э. Циолковского»
В последние годы кислород стали считать не
вредной примесью, а полезной и дешевой легирующей добавкой, повышающей прочность титановых сплавов без
существенного снижения пластичности (в интервале концентраций 0,1-0,3%1) [1, 2]. В настоящее время на предприятиях отрасли около половины всех выплавляемых
слитков легируется кислородом [3].
В данной работе были проведены статистические исследования химического состава и механических
свойств кованых прутков сечением 14х14 мм различных
титановых сплавов, изготовленных с 1970 по 2011 г. по
промышленной технологии. Всего было исследовано 3900
слитков и 5874 образцов для механических испытаний из
сплавов ВТ1-00, ВТ1-0, Grade 2, Grade 4, ВТ5, ВТ5-1, СТ6,
3М, ПТ-7М, ОТ4-1, ОТ4-1В, ОТ4-0, ОТ4, ВТ6, Grade 5,
Grade 23, ВТ3-1, ВТ8, ВТ9, ВТ16, ВТ22, ВТ25У. Слитки
были выплавлены методом вакуумного дугового переплава как без легирования кислородом, так и с добавлением в шихту рутила. Все исследованные полуфабрикаты
были подвергнуты отжигу по стандартным режимам в соответствии с инструкцией ВИАМ №685-76. От каждого
прутка испытывали 2-5 ударных и разрывных образцов.
Механические испытания проводили в соответствии с
ГОСТ 1497-61, ГОСТ 1497-84, ГОСТ 9454-78, ASTM E 8.
По результатам механических испытаний определяли:
временное сопротивление разрыву σв, условный предел

текучести σ0,2, относительное удлинение δ, поперечное
сужение ψ, ударную вязкость KCU. Анализ соответствия
химического состава и механических свойств полуфабрикатов требованиям нормативной документации, а также
статистическую оценку их стабильности, проводили в соответствии с рекомендациями ГОСТ 50779 и требованиями руководства сертификационного центра «Материал»
Р СЦМ-04-2010 «Оценка качества авиационных материалов/полуфабрикатов при сертификации их производства».
Статистическую обработку проводили с помощью ППП «Stadia» [4]. В работе определяли выборочные
числовые характеристики (среднее, дисперсию, стандартное отклонение, коэффициент вариации), осуществляли
проверку нормальности распределения. Для сравнения
химического состава и механических свойств прутков, изготовленных в разные годы, проводили проверку статистической гипотезы о равенстве математических ожиданий (выборочных средних) и дисперсий.
Проведенные статистические исследования химического состава слитков показали, что с 1970-х гг. по
2011 гг. произошло значимое изменение содержания алюминия и примесей внедрения (табл. 1, 2). Среднее содержание алюминия повысилось в среднем на 0,35-0,4%, а
кислорода и азота уменьшилось почти в два раза: с 0,11 до
0,06 %м. и 0,02 до 0,01 % соответственно [5-7].

Таблица 1
Среднее содержание примесей (%) в слитках титановых сплавов, выплавленных с 1970 по 2011 г.г. без микролегирования кислородом
год
С
Fe
Si
O
N
H
Zr
1970

0,025

0,115

0,044

0,110

0,021

0,005

-

2000

0,023

0,127

0,042

0,074

0,014

0,005

0,02

2009

0,022

0,090

0,028

0,065

0,010

0,004

0,01

2011

0,022

0,094

0,032

0,058

0,010

0,004

0,01

Сравнение механических свойств кованых
прутков, изготовленных из слитков без дополнительного
легирования кислородом, показало, что в 2000-х гг. временное сопротивление разрыву уменьшилось в среднем
на 50-80 МПа (в зависимости от марки сплава) по сравнению с 1970-ми гг., при этом значения относительного
удлинения и ударной вязкости повысились. Это может

1

Здесь и далее % по массе.

быть обусловлено повышением чистоты титановой губки
и снижением ее твердости и предела прочности. Так, было
установлено, что средняя твердость губки марок ТГ100ТГ130, из которой были выплавлены слитки в 1970-80-х
годах, составляла НВ=1135 МПа (σв=375 МПа). В 19992011 годах - 945 МПа (σв=312 МПа).
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Таблица 2
Механические свойства кованых прутков 14х14 мм из технического титана и сплава Ti-6Al-4V (в
отожженном состоянии)
Сплав
Год
Кол-во обAl,
O,
N,
σв,
δ,
ψ,
KCU,
разцов
%
%
%
МПа
%
%
МДж/
м2
ВТ1-00
1970
28
0,05
0,035
388
36
73
1,8
2000
26
0,04
0,007
340
39
ВТ1-0
1970
565
0,44
0,14
0,02
472
26
62
1,7
2000
24
0,06
0,01
430
36
68
1,9
Grade2
2000*
220
0,17
0,012
575
22
59
Grade4
2000*
20
0,34
0,035
811
23
46
ВТ6
1970
201
6,16
0,11
0,02
1048
12
42
0,54
2000
30
6,38
0,06
0,01
964
14
43
0,91
Grade5
2000*
90
6,42
0,15
0,01
1033
13
42
0,67
2011*
10
6,32
0,20
0,01
1095
11
39
0,45
Примечание: * - с дошихтовкой рутилом.
Для того чтобы компенсировать потерю прочности сплавов, большинство исследованных полуфабрикатов были легированы алюминием по верхнему пределу, а
часть слитков была выплавлена с дошихтовкой рутилом.
Для полуфабрикатов, изготовленных в 1999-2011 гг. и легированных кислородом, значения предела прочности сопоставимы с данными 1970-80-х гг. (табл. 2) Например,
легирование кислородом приводит к повышению прочности прутков технического титана до 810 МПа, а сплава Ti-

6Al-4V до 1100 МПа. При этом значения пластичности довольно высоки и не достигают минимальных значений, не
допустимых для условий эксплуатации (δ≥10%, ψ≥25%
для Grade4 и Ti-6Al-4V).
В работе была проведена теоретическая оценка
влияния содержания алюминия и примесей внедрения на
уровень механических свойств прутков (табл. 3).

Таблица 3
Коэффициенты упрочнения и интенсивность снижения относительного удлинения и поперечного сужения титана при введении 1% (по массе) легирующего элемента [8-11]
Элемент
Интервал концентраций,
Коэффициент упрочнения
Интенсивность
Интенсивность
% м.
Кσ,
снижения δ
снижения ψ
МПА/% м.
Кδ,
Кψ,
% /% м.
% /% м.
Al
0-2,0
55
5,0
10,0
2,0-7,0
60
1,5
2,5
O
0-0,15
1250
50
0,15-0,5
850
25
N
0-0,1
2500
90
В интервале концентраций 2-7% увеличение содержания алюминия на 1 % приводит к повышению прочности в среднем на 55-65 МПа, снижению относительного
удлинения на 1-2%, поперечного сужения на 2-3% [8-11].
В то же время увеличение или уменьшение содержания
кислорода и азота сопровождается существенным изменением прочности и пластичности. В области малых концентраций (до 0,15%) повышение содержания кислорода на
0,1% приводит к увеличению прочности на 125 МПа (или
1250 МПа/% м.). Если же кислород вводится как легирующий элемент (более 0,15 %), то его упрочняющее действие
намного меньше и составляет 700-850 МПА/% м. Кислород сильно снижает пластические свойства титана в области малых концентраций (до ~0,15%): 0,1% кислорода
приводит к снижению относительного удлинения на ~510% (по разным данным). В интервале концентраций от
0,15 до 0,5% кислород сравнительно слабо влияет на пластичность: 0,1% кислорода снижает δ на ~2-3% что сопоставимо с влиянием алюминия. Эффект упрочнения от
введения 0,1% азота еще выше, чем от кислорода, и составляет 250 МПа (2500 МПа/% м.), но при этом удлинение довольно сильно снижается на ~9-10%.
Теоретические расчеты, подтвержденные результатами статического анализа механических свойств прутков, показывают, что легирование кислородом является

более эффективным способом повышения прочности
сплавов по сравнению с алюминием. Это дает возможность разрабатывать сплавы экономного легирования на
основе стандартных марок технического титана, для изготовления которых можно использовать низкосортную
губку и рутил. Вместе с тем, содержание кислорода
должно быть ограничено определенными пределами, так
как при концентрациях более ~0,6% кислород резко снижает характеристики пластичности [12, 13].
1.

2.

3.
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НЕСТАЦИОНАРНОСТЬ ВОДНОГО ПОТОКА
В.А. Фартуков
Кандидат технических наук, доцент. Закрытое акционерное общество
«Бюро сервиса и эксплуатации» BSM, директор г. Москва
М.В. Землянникова
Кандидат технических наук, доцент. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева», профессор кафедры «Гидрологии гидрогеологии и регулирования стока»
В публикациях целого ряда исследователей отмечено, что и для случая установившегося режима поступления расхода воды в открытый поток имеет место неустановившийся колебательный режим течения. Этот режим
течения воды в зоне сопряжения сопровождается волнами
с характерной амплитудой и длиной. Наличие этих волн
иногда могут достигать значительных величин.
Система дифференциальных уравнений (1) позволяет описать этот режим течения воды.

1
g




t

 (Vc  )
t



q22
g h2



q12
g h1



h22  h12
2

 0 (1)

 q1  q2

где h1, h2 – соответственно величина первой и второй сопряженных глубин, q1, q2 – соответственно величины
удельного расхода в зонах первой и второй сопряженных
глубин, Vc – скорость центра массы объема, Ω – площадь
боковой поверхности гидравлического прыжка при аппроксимации продольного профиля в виде квадратичной
параболы.
Необходимо заметить, что в случае увеличения периода
временного сглаживания до значения, при котором производные ∂(VcΩ)/∂t и ∂Ω/∂t обратятся в нуль, будет иметь
место уравнение сопряженных глубин Беланже-Бресса.

Как известно система уравнений Сен-Венана является
следствием уравнений Рейнольдса. При этом сглаживание
турбулентных пульсаций нормального уровня, то есть тех
пульсаций, которые порождены трением на границе жидкость - омываемая твердая поверхность, а не турбулентных пульсаций возникающих в зонах отрывных течений,
возможно при осреднении уравнений Навье – Стокса.
В зоне гидравлического прыжка, как и во всех других случаях отрывных течений, образуется макротурбулентность. Эта макротурбулентность имеет характерный временной масштаб Tm , который существенно больше
временного масштаба Tn , отвечающего обычному уравнению турбулентности без отрывных течений с зависимыми
от времени t (Tm>t>Tn) характеристиками прыжкового потока.
Так же необходимо заметить, что уравнение сопряженных
глубин может быть применено только в случае увеличения периода временного сглаживания.
Тогда используя систему дифференциальных уравнений
(1), описывающих нестационарный режим течения водного потока, в зоне прыжкового сопряжения, предварительно произведя необходимые подстановки, получим нелинейное уравнение локальной нестационарности (2).

q12
l2
d   d   q22
  h2   h2   

  h22  h12   0 (2)
3  g  h2 dt   dt   g  h2 g  h1
где l – длина прыжка,

2  l dh2

 q1  q2
3 dt
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Произведя необходимые подстановки и замены в уравнении (2) приведем его к безразмерному виду путем нормирования на длину прыжка l и √(l/g):
3
d 2
 d 2
3  4h 2
5 2


4d
2  4  dt  
kp
2
 dt 2     9   36  18     3 ddt     3  dt   0





где обозначено: ζ- разница между второй сопряженной величиной и её актуальным значением; μ =1/h2 - малый параметр;
hkp = (q2/g)⅓ - критическое значение глубины.
Полученное нелинейное уравнение показывает, что
энергия рассеивается при больших амплитудах и генерируется при малых. Одновременно данное уравнение отображает наличие предельных циклов, которые колеблются
около такого состояния, при котором приток и диссипация
энергии сбалансированы [4,5,6,7]. Таким образом, можно
отметить наличие бифуркаций векторных полей течения
воды в зоне прыжкового сопряжения.
Решение данного уравнения будем искать асимптотическими методами [1,8,9,11]. Обоснованность в применении асимптотических методов заключается в получении
результата аналитическим способом и исключения накопления ошибок вычислений в случае применения численных методов решения.
Основное содержание этого метода заключается в
применении такой замены искомых переменных, которая

y0' 

(замена) позволит отделить «быстрые» переменные от
«медленных». Такая замена переменных позволит представить решение уравнения в виде асимптотического
ряда,
y = yo + μy1 + μ2y2 + . . . ,
k0 = k2 + μγ1 + μ2γ2 + . . . ,
где γ1 и γ2 – неизвестные постоянные, частота искомого
процесса - k = 1/h2, малый параметр - μ, собственная частота линеаризованной системы k0.
Исходя из этого, полученная система уравнений (в безразмерном виде), представляет собой асимптотическое решение уравнения стационарных нелинейных колебаний
прыжкового сопряжения бьефов.
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В рассмотренной колебательной системе незатухающие колебания практически могут существовать при
наличии некоторого источника энергии, который компенсирует расход энергии, возникший наличием диссипативных сил. Данный источник, оказывая воздействие на колебательную систему, играет роль «отрицательного»
трения. Это «отрицательное» трение компенсирует обычное «положительное» трение, которое вносится диссипативными силами. В нашем случае это член системы уравнений стоящий при первой производной 4/3q1y1! .
Возникшие таким образом колебания являются автоколебательными.
В автоколебательных системах положение равновесия нарушается и возникает режим стационарного периодического колебания, совершающегося с постоянной амплитудой и фазой.
Необходимо заметить, что существование такого
режима возможно при наличии трех составляющих.
Этими составляющими являются сама колебательная система, источник энергии, управляемый колебательной системой, которая создает положение равновесия неустойчивым, а колебания нарастающими, ограничителя
переводящего нарастание колебания в стационарное состояние.
Исходя из этих рассуждений, можно заключить,
что в зоне прыжкового сопряжения присутствует автоколебательный режим с постоянной амплитудой и фазой.

Как известно [2,3] к автоколебательным системам
относятся динамические системы, где определяется один
и тот же периодический режим, образовывающийся при
любых начальных условиях из некоторого множества этих
начальных условий. Кроме того автоколебания возникают
и в нелинейных неконсервативных, автономных системах.
Существование таких автоколебаний (период, амплитуда и форма) определяется конструкцией установки
(в нашем случае конструкцией нижнего бьефа), ее параметрами, но не начальными условиями.
Так же большой интерес представляют сочетания
различных типов колебаний: - воздействие периодической
внешней силы;
 колебания во взаимосвязанных автоколебательных
системах (например, работа двух и более водобоев
на одном основании);
 непосредственное воздействие на автоколебательную систему периодических внешних сил с одновременным периодическим изменением параметров самой системы;
 изменение по периодическому закону одного или
нескольких параметров в самой автоколебательной
системе;
 воздействие периодических внешних сил на автоколебательную систему с переменными параметрами.
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Таким образом, мы видим, что решение уравнения
стационарных нелинейных колебаний прыжкового сопряжения бьефов, при различных сочетаниях типов колебаний, чрезвычайно сложны и многообразны.
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В целях получения количественной картины процесса рассмотрим математическую модель динамической
системы:
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которое основано на понятии состояния описывающего
систему в некоторый момент времени, а так же на понятии
оператора, определяющего изменение этого состояния во
времени, где:
ĥ2 – осредненная вторая сопряженная глубина, h – ее актуальное значение, q1 – удельный расход сечения.
Состояние самой системы можно рассматривать
как точку некоторого пространства, называемого фазовым
пространством системы.
Изменению состояния системы отвечает в фазовом
пространстве движение соответствующей точки, называемой изображающей. Движение изображающей точки описывающей кривую, есть фазовая траектория.
И так приведенное определение математической
модели динамической системы, целиком отвечает рассматриваемой системы.
Анализируя представленные решения при различных значениях временного интервала t, можно заметить
справедливость того, что макротурбулентность с характерным временным масштабом Tm большим временного
масштаба Tn является источником генерации автоколебательного режима.
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НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕСИММЕТРИЧНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ МОЩНОГО ПОЛУПРОВОДНИКОВОГО ФАЗОПОВОРОТНОГО УСТРОЙСТВА
Федорова Мария Игоревна
Инженер кафедры промышленной электроники Национального Исследовательского Университета «МЭИ», г. Москва
Фазоповоротное устройство с тиристорным коммутатором (далее ФПУ) – один из элементов технологии гибких линий электропередач переменного тока, которые открывают
новые
возможности
для
управления
электроэнергетическими системами.

Статический режим, при котором ФПУ формирует
заданный фазовый сдвиг в линии, характеризуется симметричными векторными диаграммами токов и напряжений в трех ветвях тиристорного коммутатора. Несимметричный режим, при котором ток в одной из ветвей
прерывается, возникает в случае защитного отключения
по системе управления и при частичных отказах системы
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управления, таких как отказ источника питания драйверов
тиристоров одной фазы или формирователей световых
импульсов.
Исследование работы коммутатора с оборванной
фазой проведено средствами имитационного моделирования в среде Matlab Simulink. На рисунке 1 представлена
двухмашинная модель энергосистемы «сеть 1 – ФПУ –
сеть 2». Рассматривается схема ФПУ с симметричным регулированием [1, c. 11]. Сначала модель воспроизводит
симметричный режим работы ФПУ, для чего импульсы

управления подаются на тиристоры каждой из трех ветвей
коммутатора. В произвольный момент времени импульсы
управления снимаются с тиристоров фазы A. При переходе кривой тока через 0 фаза А автоматически обрывается, и коммутатор переходит в несимметричный режим.
Этот момент обозначен на диаграммах, как 𝑡𝑐𝑜𝑚𝑚 . Исследованию подлежат переходные процессы как в сегментах
линии электропередачи, так и в оставшихся в работе ветвях тиристорного коммутатора.

Рисунок 1. Эквивалентная схема ФПУ при симметричном управлении мостовыми тиристорными коммутаторами

фаз;

Обозначения на схеме:
𝑈𝐴 , 𝑈𝐵 , 𝑈𝐶 – напряжения сети 1 соответствующих

𝑈𝐴1 , 𝑈𝐵1 , 𝑈𝐶1 – напряжение до ФПУ;
𝑈𝐴0 , 𝑈𝐵0 , 𝑈𝐶0 – напряжения первичных обмоток
шунтового трансформатора (ШТ) соответствующих фаз;
𝑈𝐴2 , 𝑈𝐵2 , 𝑈𝐶2 – напряжение после ФПУ;
𝑈𝐴3 , 𝑈𝐵3 , 𝑈𝐶3 – напряжения сети 2 соответствующих фаз;
𝑈𝑀𝐴 , 𝑈𝑀𝐵 , 𝑈𝑀𝐶 – напряжения на всех мостах соответствующей фазы со стороны вторичной обмотки ШТ;
𝐼𝐴1 , 𝐼𝐵1 , 𝐼𝐶1 – токи сети 1 соответствующих фаз;
𝐼𝐴2 , 𝐼𝐵2 , 𝐼𝐶2 – токи сети 2 соответствующих фаз;

𝐼𝐴0 , 𝐼𝐵0 , 𝐼𝐶0 – токи средних точек вторичных обмоток сериесного трансформатора (СТ), равные токам первичных обмоток шунтового трансформатора (ШТ);
𝐼𝐴3 , 𝐼𝐵3 , 𝐼𝐶3 – токи первичных обмоток СТ соответствующих фаз;
𝐼𝑀𝐴 , 𝐼𝑀𝐵 , 𝐼𝑀𝐶 – токи тиристорных мостов соответствующих фаз преобразователя;
𝑍𝐴1 , 𝑍𝐵1 , 𝑍𝐶1 – сопротивления со стороны сети 1 соответствующих фаз;
𝑍𝐴2 , 𝑍𝐵2 , 𝑍𝐶2 – сопротивления со стороны сети 2 соответствующих фаз;
Правомерность применения двухмашинной модели
с параметрами, рассчитанными в статическом режиме ра-
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боты энергосистемы, для исследования переходных процессов обусловлена спецификой режимов энергосистемы
в проектируемом месте установки ФПУ. Данные, полученные при расчете стационарных режимов реальной разветвленной энергосистемы в программе RastrWin, совпадают с данными для аналогичных режимов, полученных в
среде Matlab для рассматриваемой двухмашинной схемы
включения ФПУ с любым возможным номером ступени
регулирования фазового сдвига. При этом в двухмашинной модели использованы численные значения параметров эквивалентных генераторов и эквивалентных сопротивлений линий из экспериментов в RastrWin.
На рисунке 2 представлены характерные временные диаграммы напряжений и токов сети 1 и 2 до и после
обрыва фазы коммутатора ФПУ, а на рисунке 3 – временные диаграммы, описывающие процессы в коммутаторе.
Все рассчитанные значения и временные диаграммы приведены для параметров физической модели ФПУ мощностью 20 кВА и номинальным напряжением 220 В (380 В
линейного напряжения).
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Из проведенного ряда экспериментов в Matlab
можно сделать следующие выводы:
1. Амплитуда фазных напряжений в линии 2 после
отключения фазы А коммутатора не претерпевает существенных изменений. Поэтому отключение одной фазы
тиристорного коммутатора не приведет к катастрофическим последствиям.
2. Напротив, фазные токи сильно изменяются. Из
рисунка 2 видно, что токи фазы А линии 1 и линии 2 сравнялись: |𝐼𝐴 | = |𝐼𝐴2 |. Токи фаз В и С в линии 1 изменились
согласно соотношению |𝐼𝐴 | = |𝐼𝐵 | + |𝐼𝐶 |, а токи фаз В и С
в линии 2 – согласно соотношению |𝐼𝐴2 | = |𝐼𝐵2 | + |𝐼𝐶2 |.
При этом 𝐼𝐵2 и 𝐼𝐶2 синфазны и оба противофазны по отношению к 𝐼𝐴2 , а также 𝐼𝐵 и 𝐼𝐶 синфазны и противофазны по
отношению к 𝐼𝐴 . Также следует отметить следующую особенность: 𝐼𝐵 = 𝐼𝐶2 и 𝐼𝐶 = 𝐼𝐵2 .

Рисунок 2. Временные диаграммы напряжений и токов сети 1 и сети 2
𝑼𝑨 , 𝑼𝑨𝟑 , 𝑼𝑩 , 𝑼𝑩𝟑 , 𝑼𝑪 , 𝑼𝑪𝟑 , 𝑰𝑨 , 𝑰𝑨𝟐 , 𝑰𝑩 , 𝑰𝑩𝟐 , 𝑰𝑪 , 𝑰𝑪𝟐
для номера ступени регулирования 𝑵𝒔𝒕 = −𝟓 и
фазового сдвига между источниками ЭДС 𝜹 = 𝟐𝟎 эл.град.
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Рисунок 3. Временные диаграммы напряжений и токов мостов тиристорного коммутатора
𝑼𝑴𝑨 , 𝑰𝑴𝑨 , 𝑼𝑴𝑩 , 𝑰𝑴𝑩 , 𝑼𝑴𝑪 , 𝑰𝑴𝑪 (сверху вниз) для номера ступени регулирования 𝑵𝒔𝒕 = −𝟓 и
фазового сдвига между источниками ЭДС 𝜹 = 𝟐𝟎 эл.град.
3. В момент коммутации наблюдается скачок напряжения в фазе А тиристорного коммутатора, который может
привести к пробою тиристоров.
Дополнительные исследования по определению численных значений скачка напряжения 𝑈𝑀𝐴 (рисунок 3) выявили существенное влияние двух факторов:
 установившееся значения 𝑈𝑀𝐴 до и после коммутации определяются углом регулирования ФПУ 𝛼, или иначе –
номером ступени регулирования 𝑁𝑠𝑡 .
 момент коммутации тока в фазе А тиристорного коммутатора определяется фазовым сдвигом δ между напряжениями эквивалентных генераторов 𝑈𝐴3 и 𝑈𝐴 двухмашинной модели.
На рисунке 4 приведены результаты эксперимента, при котором для трех ступеней регулирования 𝑁𝑠𝑡 = 15, 𝑁𝑠𝑡 =
0 и 𝑁𝑠𝑡 = −15 напряжение 𝑈𝐴 сети 1 взято неизменным и равным 220 В, а напряжение 𝑈𝐴3 сети 2 изменяется от 0 В до
220 В при фиксированном угле фазового сдвига δ = 0 эл.град. При этом под 𝑈𝑀𝐴 (𝑡+) понимается значение напряжения
𝑈𝑀𝐴 сразу после коммутации.

Рисунок 4. Значения 𝑼𝑴𝑨 (𝒕+) при фиксированном 𝑼𝑨 = 𝟐𝟐𝟎 В, 𝜹 = 𝟎 эл.град и изменяемом 𝑼𝑨𝟑 для 𝑵𝒔𝒕 = 𝟏𝟓,
𝑵𝒔𝒕 = 𝟎 и 𝑵𝒔𝒕 = −𝟏𝟓.
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На рисунке 5 для трех ступеней регулирования 𝑁𝑠𝑡 = 15, 𝑁𝑠𝑡 = 0 и 𝑁𝑠𝑡 = −15 представлены кривые зависимости
𝑈𝑀𝐴 (𝑡+) от фазового сдвига 𝛿 при фиксированных 𝑈𝐴 = 220 В и 𝑈𝐴3 = 220 В.

Рисунок 5. Значения 𝑼𝑴𝑨 (𝒕+) при фиксированных 𝑼𝑨 = 𝟐𝟐𝟎 В,
𝑼𝑨𝟑 = 𝟐𝟐𝟎 В и переменном 𝜹 для 𝑵𝒔𝒕 = 𝟏𝟓, 𝑵𝒔𝒕 = 𝟎 и 𝑵𝒔𝒕 = −𝟏𝟓
Из этих двух экспериментов, результаты которых
представлены на рисунках 4 и 5, можно сделать вывод о
наихудшем случае с точки зрения скачка напряжения на
тиристорных мостах преобразователя. Такой случай возникает при 𝑁𝑠𝑡 = −15 и 𝛿 = 40 эл.град. Из рисунка 4 следует, что напряжение мостов тиристорного коммутатора
фазы А сразу после коммутации достигает наихудшего

значения 𝑈𝑀𝐴 (𝑡+) = −468 В. Тогда при этих параметрах
имеет смысл зафиксировать напряжение 𝑈𝐴 = 220 В и при
этом начать варьировать напряжение 𝑈𝐴3 . График зависимости
𝑈𝑀𝐴 (𝑡+)
от
𝑈𝐴3
для
𝑁𝑠𝑡 = −15 при фиксированном 𝛿 = 40 эл.град. приведен
на рисунке 6.

Рисунок 6. Значения напряжения 𝑼𝑴𝑨 (𝒕+) при фиксированном 𝑼𝑨 = 𝟐𝟐𝟎 В, 𝜹 = 𝟒𝟎 эл.град. и изменяемом 𝑼𝑨𝟑 для
𝑵𝒔𝒕 = −𝟏𝟓
Выводы
4) С повышением 𝑁𝑠𝑡 , значение 𝑈𝑀𝐴 (𝑡 +) увеличиИсходя из проведенных экспериментов можно сде- вается, и в штатных режимах напряжений 𝑈𝐴3 становится
лать следующие выводы:
положительным. В результате, тиристоры могут и далее
1) При всех прогнозируемых вариантах штатных оказаться в проводящем состоянии. Данные режимы тренапряжений сети 2 𝑈𝐴3 = 140 … 220 В, суммарное напря- буют дальнейшего исследования.
5) В части штатных режимов работы ФПУ, когда
жение 𝑈𝑀𝐴 (𝑡 +) на тиристорных мостах сразу после снятия импульса с фазы А преобразователя отрицательно и не 𝑈𝐴 = 220 В, 𝑈𝐴3 = 220 В, а изменяемым параметром явпревышает 140 В.
ляется угол фазового сдвига 𝛿, напряжение 𝑈𝑀𝐴 (𝑡 +) мо2) При 𝑈𝐴3 = 0 В наступает режим внешнего трех- жет достигать –406 В, что превышает номинальные парафазного короткого замыкания. В этом случае выброс метры. Таким образом необходимо провести расчет
напряжения 𝑈𝑀𝐴 (𝑡 +) существенно превышает значения вентилей на повышенное напряжение.
при номинальных режимах ФПУ.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЦИКЛИЧЕСКОГО РАЗОМКНУТОГО ГРАФА
Филонович Александр Владимирович
Доктор тех. наук, профессор, ЮЗГУ, г. Курск
Горлов Алексей Николаевич
Канд.тех. наук, доцент, ЮЗГУ , г. Курск
Филатов Евгений Алексеевич
Студент, ЮЗГУ, г. Курск
«Одним из направлений в экономии электроэнергии является управление уровнем напряжения в электрических сетях системы электроснабжения промышленного
предприятия (СЭСПП)» [1]. Получаемый при этом эффект
создается за счет зависимости потребления мощности
электроприемниками от уровня питающего их напряжения или статических характеристик.
Принятие решения о величине снижения уровня
напряжения связана с некоторым риском, так как из-за существующей неопределенности в исходных данных
нельзя создать полностью достоверную модель СЭСПП и
на ее основе рассчитать получаемый эффект (как «положительный, связанный с уменьшением потребления электроэнергии, так и отрицательный, создаваемый различными негативными факторами, возникающими при
снижении напряжения» [2]).
Из-за этой неопределенности отсутствуют статические данные, необходимые для расчета объективной вероятности риска. Поэтому «оценка риска производится по
оценкам, полученным по выводам экспертов, основанных
на их опыте и интуиции» [3]. «Субъективные оценки вероятности выражаются при этом как количественными,

так и вербальными значениями» [4], например: вербальное выражение вероятности – практически невозможное,
а количественное Р <0,01.
Таким образом, принятие решения в условиях
риска должно иметь свои особенности. Часто для принятия решения в таких условиях используют графическое
представление процесса в виде дерева решений.
Дерево решений представляет собой разомкнутый
граф, имеющий два вида вершин: вершины выбора лицом,
принимающим решение (ЛПР) и вершины выбора случаем. Выбор ЛПР обозначается квадратиком, а выбор случаем кружком. Каждой вершине случая приписывается
условная вероятность события.
Листья дерева несут численные значения полезности, связанной с путем, ведущим к каждой вершине или
же полезностью ситуации, созданной последовательностью событий, ведущих к листу.
Корневая вершина дерева представляет начальную
ситуацию, в то время как каждый путь, выходящий из
корня, соответствует одному возможному сценарию. Последовательность вершин выражает количественную меру
полезности, создаваемой всем путем. Пример подобного
дерева приведен на рисунке 1.

Рисунок 1. Дерево решений
Дерево решений является удобным способом
нахождения оптимального плана, но оно ориентировано
на линейную последовательность действий, другими словами его можно представить как циклический разомкнутый граф, в котором действия по нахождению оптимального плана выполняются только в одном направлении.
При управлении энергопотреблением такой подход
в общем случае может не дать правильного результата, так
как не предусматривается корректировка действий.
Поясним это следующим примером. Построим дерево решений для СЭСПП. Корень дерева – это главная
понизительная подстанция (ГПП) предприятия, вершины
– узловые точки СЭСПП (подстанции (ПС) или распределительные пункты), листья дерева ЭП.

Таким образом, напряжение может регулироваться
в корне дерева или его вершинах, а полезность определяется на листьях. В таком дереве ЛПР имеет возможность
вводить управляющие воздействия как на ГПП (в корне),
так и на ПС (в вершинах). Из-за неопределенности точный
результат управляющих воздействий предсказать заранее
невозможно.
Поэтому в дерево решений вводятся оценки получаемых результатов и корректировка на их основе управляющих воздействий (уровня напряжения, регулируемого
на ГПП или ПС).
Пример такого дерева приведен на рисунке 2.
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Как видно из рисунка 2, в отличии от классического
дерева решений, в предлагаемом дереве появляются повторения действий или циклы. В зависимости от тех или
иных факторов управляющие воздействия могут быть
применены, как к ГПП так и к ПС. Коррекция управляющих воздействий используется на основании получаемых
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значений полезности на листьях дерева (ЭП) и может использоваться несколько раз до получения оптимального
значения.
Вывод: предлагаемое дерево решений с циклами
позволяет ускорить поиск оптимального решения в тех
случаях, когда требуется коррекция управляющих воздействий, например из-за наличия неопределенности.

ПС1

ГПП

ПС2

ПС3

ЭП
Рисунок 2. Циклическое дерево решений
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ВЫБОР МЕТОДА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ БЕСТОРМОЗНЫХ ИСПЫТАНИЙ
А. М. Фоминых
аспирант каф. ТТМ, ПГТУ, г. Йошкар-Ола
Основная проблема развития методов бестормозных испытаний ДВС, установленных на транспортных
средствах, на сегодняшний день - это необходимость
определения момента инерции вращающихся масс ДВС.
Современный уровень развития позволяет определять его
только через проведение тормозных испытаний ДВС [1],

а для этого ДВС необходимо демонтировать с транспортного средства, что сводит на нет все преимущества бестормозного метода испытаний.
На наш взгляд такая проблема для транспортных
средств, оснащенных механической коробкой перемены
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передач (КПП), может быть решена более рациональным
способом.
На рис. 1 показана схема, установленного на
домкрат транспортного средства таким образом, что со
ступицей одного из демонтированных ведущих колес соединяется входной вал внешнего редуктора 5, передаточное отношение которого равно произведению передаточного отношения главной передачи и включенной
передачи КПП.

В случае, если в кинематической цепи передачи
крутящего момента от ДВС на ведущие колеса имеется
бортовой редуктор или раздаточная коробка [2], то передаточное отношение внешнего редуктора увеличивается в
соответствующее количество передаточных отношений
раз. На выходной вал внешнего редуктора устанавливается диск с эталонным моментом инерции 6.

Рис. 1 Схема установки для бездемонтажного, бестормозного определения момента инерции вращающихся
масс ДВС: 1 – ДВС; 2 – сцепление; 3 – КПП; 4 – главная передача + дифференциал; 5 – внешний редуктор; 6 - диск с
эталонным моментом инерции.
Наличие в схеме внешнего редуктора 5 продиктовано необходимостью обеспечения равенства частот вращения выходного вала внешнего редуктора 5 и коленчатого вала ДВС. Если рассмотреть эквивалентную схему,
то выходной вал внешнего редуктора 5 связан с коленчатым валом ДВС, а КПП, агрегаты трансмиссии, главная
передача с дифференциалом, внешний редуктор, а в случае наличия и раздаточная коробка, и бортовой редуктор
выступают в виде приведенных нагрузочных тел вращения (рис.2).
Измерения начинают после того, как рабочая температура трансмиссионного масла КПП, раздаточной коробки, бортового редуктора, моторного масла и охлаждающей жидкости ДВС, масла во внешнем редукторе
доведены до номинальных значений, а ДВС выключен [3].
Запускается ДВС и при включенной выбранной
передаче КПП 3 с помощью органов регулирования устанавливается определенная угловая скорость ω коленчатого вала ДВС 1.
Далее после резкого нажатия на акселератор фик-

ε

сируется угловое ускорение коленчатого вала 1 системы вращающихся масс «диск с эталонным моментом
инерции, внешний редуктор, агрегаты трансмиссии, КПП,

ДВС», имеющей момент инерции J 1  J ЭТ при изменении угловой скорости вращения коленчатого вала ДВС в
диапазоне от  до   d . Средний крутящий момент
М для диапазона угловых скоростей от  до   d
равен:

М   1 J 1  J ЭТ 
(1)

Далее при выключенном сцеплении 2 диск с эталонным моментом инерции 6 демонтируется, а после
включения сцепления 2 определяется угловое ускорение

ε2

системы вращающихся масс «внешний редуктор,
агрегаты трансмиссии, КПП, ДВС» с моментом инерции

J1

при изменении угловой скорости вращения коленча-

того вала ДВС в диапазоне от  до   d (рис.2.2), то
есть при том же начальном значении крутящего момента
М . Средний крутящий момент М для диапазона угловых скоростей от  до   d равен:

М  ε 2 J1

(2)
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Рис. 2.2 Действительная и эквивалентная схема реализации бестормозного способа определения момента
инерции вращающихся масс ДВС

Рис. 3 Схема реализации бездемонтажного, бестормозного способа определения момента инерции вращающихся масс ДВС мобильных машин
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Из выражений (1) и (2) определяется момент
инерции системы вращающихся масс «внешний редуктор,
агрегаты трансмиссии, КПП, ДВС»:

(3)

Далее отключается сцепление 2 и определяется

ε3

системы вращающихся масс

«ДВС» с моментом инерции J ДВС при изменении угловой скорости вращения коленчатого вала ДВС в диапазоне
от  до   d . Средний крутящий момент М для
диапазона угловых скоростей от



до

  d

равен:

М   3JДВС

(4)
Из выражений (2.2) и (2.4) определяется момент
инерции системы вращающихся масс «двигатель внутреннего сгорания»:

JДВС 

ε2
J1
ε3


J ДВС  2 

1

 3  2  1

εJ
J1  1 ЭТ
ε 2  ε1
угловое ускорение

диска с эталонным моментом инерции 6 и значения угловых ускорений:

(5)

Подставляя в (2.5) выражение (2.3) получаем выражение для определения момента инерции системы вращающихся масс ДВС 1 через значение момента инерции

J ЭТ

(6)

Таким образом, используя один диск с эталонным
моментом инерции можно определить момент инерции
гидравлического двигателя, а после этого и параметры
скоростной характеристики двигателя, что позволит значительно повысить экономическую эффективность испытаний двигателей внутреннего сгорания.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО МЕТОДА ДИАГНОСТИКИ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ПРИВОДОВ
Фоминых Алексей Михайлович
аспирант каф. ТТМ, ПГТУ, г. Йошкар-Ола
Основная проблема развития методов бестормозных испытаний гидравлических двигателей, установленных на транспортных средствах, на сегодняшний день это необходимость определения момента инерции вращающихся масс. Современный уровень развития позволяет
определять его только через проведение тормозных испытаний гидравлических двигателей [1], а для этого гидравлический двигатель необходимо демонтировать с транспортного средства, что сводит на нет все преимущества
бестормозного метода испытаний (рис.2).
Целью является повышение точности измерения
момента инерции гидравлического двигателя, а также повышение энргоэффективности современных методов измерений момента инерции. Цель достигнута путем разработанного нами метода бестормозного определения
момента инерции гидравлического двигателя.
При проведении измерений предлагаемым методом
увеличивается точность получаемых результатов. Метод
является бесконтактным поэтому имеет высокую энергоэффективность. Инерционный метод обладает широкой
применимостью для различных форм и модификаций гидравлических двигателей.
Механическая мощность Рмех, развиваемая вращающейся гидравлической машиной (рис.1), пропорциональна гидродинамическому моменту Mпд, действующему
на ее ротор, и угловой скорости вращения ротора  .

Рмех  М ПД  

(1)

Таким образом, важной задачей гидродинамического расчета любой гидравлической машины является
определение гидродинамического момента MГД , который
приложен к ее вращающейся части и играет решающую
роль в процессе преобразования энергии, происходящем в
гидравлической машине.
Гидродинамический момент может быть определен
непосредственным методом [2]. Непосредственное измерение момента осуществляется следующими способами:
статическим, измерением суммарного момента и динамическим.
При использовании статического способа момент
определяют с помощью моментомеров при установившейся частоте вращения ротора. Сняв семейство точек механического момента при различной частоте вращения,
получают статическую механическую характеристику. К
недостаткам этого способа следует отнести большой
нагрев двигателей при определении момента вне рабочей
зоны механической характеристики двигателя, что удлиняет время испытаний, ведет к нестабильности измерений
из-за неустановившегося теплового процесса.
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Рис. 1 Внешний вид гидравлического двигателя зерноуборочного комбайна
Способ измерения суммарного момента основан на
измерении момента, действующего на статор двигателя и
численно равного моменту, действующему на его ротор.
Способ позволяет определить вращающие моменты как
при установившемся режиме работы, так и при переход-

ных процессах. Основным недостатком этого способа является необходимость крепления двигателя к измерительному механизму. Технологический разброс размеров двигателя приводит: к смещению его центра тяжести
относительно оси поворота прибора, что может привести
к погрешностям при измерении.

Рис.2 Схема расположения узлов гидравлических двигателей и приводов
Динамический способ определения вращающего
момента основан на измерении ускорения двигателя при
пуске на холостом ходу. В этом режиме уравнение движения, если не учитывать механические потери, имеет следующий вид:

j  d dt  M ПД

(2)

где J - момент инерции ротора двигателя, Н м с2;
d dt - ускорение ротора, с2; MГД — гидродинамический
момент двигателя, Н м.

Как видно из формулы (2), динамический момент
можно определить с помощью акселерометров (датчиков
ускорения) различного типа, тахометров и датчиков углового перемещения, что весьма экономично и достаточно
точно по сравнению с другими способами, но только если
известен момент инерции ротора.
В настоящий момент для определения момента
инерции гидравлического двигателя необходимо проведение тормозных испытаний с последующим замером угловых ускорений вращающихся масс гидравлического двигателя, что сводит на «нет» преимущество динамического
способа определения крутящего момента на валу ротора.
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Рисунок. 3. Схема установки
Предлагаемый способ позволяет избежать использования тормозных испытаний за счет бестормозного
определения момента инерции. Он реализуется следующим образом:
На фланец выходного вала 1 (рис.3) устанавливается диск 4 с эталонным моментом инерции J д . С помощью органов регулирования устанавливается определенная угловая скорость  выходного вала 1, при которой
развивается определенный крутящий момент М . Затем
измеряется угловое ускорение  1 системы вращающихся
масс «диск с эталонным моментом инерции, гидравлический двигатель», имеющей момент инерции J1  J д при
изменении угловой скорости вращения выходного вала в
диапазоне от  до   1 . Крутящий момент М для диапазона угловых скоростей от  до   1 равен:

М   1 J 1  J д 

(3)

Далее диск с эталонным моментом инерции 4 демонтируется и определяется угловое ускорение  2 системы вращающихся масс «пневматический двигатель» с
моментом инерции J 1 при изменении угловой скорости

вращения выходного вала в диапазоне от  до   1 , то
есть при том же начальном значении крутящего момента
М . Крутящий момент М для диапазона угловых скоростей от  до   1 равен:

М   2 J1

(4)

Из выражений (3) и (4) определяется момент инерции системы вращающихся масс «гидравлический двигатель»:

J1 

1 J д
 2  1

(5)

Таким образом, используя один диск с эталонным
моментом инерции можно определить момент инерции
гидравлического двигателя, а после этого и параметры
скоростной характеристики гидравлического двигателя,
что позволит значительно повысить экономическую эффективность испытаний гидравлических двигателей.
Список литературы:
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ СИСТЕМЫ ОТБОРА ПЕРСОНАЛА
Фот Юлия Дмитриевна,
к.т.н., ФГБОУВПО «ОГИМ», г. Оренбург, доцент кафедры ИиИТ;
Сормов Сергей Игоревич,
к.т.н. ФГБОУВПО «ОГИМ», г. Оренбург, доцент кафедры ИиИТ;
Трофимова Ольга Владимировна,
ФГБОУВПО «ОГИМ», преподаватель кафедры ИиИТ,
Потребность в защите информации в информационных системах не вызывает сомнений, и в результате
спроектированная и сданная в эксплуатацию система
должна нести в себе адекватные существующим угрозам
функции защиты обрабатываемых в системе данных. Очевидно, что защита информации должна носить комплексный характер, при этом, необходимо учитывать возможность возникновения угроз, специфичных для конкретной
информационной системы. [1]

Изменение данных хотя бы в одном блоке может
привести к неверным результатам и вследствие чего неправильному отбору персонала. Работоспособность системы отбора персонала зависит от корректного состояния системы в любой момент времени. Представим
систему отбора персонала G как множество блоков для
атаки G={Ti}. К блокам, подвергаемым атакам относится:
блок ввода данных, блок памяти (блок ввода эталонов) и
блок принятия решений. Не нарушая общности, будем
считать, что на каждый блок ориентирован единственный
тип угроз Di.
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Рисунок 1 – Схема системы отбора персонала
Процедура выявления состояния системы, является актуальной для любой системы в частности системы
отбора персонала, что поможет более быстро реагировать
на ее изменения и устранить возникшие ошибки. Для решения данной задачи необходимо проанализировать вероятность возникновения угрозы в блоке за определенный
промежуток времени и вероятность его пребывания в том
или ином состоянии.
Для простоты предположим, что вероятность возникновения угроз в равные промежутки времени одинакова, угрозы независимы друг от друга и возникновение
новой угрозы не зависит от предыдущих угроз. Такой поток называется однородным стационарным потоком без
последствий (потоком Пуассона). Число событий n такого
потока, выпадающих на интервал t, распределен по закону
Пуассона

P  n, t  

 t  exp  t 
n!

,

(1)

где



M t 
t

– плотность потока или матема-

тическое ожидание числа угроз в единицу времени. В данном случае плотность потока постоянна, то есть интервалы времени являются
случайными равномерно распределенными случайными величинами.
Возникшая угроза может либо поразить блок,
либо, если угроза будет распознана, может быть отражена
системой защиты информации. Каждый блок может находиться в двух состояниях: пораженном и непораженном,
то есть в состоянии прибыли и убытка. Обозначим вероятность поражения блока угрозой i-го типа символом ξi.
Тогда вероятность того, что i-й блок будет находиться в
пораженном состоянии, равна ξiλi .
В случае поражения блока требуется некоторое
случайное время для ее восстановления. Будем считать
это время также Пуассоновским потоком с плотностью μi.
Тогда граф состояния блока будет выглядеть так:

λ iξ i

1-λiξi

исправен

поражен

1

1-μi

0
μi
Рисунок 2 – Состояния системы отбора персонала

Где 1-λiξi – вероятность отражения угрозы
λiξi – вероятность поражения блока возникшей угрозой
μi – вероятность восстановления системы в единицу времени
1-μi – вероятность неудачи восстановления
Для каждого блока можно составить систему
уравнений Колмогорова, которые будут отражать вероятность его пребывания в том или ином состоянии.

 dp1i
 ii p1i  i p0i

 dt

 dp0i    p   p
i i 1i
i 0i

 dt

(2)

где р1i – вероятность нахождения i-го блока в исправном состоянии.
р0i – вероятность нахождения i-го блока в убыточном состоянии.
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Очевидно, начальные условия состояния блока
будут выглядеть так:

p1i  0   1

p0i  0   0

,

(3)

т.е. в начальный момент времени блок находится в состоянии прибыли.
Решение системы уравнений Колмогорова в этом случае
выглядит так:


  exp  t       
 p1  t  

  

 p  t    1  exp t     


 0
  



,

(4)



здесь для компактности опущены индексы i.
Таким образом, вероятность нахождения блока в
состоянии, когда он приносит убыток равна p0(t). Устремив время к бесконечности, получаем значение вероятности в равновесном состоянии:

p0i 

ii
.
i  ii

(5)

Математическое ожидание убытка, приносимое iм блоком из-за его уязвимости определяется выражением:

Qi  qi p0i ,

(6)

где qi – удельная стоимость ущерба.
Математическое ожидание совокупного ущерба
определится выражением:

Q   qi p0i   qi
i

i

ii
i  ii

(7)

В приведенном выше решении есть некоторая неточность: не учтены петли. Построим систему уравнений
с учетом петель. Петля означает задержку в текущем состоянии. То есть, переход есть, а изменения состояния нет.
Для описания этой ситуации представим, что при задержке система переходит из состояния 1 в виртуальное
состояние 1′, а из состояния 0 в состояние 0′ (обратный переход тоже существует). Таким образом, переход из 1 в 1′
и обратно будет означать задержку.
Тогда вероятности пребывания в каждом состоянии будут равняться сумме вероятностей пребывания в
соответствующих виртуальных состояниях:

p1  q1  q1
,
p0  q0  q0

Здесь для краткости опущены индексы i.
Система уравнений Колмогорова будет выглядеть так:

(8)


 dq1
 dt   q1  2  q0  q0   1    q1  1    q1

 dq1   q    q  q   1    q  1    q
1
0
0
1
1
 dt
2

 dq0    q  q    q  1    q  1    q
1
1
0
0
0
 dt
2
 dq 
 0
 q1  q1    q0  1    q0  1    q0
2
 dt
. (9)
Однако, если сложить первое и второе уравнение,
а также третье и четвертое, то получим:

d
 dt  q1  q1     q1  q1     q0  q0 

 d  q  q     q  q     q  q 
0
1
1
0
0
 dt 0

(10)

или

d
 dt p1   p1   p0

 d p   p   p
1
0
 dt 0

(11)

Пришли к тому же, что было в начале. Таким образом, ошибки не было, все сошлось.
Таким образом, при работе с системой отбора
персонала при анализе защищенности каждого блока системы выявляется вероятность пребывания в каждом состоянии. Анализируя полученные результаты для каждого
элемента системы, можно выявить какой блок является
наиболее уязвим, и предложить меры по устранению состояния убыточности.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТОРМОЗНОЙ ДИНАМИКИ
КОЛЕСНОГО ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННОГО ТРАКТОРА
Гусейнов Элдар Муса оглы
д-р техн. наук, профессор кафедры Технология лесозаготовительных производств
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет», г. Санкт-Петербург
Гусейнов Ренат Элдарович
канд. техн. наук, ассистент кафедры Технология лесозаготовительных производств
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет», г. Санкт-Петербург
Гусейнова Нурлана Элдаровна
канд. экон. наук, доцент кафедры Экономика № 17
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации», г. Санкт-Петербург
Торможения трактора Т-40Л осуществлялись на
максимальных скоростях, на VI–II передачах, при следующих нагрузках:
1) трактор Т-40Л со щитом и лебедкой без груза;
2) то же, с грузом массой 890 кг.
Замерялась также фактическая скорость трактора
Т-40Л с шинами 360–762 (14,9/13–30) на различных передачах на мерном участке длиной 100 м.
Перед началом испытаний проводилось определение опорных реакций под колесами трактора и определялась масса трактора Т-40Л без груза и с грузом. Результаты замеров приведены в табл. 1.
Таблица 1.
Опорные реакции под колесами трактора Т-40Л
Масса
Опорные реакции
Опорные реакции
Объект
трактора, под передними колесами трак- под задними колесами траккг
тора, Н (кг)
тора, Н (кг)
Трактор Т-40Л без груза
28155 (2870)
11183 (1140)
14568
13587
5788
5395
4010
(1485)
(1385)
(590)
(550)
(левое)
(правое)
(левое)
(правое)
Трактор Т-40Л с грузом на щите
30215 (3080)
17854 (1820)
массой 890 кг
14666
15549
8142
9712
4900
(1495)
(1585)
(830)
(990)
(левое)
(правое)
(левое)
(правое)

Колесный лесохозяйственный трактор (КЛХТ) состоит из одноосного тягача и активного полуприцепа соединенных между собой при помощи центрального шарнира. Тормозная система КЛХТ служит для замедления
хода, обеспечения неподвижной стоянки и безопасности
движения. Поэтому были проведены экспериментальные
исследования по определению тормозного пути трактора
Т-40Л.
Длина тормозного пути определялась по расстоянию между начальными и конечными пунктами начала и
конца торможения передних колес до полной остановки
трактора.

Торможения трактора Т-40Л проводились на асфальтированном шоссе и укатанной грунтовой дороге
трехкратным замером на каждой передаче (п = 3).
Результаты измерений сведены в табл. 2–4.
Результаты измерений являлись случайными величинами, поэтому для определения доверительных границ

Передача
VI
V
IV
III
II

Передача
VI
V
IV
III
II

необходимого числа экспериментов при заданной доверительной вероятности по формуле (1) определяется количество наблюдений (опытов) при показателе точности исследований, равном 0,2 м, с доверительной вероятностью
Р = 0,7.

Таблица 2.
Тормозные испытания трактора Т-40Л без груза на асфальте
Тормозной путь S, м
Фактическая скорость,
Средний тормозной путь
км/ч
Scp, м
1
2
3
27,7
9,30
8,10
8,50
8,63
19,3
4,70
4,40
5,50
4,86
10,45
1,70
1,60
1,70
1,67
8,92
1,20
1,30
1,20
1,23
7,58
0,70
0,65
0,75
0,70
Таблица 3.
Тормозные испытания трактора Т-40Л с грузом массой 890 кг на щите
Тормозной путь S, м
Фактическая скорость,
Средний тормозной путь
км/ч
Scp, м
1
2
3
27,7
8,10
9,40
9,10
9,20
19,3
5,65
5,55
5,60
5,60
10,45
2,15
2,20
2,25
2,20
8,92
1,65
1,60
1,55
1,60
7,58
1,15
1,25
1,25
1,22
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Таблица 4.
Тормозные испытания трактора Т-40Л без груза на укатанной грунтовой дороге
Тормозной путь S, м
Фактическая скорость,
Средний тормозной путь
Передача
км/ч
Scp, м
1
2
3
VI
24,2
8,10
6,20
7,10
7,30
V
17,3
5,20
4,30
5,40
4,97
IV
10,45
2,05
1,95
2,15
2,03
III
8,92
1,40
1,70
1,50
1,53
II
7,58
1,10
1,30
1,20
1,20

( X ЧV )2 (1,036 Ч5,78) 2
N=
=
= 9,63,
E2
1,932

где
(1)

где V – мера изменчивости; Е – показатель точности исследований; Х = 1,36 при доверительной вероятности Р =
0,70;


0,499
V = Ч100 % =
Ч100 % = 5,78;
x
8,63


0,166
Е = x Ч100 % =
Ч100 % = 1,93 %.
X
8,63
k

е
=

( X j - X )2

j =1

n



– основное отклонение;

x

– основная ошибка;

X

– среднее значение.
Вышеперечисленные параметры определяются по
формулам:
k

е
X=

Xj

j =1

n

=

9,30 + 8,10 + 8,50
= 8,63;
3

(8,90 - 8,63) 2 + (8,10 - 8,63) 2 + (8,50 - 8,63) 2
=
= 0,499;
3
 0,499
x = =
= 0,166,
n
3

где Xj – значение измеряемой величины тормозного пути, взятое из табл. 2; п – количество измерений.
После определения количества наблюдений производились повторные замеры длины тормозного пути на
пяти передачах по 10 раз.
ГОСТ 12.2.019–2005 регламентирует тормозной
путь для тракторов при холодных тормозах. Тормозной
путь определяется по формуле (2):

Передача

S = 0,1V +

V2
,
90

(2)

где S –тормозной путь; V – скорость трактора с активным
полуприцепом в момент начала торможения, км/ч.
Результаты испытаний трактора Т-40Л на асфальте
без груза на тормозную динамику и расчет тормозного
пути по ГОСТ 12.2.019–2005 приведены в табл. 5.

Таблица 5
Результаты испытаний на тормозную динамику трактора Т-40Л без груза, на асфальте
Тормозной путь S, м
Тормозной
ФактичеСредний
путь
ская скотормозной
по ГОСТ
2
3
4
5
6
7
8
9
10 путь Scp, м 12.2.019–2005
рость, км/ч 1
S, м

VI

27,7

8,45 8,40 8,55 8,65 8,60 8,46 8,64 8,52 8,70 8,63

8,56

11,59

V

19,3

4,66 4,50 4,55 4,67 4,85 4,94 4,80 4,88 4,75 4,70

4,73

6,01

IV

10,45

1,60 1,56 1,63 1,67 1,64 1,55 1,59 1,66 1,66 1,64

1,62

2,25

III

8,92

1,18 1,20 1,23 1,19 1,17 1,20 1,16 1,16 1,21 1,20

1,19

1,77

II

7,58
0,73 0,75 0,71 0,76 0,77 0,77 0,74 0,75 0,69 0,73
0,74
1,32
На рисунке представлены кривые изменения длины тормозного пути трактора Т-40Л от скорости движения, полученные экспериментальным и теоретическим путем.
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V, км/ч
Изменение длины тормозного пути трактора Т-40Л
в зависимости от скорости движения 1 – теоретическая кривая согласно ГОСТ 12.2.019–2005;
2 – экспериментальная кривая тормозного пути
По результатам тормозных испытаний можно сделать следующие выводы:
1) тормозной путь трактора Т-40Л соответствует
требованиям ГОСТ 12.2.019–2005;
2) при торможении трактора Т-40Л на асфальте и на
укатанной дороге боковой занос практически отсутствовал.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПОРТАЛЫ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ГРУППИРОВКИ ИНТЕНЕТ
РЕСУРСОВ ОДНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
Иванников Александр Дмитриевич
Заместитель директора по научной работе Института
проблем проектирования в микроэлектронике РАН, г. Москва
Тематический портал всегда предназначен служить точкой входа в систему электронных ресурсов какой-либо тематики. Так, образовательные интернет порталы стали обязательной составляющей технологий как
дистанционного так и классического обучения [1, 2], как
при реализации основных образовательных программ [3],
так и в системе дополнительного профессионального образования [4]. Отличительными особенностями тематических порталов, обеспечивающих агрегацию электронного
контента заданного назначения, является следующее.
1. Поиск осуществляется исключительно по электронным ресурсам заданной тематики.
2. Особенностью таких систем является атрибутный и
контекстный поиски в любом сочетании.
3. Существенно более высокая релевантность найденных электронных ресурсов.
4. Отсутствие необходимости просмотра большого
количества ссылок на электронные ресурсы с целью выбора действительно релевантных ресурсов.
5. Наличие более совершенных сервисов, отвечающих целям работы с агрегированным контентом заданного назначения.

Важной задачей является формирования множества электронных ресурсов заданной тематики, входящих
в систему формируемых порталов [5]. Надо подчеркнуть,
что тематические порталы работают не просто с электронными ресурсами, а с ресурсами, привязанными к разделам
принятого на тематическом портале или в системе порталов классификатора или классификаторов. В связи с этим
при создании какого–либо тематического портала необходимо разработать систему классификаторов (рубрикаторов) с перечнем рубрик, собрать, сгруппировать целевые
электронные ресурсы и отнести каждый электронный ресурс к какой-либо рубрике всех используемых классификаторов. Естественно, что электронный ресурс может
быть отнесен одновременно к нескольким рубрикам классификатора. Так какой-либо учебный материал может
быть полезен как при изучении географии, так и при изучении физики.
Сбор электронных образовательных ресурсов в
большой степени различается на начальной стадии создания тематического портала – начальная агрегация электронного контента, и в процессе функционирования и развития. Начальная агрегация электронного контента
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предполагает большую долю ручного труда, что не смотря
на существенную автоматизацию этого процесса требует
временных и финансовых затрат. В зависимости от тематики портала процесс естественно различается. Но в любом случае на начальном этапе создания агрегация должна
осуществляться как можно большими порциями для скорейшего создания некоторой критической массы, уже интересной для потенциальных пользователей. Так в случае
создания образовательных порталов www.edu.ru и
window.edu.ru [6] первоначальный набор образовательных
ресурсов формировался путем просмотра сайтов ВУЗов и
других порталов и сайтов, на которых существовали целые разделы ресурсов, так или иначе привязанных к образованию. При этом осуществлялся анализ и отбор необходимых электронных ресурсов.
Итак, тематический портал это та сущность в интернете, выйдя на которую и задав каким-то образом условия отбора ресурсов из всего множества имеющихся на
портале, пользователь получает доступ к отобранным
электронным ресурсам. При этом пользователю все равно,
сам ресурс находился тут же на сервере тематического
портала или был считан с какого-то другого сайта, находящегося географически совсем в другом месте.
Таким образом, существуют следующие подходы
к формированию тематического портала [7, 8]:
 электронные ресурсы можно хранить на самом тематическом портале;
 на самом тематическом портале можно хранить
только каталог, то есть систему карточек или по
другому метаописаний электронных ресурсов со
ссылками на те адреса в интернет, где хранятся
сами электронные ресурсы;
 можно сочетать перечисленные выше два подхода.
Выбор одного из вышеперечисленных вариантов
определяется ментальными предпочтениями сообщества,
юридическими и техническими факторами
При разработке тематического портала (или системы тематических порталов, смотри далее) важным вопросом является выбор набора классификаторов и их рубрик, в соответствии с которыми осуществляется
атрибутный поиск.
Так при создании порталов «Российское образование» www.edu.ru и Единое окно доступа к образовательным ресурсам window.edu.ru предметный рубрикатор ресурсов [8] был разработан на основе действующих
образовательных стандартов. В то же время на тех же порталах для образовательных ресурсов высшего образования был принят рубрикатор ГРНТИ. Таким образом, рубрикаторы для тематического портала, а обычно в этом
случае используется несколько рубрикаторов, могут не
являться независимыми [9].
Более серьезно проблема выбора классификаторов встает, когда создается не тематический портал, а система тематических порталов. Вполне допустимо и логично организовать порталы по определенным
направлениям тематики. Так в случае образовательных
порталов это могут быть отдельные порталы по инженерным наукам, гуманитарным наукам, естественным
наукам, экономике и менеджменту и т.д.
Такая система является эффективной при наличии некоторой обобщающей структуры – портала, где будет храниться база данных метаописаний всех электронных ресурсов, создаваемых на всех порталах, в нашем
примере, по физике, по русском у языку, по экономике и
так далее. Основной задачей указанного обобщающего
портала является сбор всех метаописаний в единую базу

данных и обеспечение атрибутно-контекстного поиска
для всей системы порталов в целом. При такой организации на всех порталах используются одинаковые форматы
метаописаний и рубрикаторы.
Это сделало возможным автоматическую репликацию сформированных на вертикальных порталах ресурсов соответствующего профиля в общую базу данных метаописаний горизонтального портала Российское образование и, соответственно, атрибутный поиск электронных образовательных ресурсов по всем метаописаниям
системы образовательных порталов. Более того, если на
порталах образовательных учреждений были бы использованы аналогичные метаописания и рубрикаторы, то при
автоматическом добавлении этих метаописаний в базу
данных портала Росссийское образование атрибутный поиск осуществлялся бы и по порталам образовательных
учреждений.
Портал Российское образование при рассматриваемой схеме работы обеспечивал атрибутно-контекстный
поиск по всем метаописаниям системы образовательных
порталов, а также обеспечивал постоянную проверку доступности электронных образовательных ресурсов в соответствии с указателями – интернет адресами, имеющимися в метаописаниях ресурсов.
Обязательным условием такого подхода является
необходимость использования всем образовательным сообществом (или каким-либо сообществом другого профиля) одного и того же стандарта на метаописания ресурсов [10].
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Математическое описание процесса синтеза углеродных нанотрубок (УНТ), получаемых каталитическим
пиролизом метановодородных смесей, основывается на
работах [1, 2], в которых представлено описание получения УНТ из метана.
Математическое описание процесса синтеза углеродных нанотрубок.
Данная работа посвящена описанию математической модели процесса образования УНТ из метановодородной смеси, протекающего в трубчатом реакторе, в центральной зоне которого находится катализатор. В
изучаемой системе было выделено 2 фазы: газовая фаза и
фаза катализатора.

Газовую фазу составляют метан и водород, подаваемые на входе в реактор. Помимо этого кинетическая
схема процесса может учитывать наличие в газовой фазе
атомарного водорода, выделяющегося в ходе определённых процессов на катализаторе. Химические процессы
между компонентами газовой фазы не рассматриваются.
При описании изменения концентраций компонентов газовой фазы необходимо учитывать перемещение
среды в реакторе, а также продольную и поперечную диффузию. Таким образом, уравнение изменения концентрации i-го компонента газовой фазы будет иметь вид:

Ci
Ci
 2 Ci
 2 Ci Di Ci
 v1
 Di
 Di

t
x
r r
x 2
r 2
где t – время, с; Ci – концентрация i-го компонента газовой
фазы, моль/м3; v1 – линейная скорость газовой смеси, м/с;
Di – коэффициент диффузии i-го компонента газовой
фазы, м2/с; x и r – продольная и поперечная координаты
реактора, м (начало отсчета по оси x – точка входа питающей газовой смеси в реактор, по оси r – ось реактора).
В начальный момент времени компоненты газовой
фазы в реакторе отсутствуют, поэтому начальное условие
для уравнения (1) следует представить в виде:
(2)
Ci (t  0, x, r )  0 .
Граничные условия для уравнения (1) должны учитывать подачу исходной газовой смеси в реактор, а также
изменение концентраций компонентов в результате реакций, протекающих на катализаторе:

Ci ( x  0, r )  Ciв х (r )

,
 Ci

0
 x
x l


(3)


 D Ci
 i r

 C
 Di i
 r

вх

r 0

,

(1)

 m2 i 
  jW j , x  lапп / 2
 
j 1
 0,
x  lапп / 2 ,


(4)

0
r  Dапп / 2

где Ci – исходная концентрация i-го газового компонента на входе в реактор, моль/м3; lапп и Dапп – длина и диаметр аппарата, соответственно, м;

m2



  ijW j

– сумма ско-

j 1

ростей образования и расходования i-го компонента
газовой фазы по реакциям, протекающим на поверхности

катализатора, моль/(м3·с) ; W j – скорость j-й поверхностной реакции, моль/(м3·с);

 ij – стехиометрический коэф-

фициент i-го компонента газовой фазы в j-й поверхностной реакции.
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Уравнения изменения концентраций компонентов дисперсной фазы имеют следующий вид:

~
Ci ~
 Ji ,
t

~
Ci

(5)

где
– поверхностная концентрация компонента твердой фазы, приведенная к единице массы катализатора,
~
моль/кг; J i – скорость образования или расходования i-го
компонента дисперсной фазы по реакциям, протекающим
на поверхности катализатора, моль/(кг·с).
Начальное условие для уравнения (5) имеет вид:
~
~
(6)
Ci (t  0)  Ci0 ,

~0

где Ci – концентрация i-го компонента дисперсной фазы
в начальный момент времени, моль/кг.
В начальный момент времени концентрации всех
компонентов дисперсной фазы равны нулю, активность
катализатора при этом максимальна. Активность катализатора определяется концентрацией свободных активных
центров катализатора. Концентрация свободных активных центров катализатора максимальна в начальный момент времени, далее по мере накопления аморфного углерода и других промежуточных соединений величина
концентрации свободных активных центров снижается.
Начальная концентрация свободных активных центров
катализатора по сути является константой настоящей математической модели.
Скорость образования и расходования компонентов дисперсной фазы в поверхностных реакциях определяется соотношением:

~ m2 ~ i ~
J i    jW j

,

(7)

j 1

где ~
 ij – стехиометрический коэффициент i-го компо-

~

нента дисперсной фазы в j-й поверхностной реакции; W j
– скорость j-й поверхностной реакции, моль/(кг·с).
Скорость поверхностной реакции определяется по
формуле:

№
стадии

n

~ ~ 2 ~ ~ ij
W j  k j  Ci
где

~
kj

1

Kt + CH4  [CH3-Kt] + H

2

[CH3-Kt] + H  [CH2-Kt] + H2

3

[CH2-Kt] + H  [CH-Kt] + H2

4

[CH-Kt] + H  [C-Kt] + H2

5

[C-Kt]  CНТ + Kt

6

[C-Kt]  [CА-Kt]

7

[CА-Kt] + 4Н  Kt + CH4

8

Kt + H2  [H-Kt] + H

9

[H-Kt] + H  Kt + H2

(8)

– константа скорости j-й поверхностной реакции,

определяющаяся по уравнению Аррениуса:

 Ej 
 ,
k j  k 0j exp 
 RT 

(9)

где k 0j – предэкспоненциальный множитель; Ej – энергия
активации j-й реакции, Дж/моль; R – универсальная газовая постоянная (R = 8,31441 Дж/(моль·К)).
Уравнения (1)-(9) составляют математическую модель описания кинетических закономерностей синтеза
УНТ. Для решения данной математической модели написан программный модуль на языке С++. Уравнение (1) решалось методом расщепления с последующей прогонкой
[3]. Для численного решения уравнения (5) использовалась неявная разностная схема [3].
Кинетическая схема пиролиза метановодородных смесей.
Кинетические исследования по синтезу УНТ были
проведены на кинетической установке [4, 5]. Варьировались значения параметров процесса: температуры, концентрации водорода в метановодородной смеси и по ходу
ведения процесса пиролиза определялись массовые соотношения выхода УНТ.
Предложенная кинетическая схема пиролиза метановодородных смесей с получением УНТ, дающая
наилучшее совпадение с экспериментальными данными,
представлена в таблице 1.
Кинетическая схема содержит 9 стадий: стадию адсорбции метана на активном центре катализатора с образованием поверхностного соединения [CH3 – Kt], стадии
дегидрогенизации поверхностных соединений [CHi – Kt],
стадии образования углеродных нанотрубок и аморфного
углерода, стадию удаления аморфного углерода с активных центров катализатора (активации катализатора), стадии адсорбции и десорбции водорода.

Кинетическая схема пиролиза метановодородных смесей.
Скорость стадии
Реакции, протекающие на катализаторе

,

i 1

~
Wi

~ ~~
W1  k1C Kt CCH 4
~ ~~
W2  k2C[CH 3  Kt ]CH
~ ~~
W3  k3C[CH 2  Kt ]CH
~ ~~
W4  k4C[CH  Kt ]CH
~ ~~
W5  k5C[C  Kt ]
~ ~~
W6  k6C[C  Kt ]
~ ~~
W7  k7C[CАKt ]CH
~ ~~
W8  k8CKt CH 2
~ ~~
W9  k9C[ H Kt ]CH

Таблица 1.

~
k j0

~
Ej ,
кДж/моль

4,37·10-5

91,12

1,10·106

71,83

1,10·106

71,83

1,10·106

71,83

3,67·105

0,49

5,6·106

13,18

8,07

3,10

0,02

46,68

16,21

48,57

~0
~
~
где Wi – скорость i-ой реакции; k j – предэкспоненциальный множитель; E j – энергия активации i-ой реакции.
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На рисунке 1 представлены результаты сравнения расчетных и экспериментальных данных по выходу УНТ по
времени процесса при различных температурах пиролиза от 700 до 850ºС.

Рисунок 1. Экспериментальные и расчетные кинетические кривые роста УНТ при пиролизе метана с варьированием температуры процесса
Было исследовано влияние кинетических параметров на механизм синтеза углеродных нанотрубок. Так изменение констант адсорбции и дезактивации катализатора
влияло на точку положения экстремума зависимости выхода от концентрации водорода в газовой фазе, константы
реакций стадий дегидрогенизации оказывали влияние на
начальную скорость роста углеродных нанотрубок, а константа гидрогазификации аморфного углерода с образованием метана оказывала влияние на весь ход кинетической
кривой роста углеродных нанотрубок.
На основании проведения экспериментальных исследований и расчетов с помощью разработанной математической модели были определены оптимальные условия
проведения синтеза углеродных нанотрубок на катализаторе [Fe0,45Co0,15Al0.40]2O3: температура пиролиза 775ºС,
содержание водорода в исходной газовой смеси 40 % об.,
позволяющие получить многослойные углеродные нанотрубки с внешним диаметром 10-20 нм, с числом слоем 13,
длиной ~ 1,23 мкм.
Исследования выполнены при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта 14-19-00522.
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Описание хранилища «Буряковка». Пункт захоронения радиоактивных отходов (ПЗРО) "Буряковка"
был построен по проекту Ленинградского института
"ВНИПИЭТ" и принят в эксплуатацию в феврале 1987
года для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
ПЗРО расположен в 12 км на юго-западе от
ЧАЭС. Согласно проекту ПЗРО был предназначен для захоронения низко и среднеактивных радиоактивных отходов 1 и 2 группы с мощностью дозы до 1 Р/час. ПЗРО "Буряковка" не рассчитан на захоронение долгоживущих
радиоактивных отходов. В зависимости от характеристик,
отходы направляются либо на захоронение в траншею,
либо на площадку складирования металлических радиоактивных отходов (РАО). В траншее твердые радиоактив-

ные отходы (ТРО) складируются навалом, по мере заполнения уплотняются тяжелой техникой. Уплотненные РАО
засыпаются местным грунтом (выравнивающий слой). По
выравнивающему слою отсыпается и тщательно уплотняется глиняный экран. На уплотненном экране отсыпается
защитный слой из местного грунта, а по нему слой растительного грунта и высеивается трава [7, с.156]. Конструктивно ПЗРО представляет собой тридцать приповерхностных хранилищ траншейного типа, каждое из которых
имеет размеры (в плане): 140-160 м в длину, 60-65 м в ширину и глубиной до 5.6 м от уровня поверхности земли.
РАО в заполненных траншеях изолированы от окружающей среды слоем утрамбованной глины толщиною 1,0 м
по дну и 0,5 м по выравнивающему слою грунта, который
укрывает радиоактивные отходы (рис.1).

Рисунок 1. Строение хранилища [1, с.406]
Из них по состоянию на 01.01.2011 года заполнены 28 траншей, из которых законсервированы 27 траншей. [3, с.68]. "Буряковка" является единственным действующим пунктом приемки и захоронения
радиоактивных отходов в чернобыльской зоне отчуждения.
Разрешенные виды отходов [6, с.3177]:
твердые радиоактивно загрязненные
фрагменты металлических и строительных конструкций,
бетона, гравия, почвы, и другие твердые радиоактивно
загрязненные материалы
• удельная альфа-активность < 6.0 kBq / kg;
• удельная бета/гамма- активность < 500 kBq / kg ;
если альфа активность ТУЭ > 0,1 kBq / kg;
• удельная бета/гамма- активность < 5,000 kBq / kg;
если альфа активность ТУЭ < 0,1 kBq / kg;
• полная бета/гамма активность в одной траншее
< 60 TBq;
• содержание отходов органического происхождения
< 5 % vol.

Исходные данные для построения модели. Для
оценки эксплуатационной безопасности были использованы сценарии в соответствии с [5] и проведена их адаптация к условиям ПЗРО "Буряковка". Предполагается что,
со временем происходит отказ инженерных барьеров, происходит увеличение инфильтрации и химической деградации хранилища (с точки зрения коэффициентов сорбции).
Эта концептуальная модель выхода нуклидов предполагает, что отходы являются равномерно и однородно распределенными по всему объёму, что диффузия является
единственным важным процессом освобождения отходов
в окружающий хранилище материал (геосферу). Исходя
из [4] были выбраны математические модели, описывающие процессы, что происходят при выносе радионуклидов.
Описание процессов выноса радионуклидов.
Процессы переноса, дисперсии, диффузии, распада и
сорбции рассматриваются в одном выражении:

Ci  

 
( Ri  Ci )   Di
  (Vd Ci )  i  Ri Ci  S
t
x 
x  x

(1)
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 Kd i


(2)

где:
Ci - содержание і-го радионуклида в водной фазе (Бк/м3) ;

Di - коэффициент диффузии-дисперсии для і-го радионуклида (м2/год) ;
Vd - скорость потока (м/год) ;
 - влагосодержание (б/р) ;
i - константа распада для і-го радионуклида (год) ;
Ri - коэффициент задержки для і-го радионуклида (б/р) ;
S - объёмный внешний источник, который включает в себя выход из формы отходов (Бк/м3 год) ;
Deff i - коэффициент эффективной диффузии для і-го радионуклида (м2/год) ;

 - коэффициент поперечной дисперсии (м) ;
Kd i - коэффициент распределения для і-го радионуклида (м3/кг) ;
 - сухая объёмная плотность среды, через которую мигрирует радионуклид (кг/м3).
Уравнение переноса в одном измерении:

Ri

Ci d x  2Ci q Ci


 Ri i Ci
t w x 2 w x

(3)

x - обозначает вектор потока подземных вод;

w - эффективная пористость;

q - скорость потока подземных вод (м/год) ;

Ci - концентрация і-го радионуклида в грунтовых водах (Бк/м3) ;
x - коэффициент продольной дисперсии (м2/год) ;
i - константа распада для і-го радионуклида (год) ;
Ri - коэффициент задержки для і-го радионуклида (б/р), рассчитывается как: Ri  1 
 -объёмная плотность насыщенной зоны (кг/м3).
Используется камерный подход к модели для
представления миграции нуклидов в окружающую среду.
Система миграции может быть разделена на отсеки (камеры), каждый из которых может представлять собой
среду, которая отличается от других задействованных в
миграции сред. Предполагается, что, как только радионуклид попадает в отсек, смешивание происходит так, что
существует единая концентрация по всему отсеку. Каждый отсек должен быть выбран для представления области окружающей среды, для которых это предположение

 Kd i
, где :
w

является разумным. Миграция описывается коэффициентами переноса, которые представляют изменение активности в том или ином отсеке за единицу времени. Радионуклиды также могут быть выведены из системы в целом
(в результате радиоактивного распада). Математическое
представление многокамерных процессов переноса принимает форму матрицы коэффициентов переноса, которые позволяют отсекам быть представленными в виде
набора линейных дифференциальных уравнений первого
порядка. Скорость, с которой содержимое отсека меняется
с течением времени определяется по формуле:


 

dNi
    ji N j  M M i  Si (t )     ij N i  N N i 
dt

  j i
 j i

(год-1).

(4)

где: i и j – два блока (камеры);
N и M – количество радионуклидов N и M в блоке (M – предшественник N в цепочке распада) (Бк) ;
S(t) – внешний источник радионуклида N , зависимый от времени, (Бк/год) ;
N, M – постоянные распада для радионуклидов N и M, (год-1) ;
ji и ij a – коэффициенты переноса, представляющие прирост и потери радионуклида N из блоков i и j,

Решение уравнения (4) обеспечивает зависящее от времени изменение состояния каждого отсека. Предположения для определения состояния каждого отсека состоят в оценке концентрации нуклидов в соответствующих
носителях.
Миграция радионуклидов в ближней зоне складывается из выщелачивания радионуклидов из РАО и вертикального потока через искусственные нижние барьеры хранилища. Для заданных радионуклидов, скорость выщелачивания λвыщ (год-1) определяется по формуле:
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 (1   ) Kd
q Adv
q
 In (5) R  1 
DR W DR
e

(6)

где: q Adv - адвекционная скорость потока (м/год) ;
qIn – скорость переноса загрязнителя за счет адвекции от одного блока к другому – от i к j (эквивалент скорости инфильтрации) (м/год) ;
W –активная пористость среды (материала) ;
D – мощность слоя (м) ;
R – коэффициент задержки;
ρ – удельная плотность материала, (кг/м3) ;
Kd – коэффициент сорбции (м3/кг) ;
qIn и Kd зависят от времени.
Для моделирования миграции радионуклидов через насыщенную зону в скважину также используется аналитическое решение адвекционного/дисперсионного уравнения:

R

C

2
dx  C
q C


 R T C   RP P CP
t
w x 2 w x
P

(7)

где : x - вектор потока подземных вод;
w - эффективная пористость;
q - скорость потока подземных вод (м/год) ;

C - концентрация і-го радионуклида в грунтовых водах (Бк/м3) ;

x - коэффициент продольной дисперсии (м2/год) ;

T

- константа распада для і-го радионуклида (год).

Для решения адвекционно-дисперсионных/диффузных уравнений необходимо дискретизировать отсеки
и оценить потоки между ними. Для одномерного представления потока в геосфере, есть три потока, связанные
с каждым отсеком:

q
(8)
W Li R
a
прямое смешивание (от i к j) D ,ij  x  A,ij
(9)
x
a
обратное смешивание (от j к i) D , ji  x  A, ji (10)
x
где:  A,ij - скорость передачи загрязнения от ададвективный поток от i к j

 A,ij 

векционного переноса из отсека i в j;
D,ij - скорость передачи загрязнения от дисперсионного переноса из отсека i в j;
Li - длина отсека i;

 x - расстояние, на котором рассчитывается градиент концентрации радионуклидов.
Была предложена концептуальная модель. При ее
создании было учтено геологическое строение Чернобыльской зоны отчуждения [2, с.167-184]. Концептуальная модель создается в виде блоков, в которых указанны
объекты (ячейки), которые проходит радионуклид. Связи
между блоками показывают процесс, который происходит
при переносе радионуклида от блока к блоку (исходя из
природы процесса). Отдельно в модели выделены три области - область самого хранилища, насыщенная зона, ненасыщенная зона. Каждая из областей, в свою очередь состоит из своих блоков и процессов. Модель приведена на
рис.2.
Дальнейшие расчеты планируется проводить в
программной среде Ecolego [8]. Для расчетов необходимо

большое количество данных, таких как среднегодовое количество осадков, состав отходов, свойства каждого слоя
(блока модели), значение коэффициентов распределения,
и прочих параметров. Без созданной концептуальной модели дальнейшие расчеты невозможны, ибо в первую очередь следует определить процессы, которые происходят, а
также блоки, и модели по которым будут производиться
расчеты.
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Рисунок 2. Концептуальная модель выноса радионуклидов
из хранилища РАО

ОСОБЕННОСТИ КОНДЕНСАЦИИ ПЕРЕГРЕТОГО ПАРА В НАКЛОННОЙ ТРУБЕ
ПРИ НЕРАВНОМЕРНОМ ОХЛАЖДЕНИИ
Кондратьев Антон Викторович
инженер-испытатель ЗАО «НПВП «Турбокон», Калуга; КФ МГТУ им. Н.Э.Баумана, аспирант
Птахин Антон Викторович
рук. группы ЗАО «НПВП «Турбокон», Калуга
Введение.
При конденсации водяного пара, внутри оребрённых труб воздушных конденсаторов паротурбинных установок [1–3], скоростной напор пара на входе в теплообменные трубы
𝜌"𝑤"ВХ 2
≤ 550 Па,
2
число Рейнольдса по пару
𝑤"ВХ 𝑑
𝑅𝑒" =
≤ 12500,
𝜈"
по конденсату
𝑤′𝑑
𝑅𝑒′ =
≤ 200,
𝜈′
′
где 𝜈 , 𝜈" – кинематические вязкости конденсата и
пара, соответственно; 𝑤 ′ , 𝑤"ВХ – скорости конденсата при
𝑥2 = 0 и пара на входе в трубу при 𝑥1 ≥ 0 по отношению
к полному сечению трубы, d = 21 мм – внутренний диаметр труб, 𝑥1 , 𝑥2 – расходные массовые паросодержания
на входе и выходе из трубы. В [4] предложена физическая
модель течения водяного пара внутри трубы, сочетающая
одновременное существование перегретого и конденсирующегося пара с 𝑥1 ≥ 0.05 при 𝑅𝑒′ ≤ 200.
С целью проверки полученной физической модели,
были проведены испытания с различными рабочими

участками: с кольцевым охлаждением, полукольцевым
охлаждением и разрезного рабочего участка с полукольцевым охлаждением и теплоизоляцией между охлаждаемой и неохлаждаемой половинами трубы.
Цель работы – исследование влияния неравномерности охлаждения стенки трубы на конденсацию движущегося в трубе пара.
Описание экспериментальной установки и методики проведения эксперимента [4].
Схема экспериментального стенда представлена на
рис. 1. К однотрубной модели воздушного конденсатора
(ОМВК) подается водяной пар от электрического парогенератора 1. Пар с расходом 0.5–6 г/с конденсируется в теплообменной трубе 25×2 мм из стали 12Х18Н10Т установленной под углом 60° к горизонту. Теплообменная
труба 2 на длине 2.3 м охлаждается с внешней стороны водой, протекающей в кольцевом зазоре. Наружная стальная
труба имеет внутренний диаметр 28 мм. Течение воды и
пара – противоточное, с расходом 0.04–0.16 кг/с. На выходе из теплообменной трубы установлен конденсатосборник (нижний коллектор 5) и стеклянная труба (6), по
которой конденсат сливается в бак сбора конденсата (7).
Температура пара на входе в теплообменную трубу на
10…20°C превышала температуру насыщения пара. При
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закрытии линии слива конденсата 12 в бак сбора конденсата 7 стеклянная трубка и конденсатосборник последовательно заполнялись конденсатом. При этом они служили
измерителями расхода сконденсированного пара методом
регистрации времени заполнения их заранее протарированных объёмов. Разряжение в теплообменной трубе создается и поддерживается с помощью водоструйного
эжектора 8, отсасывающего паровоздушную смесь (ПВС)
из конденсатосборника 5 и бака сбора конденсата 7.
При перекрытии линии отсоса ПВС (задвижки 9,10)
и конденсата (задвижка 11) из конденсатосборника расход

пара становится равным расходу конденсата. Расход пара,
поступающий на конденсацию, контролируется с помощью расходомерного сопла 2, которое заранее протарировано по расходу конденсата на режимах без отсоса ПВС.
При открытом отсосе ПВС разность в расходах пара и конденсата, рассчитанная по нагреву воды (т.е. по теплу) отведённой в водоструйный эжектор, позволяет определить
расходное массовое паросодержание среды на выходе из
трубы (𝑥2 ).

Рисунок 1. Принципиальная схема экспериментального стенда: 1 – электрический парогенератор, 2 - расходомерное сопло, 3, 5 – верхний и нижний коллекторы ОМВК, 4 – однотрубный конденсатор, 6 – стеклянная
трубка, 7 – бак сбора конденсата, 8 – водоструйный эжектор, 9, 10 – задвижки, 11 – задвижка по конденсату, 12
– перегретый пар, 13 – плёнка конденсата.
Во время проведения опытов выполнялось измерение параметров пара на входе в коллектор теплообменной
трубы 3, а также пара и конденсата на выходе из трубы 5.
Кроме этого определялись температуры входа и выхода
охлаждающей воды. Расход охлаждающей воды определялся по времени заполнения ею протарированной ёмкости.

Опыты проводились с двумя рабочими участками
4: моделью с кольцевым охлаждением и разрезной моделью с полукольцевым охлаждением и теплоизоляцией
между охлаждаемой и неохлаждаемой поверхностями
трубы.
Сечения первой и второй моделей приводятся на
рисунке 2.

Рисунок 2. Поперечные сечения рабочего участка с кольцевым охлаждением (а) и разрезного рабочего
участка с полукольцевым охлаждением (б): 1 – паровая труба, 2 – внешняя труба рубашки охлаждения, 3 – охлаждающая вода, 4 – пар, 5 – конденсат 6 – теплоизоляционная вставка.

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

Температуры пара, конденсата и охлаждающей
воды измерялись с использованием протарированных
хромель-копелевых термопар. Тарировка осуществлялась
с использованием лабораторного ртутного термометра с
ценой деления 0.1 °C.
Расход перегретого водяного пара определялся по
температуре и давлению перед соплом со сверхкритическим перепадом давлений во время опытов со среднеквадратичной погрешностью 1.2 %.
Абсолютные давления в теплообменной трубе измерялись с максимальной абсолютной ошибкой 0.4 кПа.
Расходы конденсата и охлаждающей воды определялись с использованием мерных ёмкостей и секундомера со среднеквадратичной ошибкой 1.5 %.
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Для измерения температуры конденсата термопара
погружалась в конденсат, протекающий через препятствие, высотой 10.5 мм на нижней образующей трубы, а
температура пара в середине сечения трубы.
Тепловой баланс, определяемый по нагреву охлаждающей воды и теплоте, выделяемой при охлаждении и
полной конденсации пара, совпадал с точностью ±5%.
Результаты экспериментальных исследований.
С целью сравнения эффективности кольцевого и
полукольцевого охлаждения были проведены эксперименты с соответствующими рабочими участками. График
зависимости доли сконденсировавшегося пара к его полному расходу приведен на рисунке 3. График зависимости
среднего по поверхности коэффициента теплопередачи от
расхода пара, приведенного к наружному диаметру паровой трубы 𝑑Н = 25 мм, приводится на рисунке 4.
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Рисунок 3. График зависимости доли сконденсировавшегося пара от его полного расхода: 1 – данные для
рабочего участка с кольцевым охлаждением; 2 – данные для разрезного рабочего участка.
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̅ от расхода пара: 1 – макет с кольцевым охлаждением;
Рисунок 4. График зависимости 𝑲
2 – макет с кольцевым охлаждением при 𝑮ОХЛ =const; 3 – разрезной макет, приведение к полной поверхности
теплообмена; 4 – разрезной макет, приведение к охлаждаемой поверхности.
Заключение
При увеличении расхода пара, увеличивается толщина ручейка стекающего конденсата, уменьшается площадь проходного сечения для пара, увеличивается коэффициент теплоотдачи от пара к стенке и к конденсату.
Следовательно, коэффициент теплопередачи возрастает.
В случае с разрезным макетом, при тех же расходах
охлаждающей воды её скорость будет вдвое выше, т.к.

проходное сечение по воде вдвое меньше, чем у кольцевого макета. Следовательно, коэффициент теплопередачи,
приведенный к охлаждаемой поверхности, будет выше,
чем у макета с кольцевым охлаждением.
Перегрев пара на выходе сохраняется при различных расходах пара и схемах охлаждения трубы.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ТЕХНОЛОГИИ ТЕХНИЧЕСКОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Кононова Марина Владимировна
Ст. преподаватель кафедры Инноватики и информационных технологий, г. Оренбург
Спецификой современного лечебно-диагностического процесса медицинской организации является применение практически на всех его стадиях лечебно-диагностического оборудования (ЛДО), то есть высокотехнологичного медицинского оборудования. По своей сложности, комплексности и интегрированности это медицинское оборудование зачастую на порядки превосходит любую другую медицинскую технику. Оно является обязательным элементом медицинской технологии и предназначено для решения задач спасения жизни больного человека.
В настоящее время одной из важных проблем, стоящих перед медицинским персоналом, эксплуатирующим
медицинское оборудование, является проблема поддержания его в работоспособном состоянии. Не своевременное
проведение технического обслуживания, отсутствие необходимого ЗИП и специалистов, способных качественно
выполнить ремонт – являются причинами преждевременного старения и отказов оборудования.
Поддержание медицинского оборудования в работоспособном состоянии обеспечивает система технического обслуживания и ремонта (СТОиР), которая как отмечено в документе [5] в настоящее время нуждается в
значительном совершенствовании.
Структура этой системы сложная и насыщенная.
Основными элементами структуры СТОиР являются: медицинский персонал медицинских организаций, специалисты инженерных служб больниц, специализированные
организации и предприятия, а также заводы-изготовители
[3]. Как показывает анализ структура элементов, обеспечивающих работоспособность конкретного медицинского
оборудования, как правило, отсутствует на момент начала
его эксплуатации, что нередко приводит к отказам оборудования, значительным временным и материальным потерям. Готовность отдельного оборудования, по данным
специализированных ремонтных предприятий, не превышает 0,4%. Главной причиной такого состояния дел, является отсутствие системного подхода в решении задач
управления процессами технического обслуживания и ремонта, несовершенство структуры СТОиР, отсутствие
единых стандартов к организации ТО и ремонта, отсутствие персональной ответственности менеджмента медицинской организации за техническое состояние оборудования, практически полное отсутствие автоматизации

процессов учета, сбора, обработки информации о состоянии медицинского оборудования.
Вопросам исследования и совершенствования
СТОиР медицинского оборудования в настоящее время
уделяется особое, повышенное внимание. Сейчас уже разработаны и достаточно эффективно применяются многочисленные методики расчета отдельных параметров
СТОиР, характеризующих наиболее важные аспекты
функционирования этой системы. Однако разработке методов комплексного, системного исследования СТОиР медицинского оборудования уделяется недостаточное внимание. В тоже время, как показывает анализ результатов
проведенных исследований [4], возможности по совершенствованию технической оснащенности и структурного построения данной системы имеются и они весьма
значительные.
В настоящее время уже разработаны, и активно
применяются достаточно большое количество различных
моделей, позволяющих исследовать и совершенствовать
СТОиР по выбранному критерию. Однако, характерными
чертами каждой из них является то, что, во-первых, каждая из них преимущественно отражает лишь ограниченный круг особенностей функционирования СТОиР в
строго определенных условиях, а оценки, получаемые при
этом, достаточно грубы, чтобы судить об эффективности
всей системы; введение же в аппарат описания дополнительных элементов существенно усложняет формализацию задачи. Во-вторых, при решении прикладных задач с
использованием моделирования, как правило, требуется
разрабатывать свой, в некоторых случаях специфический
метод синтеза более рациональной системы. В-третьих, по
своей природе они относятся к классу стохастических моделей, при реализации которых детерминированные
связи, зачастую достаточно важные, учитываются лишь
косвенно. В-четвертых, при переводе аналитических зависимостей полученных моделей, в имитационную форму,
то есть на какой-либо язык программирования ЭВМ, требуются значительные затраты на разработку алгоритмов
программного продукта, калибровку, отладку моделей, а
также обработку результатов моделирования.
Указанные недостатки существующих моделей могут быть преодолены путем комплексного, системного
рассмотрения СТОиР, что позволит в конечном итоге проводить не только непрерывный анализ эффективности ее
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функционирования, но и рациональным образом синтезировать новую, более совершенную систему.
В связи с этим предлагается рассматривать СТОиР
как систему, реализующую технологию ремонта, представляющую совокупность приемов и способов восстановления работоспособности (исправности) медицинского оборудования (здесь и далее – МедОб), а также
операции определения состояния оборудования и его составных частей, принятия решения на их восстановление,
локализации неисправности до элемента замены, обращения к ЗИП, замены неисправного изделия и контроля работоспособности [2]. Технология ремонта определяется
соответствующим технологическим процессом.
По сути, технологический процесс ремонта (ТПР)
является дискретным процессом со следующими свойствами:
 ТПР развивается во времени и состоит из последовательности стадий, момент окончания текущей стадии является началом следующей. Количество стадий в процессе может быть сколь
угодно большим, но всегда конечным;
 в течение процесса выполняются некоторые целенаправленные действия - операции, каждой из которых соответствует своя цель и способ достижения этой цели. Операция, также как и процесс в
целом, развивается во времени и сама может быть
дискретным процессом. Конец операции наступает либо по достижении поставленной цели,
либо по истечении отведенного для нее времени,
либо под влиянием внешних воздействий, прерывающих операцию;
 одновременно может реализовываться не одна, а
несколько операций. Смена текущих операций
происходит в моменты перехода от стадии к стадии, которые наступают в связи с окончанием
либо какой-нибудь части, либо всех текущих операций [1].
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В результате осуществления ТПР происходит качественное изменение состояния МедОб, которое реализуется в следующих основных этапах (подпроцессах)
ТПР (рис. 1):
 входной контроль отказавшего изделия;
 технологическая тренировка неисправных изделий;
 механическая разборка (демонтаж) элемента;
 замена и монтаж нового (работоспособного) элемента;
 технический контроль, настройка и регулировка
выходных параметров изделия;
 технологическая тренировка восстановленного
изделия с целью его приработки;
 выходной контроль.
Входной контроль (ВхК) производится с целью
предварительного определения характера и возможных
причин отказа оборудования (системы, блока, панели и
т.п.).
Необходимость проведения технологической тренировки заключается в однозначном определении неисправного элемента и определяется достаточно большой
вероятностью возникновения так называемых «плавающих неисправностей».
Разборка заключается в последовательном выполнении операций, проводимых специалистами, по демонтажу предположительно отказавшего элемента.
Замена неисправного элемента состоит в поиске
соответствующего элемента в комплекте ЗИП и его последующем монтаже в оборудование.
При техническом контроле проверяется качество
монтажных соединений, правильность схемы монтажа,
электрическая прочность монтажа, а также производится
настройка и регулировка выходных параметров оборудования.

Рисунок 1. Алгоритм технологического процесса ремонта медицинского оборудования
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Технологическая тренировка по окончании процесса ремонта предусматривает испытания МедОб с целью выявления и устранения приработочных отказов.
Выходной контроль изделия является завершающей операцией ТПР и служит для определения качества
ремонта. Основным методом выходного контроля является проведение испытаний на надежность ограниченной

продолжительности. По результатам выходного контроля
делается вывод о годности медицинского оборудования к
дальнейшему использованию.
В зависимости от типов отказавших элементов отдельные технологические операции (ТОп) могут совмещаться и реализовываться как одна операция.

Рисунок 2. Технология ремонта медицинского оборудования
Из рисунка 2 видно, что, как правило, поддержание
ЛДО в работоспособном состоянии осуществляется силами медицинских организаций, в которых, в лучшем случае, имеется один-два инженера, способных самостоятельно освоить отдельные операции технического
обслуживания и ремонта (ТОиР). В отдельных случаях руководство медицинских организаций обращается в специализированные предприятия для восстановления высокотехнологичного и дорогостоящего оборудования. При
этом время от момента отказа медтехники до ее восстановления составляет от нескольких дней до нескольких
месяцев. Все это обуславливает актуальность скорейшего
решения задачи создания системы технического обслуживания и ремонта ЛДО.
Технология ТОиР медицинского оборудования
представляет собой цепочку последовательно-параллельных операций, выполняемых специалистами с разным
уровнем подготовки, как правило, территориально удаленным предприятием и с использованием значительного
количества ресурсов: персонал, финансы, транспорт,
время. Кроме того, несовершенство технологии ТО и ремонта МедОб оказывает значительное влияние на эффективность медицинской технологии и качество медицинской помощи, влияет на исходы лечения заболеваний.
Таким образом, обеспечение постоянной технической готовности ЛДО к немедленному применению в медицинской технологии достигается путем проведения мероприятий по контролю технического состояния,
техническому обслуживанию и ремонту медицинской
техники. При этом, ремонт и обслуживание медицинского
оборудования – это практически всегда сверхсрочная задача, так как отремонтированную технику с нетерпением
ждут и пациенты, и персонал. Однако сокращение времени ремонта оборудования абсолютно не должно влиять
на его качество, так как от точности работы медицинского
оборудования всегда зависит жизнь и здоровье больного.
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ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ
Королев Виталий Владимирович
Аспирант кафедры информатики и кибернетики, БГУЭП, г.Иркутск
При построении информационного общества, в
связи с процессом развития единого информационного
пространства в Российской Федерации, особое значение
приобретают вопросы формирования эффективного документооборота. Увеличивается необходимость облегчить
процедуру осуществления документооборота как между
отдельными организациями, так и между структурными
подразделениями одной организации, путем замены традиционной бумажной формы документов на их более
удобные, технологические и отвечающие современным
требованиям электронные формы документов. Использование электронного документооборота значительно ускоряет выполнение коммерческих операций, сокращает объемы бумажных документов, экономит время сотрудников
и расходы предприятия, связанные с заключением договоров и соглашений, оформлением различных документов,
обменом необходимой для осуществления производства
документацией между организациями. Все большая часть
информации храниться, и распространяется в электронном виде. И в данном случае особое значение начинает
принимать обеспечение юридической силы электронного
документооборота.
Понятие юридической силы документа – это свойство документа, сообщаемое ему действующим законодательством, компетенцией издавшего его органа и установленным порядком оформления.
Юридически значимый электронный документ –
это электронный документ, обладающий такими свойствами, что права и обязательства каждой из сторон, вытекающие из этого электронного документа, защищены
действующим законодательством.
Из данных определений видно, что юридическую
силу следует рассматривать как некоторое значимое свойство документа, сообщаемое ему посредством выполнения ряда определенных, установленных действующим законодательством
требований.
Такое
свойство
юридической силы может быть передано электронному
документу путем использования специального реквизита
данного документа, в качестве которого в России в настоящее время рассматривается электронная подпись, которая является не только средством идентификации автора,
но и очень важным инструментом, позволяющим подтвердить целостность и неизменность документа. Электронный документооборот между государствами, предприятиями и гражданами становится невозможен без
использования ЭЦП.
До недавнего времени правовой основой для использования электронной цифровой подписи являлся Федеральный закон №1 "Об электронной цифровой подписи" от 10 января 2002 г. Но в ходе изменений, был
принят Федеральный закон №63 от 6 апреля 2011 года «Об
электронной подписи», вступающий в силу с 1 июля 2012
года и отменяющий действие федерального закона №1.
Несмотря на то, что с 2002 г. в России действовал
закон об электронной цифровой подписи, правовые отношения при использовании такой подписи по-прежнему регламентировались в основном двусторонними соглашениями и договорами присоединения, не всегда в полной мере
защищающими интересы сторон. А также Федеральный
закон № 1-ФЗ содержал концептуальные и техническо-

юридические недостатки, которые не позволили обеспечить правовые условия, необходимые для широкого применения ЭЦП в РФ.
Пояснительная записка к проекту нового закона,
относит к недостаткам старого закона:
 положения не соответствуют основным принципам, реализуемым в иностранном законодательстве
и международном праве при осуществлении правового регулирования электронных подписей, таким
как «технологическая нейтральность» законодательства, правовое признание различных видов
электронной подписи,
 недостаточна сфера регулирования закона, из нее
исключены отношения, не являющиеся гражданско-правовыми сделками, не допускается ЭЦП
юридических лиц.[3]
Также в пояснительной записке отмечена несогласованность федерального закона с другими законодательными актами РФ, в том числе о лицензировании отдельных видов деятельности и техническом регулировании.
Поэтому, одновременно с Федеральным законом № 63-ФЗ
был принят Федеральный закон от 06.04.2011 № 65-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального
закона «Об электронной подписи», который приводит законодательные акты в соответствие с новым законодательством об ЭП. [4]
Новый закон об ЭП направлен на устранение недостатков в правовом регулировании ЭП в России при сохранении уже сложившейся практики использования
ЭЦП. В данном законе применяются понятия, значительно отличающиеся от существовавших ранее, а также
заявлены новые принципы использования ЭП, такие как:
 право участников электронного взаимодействия
использовать ЭП любого вида по своему усмотрению,
 возможность использования участниками электронного взаимодействия по своему усмотрению
любой информационной технологии и (или) технических средств,
 недопустимость признания ЭП и (или) подписанного ею электронного документа не имеющими
юридической силы,
 закреплены два вида ЭП простая и усиленная электронная подпись,
 расширена сфера правового регулирования отношений в области использования электронных подписей.
Согласно п.1 ст. 3 ФЗ №63, отношения в области
использования электронных подписей
регулируются настоящим Федеральным законом,
другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, а
также соглашениями между участниками электронного
взаимодействия. Если иное не установлено федеральными
законами, принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами или решением о создании
корпоративной информационной системы, порядок использования электронной подписи в корпоративной ин-
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формационной системе может устанавливаться оператором этой системы или соглашением между участниками
электронного взаимодействия в ней». Такая формулировка закона предоставляет возможность различным организациям самим устанавливать правила осуществления
электронного документооборота как вовне – то есть по соглашению между различными предприятиями, так и
внутри предприятия – между отдельными структурными
подразделениями. При этом главным условием является
соответствие данных документов федеральному законодательству. Возможность принятия организациями и предприятиями локальных нормативных актов и соглашений
делают электронный документооборот достаточно гибким и обеспечивают возможность применения его в условиях любого предприятия, располагающего соответствующими техническими средствами и производственными
мощностями. В то же время, отсутствие иных законодательных актов, в области электронного документооборота, а также разработанных на их основе подзаконных актов, вызывает значительные трудности на практике. На
предприятиях по-прежнему руководствуются давно устаревшими государственными стандартами и разработанными на их основе стандартами предприятий, в которых
приводится отстающая от достижений научно-технического прогресса терминология. Все это, конечно же, отражается негативно на внедрении электронного документооборота на предприятиях.
Федеральный закон от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об
электронной подписи» предусматривает три вида электронной подписи: простая электронная подпись, усиленная неквалифицированная электронная подпись и усиленная квалифицированная электронная подпись. Исходя из
свойств и характеристик этих видов подписей, можно сделать вывод о том, что для обеспечения эффективного электронного документооборота в целях обеспечения конфиденциальности передаваемой информации и обеспечения
ее защиты от искажений путем подписания электронной
подписью более рационально использовать лишь усиленную квалифицированную электронную подпись.
Это обусловлено тем, что помимо возможности
определить лицо, подписавшее электронный документ и
обнаружить факт внесения изменений в электронный документ после момента его подписания, ключ проверки
усиленной квалифицированной электронной подписи указан в квалифицированном сертификате, а для создания и
проверки электронной подписи используются средства
электронной подписи, получившие подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с
ФЗ No'63. Кроме того, использование квалифицированной
электронной подписи имеет следующие преимущества:
1) электронный документ, подписанный электронной цифровой подписью до даты признания утратившим
силу Федерального закона от 10 января 2002 года N 1'ФЗ

«Об электронной цифровой подписи», признается электронным документом, подписанным квалифицированной
электронной подписью;
2) использование такого вида подписи упрощает
подписание договоров для обеих сторон;
3) в случае изменения законодательства даже самым кардинальным образом, документ не утратит своей
юридической силы и не потребуется дополнительных мер
для ее подтверждения;
4) в государственных и муниципальных учреждениях и организациях так же планируется
использование квалифицированной электронной
подписи, что будет способствовать единству
информационного пространства и преодоления информационного сепаратизма;
5) при передаче документа, подписанного квалифицированной электронной подписью третьим лицам не требуется ее дополнительная проверка;
6) в отношении электронных документов, заверенных квалифицированной подписью, установлена презумпция соответствия документу в бумажной форме, имеющему
собственноручную
подпись
участника
правоотношений [1]
Таким образом, на сегодняшний день, в России создана нормативная база для обеспечения юридической
силы документа и формирования юридически значимого
электронного документа на основании ЭЦП, но существует ряд сложностей и проблем, только комплексный
подход к решению которых поможет ускорить его широкое распространение.
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В настоящее время системы спутниковой навигации становятся неотъемлемой частью развития отраслей,
комплексов, сфер деятельности в Российской Федерации,
особенно в авиационной промышленности и военно-промышленный комплекс. Для выполнения задач стратегического назначения, направленных на оборону страны, применяется большое количество военной техники. Военная
авиация охватывает любое использование самолетов, вертолетов в военных целях, в том числе как транспорт, для
обучения, помощи при массовых бедствиях, пограничной
службы, поисково-спасательных работ, наблюдения, геодезической съёмки, для поддержания мира.
Основными проблемами массового применения
данных летательных аппаратов в инновационно развитой
стране является отсутствие системы автоматизированного
информационного обеспечения в них при транспортировке грузов, следовательно, обеспечения безопасности
грузов. Штатное навигационное оборудование, используемое в этих аппаратах, практически не менялось уже более
20 лет. Все датчики навигационной информации работают
отдельно и не увязаны в единый навигационный комплекс. Основным методом местоопределения остается визуальная ориентировка. [4, с.59]
Задачи, решаемые вертолетной авиацией, зачастую
предполагают выполнение полетов по маршруту на высотах ниже нижнего эшелона, вне трасс и местных воздушных линий, при отсутствии достаточного количества
наземных составляющих системы радионавигации и обеспечения захода на посадку. Кроме того, появление в последние годы новых типов задач, ранее не специфичных
для вертолетов привело к ужесточению требований по
точности и надежности навигационного обеспечения. К
таким задачам относятся:
 выполнение всех этапов полета, от взлета до посадки, ночью либо в сложных метеорологических
условиях (СМУ);
 выполнение маршрутных полетов в безориентирной местности и вне видимости береговой черты;
 выполнение полетов в горах;
 выполнение висения при отсутствии видимости
земли (перевозка грузов на внешней подвеске, десантирование и подбор с режима висения);
 выполнение полетов на предельно малых высотах с
огибанием рельефа местности ниже минимально
безопасной высоты (для обеспечения визуальной
скрытности в горах, либо над равнинной и слабопересеченной местностью, над водной поверхностью
для предотвращения пеленгации радиолокационной станцией);
 выполнение специальных полетов, требующих повышенной точности местоопределения и возможности выполнения посадки на необорудованную
площадку (поиск и спасание, обслуживание трубои газопроводов, патрулирование и полеты в условиях мегаполиса).
Все задачи практически полностью исключают возможность ведения визуальной ориентировки, которая является основным способом навигационных определений
на вертолете. Это в свою очередь, приводит к тому, что
летчик вынужден большую долю информации брать от
штатного навигационного оборудования. Кроме того,
наряду с требованиями по безопасности необходимо рассмотреть вопрос экономической целесообразности и экономии материально-технических средств. С этой точки
зрения наибольшую роль играют два взаимозависимых
критерия точности навигационного обеспечения:
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 времени полета;
 расстояния.
При выполнении полетов по приборам, аппаратура
потребителей спутниковых навигационных систем, благодаря своей высокой точности, а также более широким
функциональным возможностям, может быть использована в качестве источника корректирующей информации
для штатного навигационного оборудования.
Зачастую, особенно при полетах в сложных метеорологических условиях, АП СРНС становится единственным датчиком навигационной информации. [3, с.114]
Приемник спутниковых систем вычисляет плановые координаты и навигационные параметры на плоскости. Данные канала высоты используются ограничено,
либо с дополнительными поправками.
Параметры пространственного положения вычисляются штатным навигационным оборудованием, что
обусловлено, главным образом, высокой степенью точности и надежности гироскопических датчиков крена и тангажа, а также нецелесообразностью установки на вертолеты сложных систем определения пространственной
ориентации на базе СРНС.
С точки зрения надежности, более выгодно использование комплексированных навигационных систем
(ДИСС+СРНС, курсовые системы+СРНС, высотомеры+СРНС). [2, с.115]
На точность определения координат системой
спутниковой навигации существенное влияние оказывают
ошибки, возникающие при выполнении процедуры измерений. Природа этих ошибок различна, однако можно выделить основные факторы:
 аппаратурные (инструментальные) ошибки;
 ошибки, связанные с влиянием внешней среды: задержки в различных слоях атмосферы, отражения
радиоволн от подстилающей поверхности и окружающих объектов;
 ошибки в эфемеридах (координатах) спутников;
 геометрия наблюдений;
 точность моделей, используемых при обработке результатов: математических, физических, геофизических;
 влияние посторонних сигналов, частоты которых
лежат в полосе сигналов спутниковых систем.
Основной причиной повышений требований,
предъявляемых к точности и надежности навигационного
обеспечения вертолета, является расширение круга задач,
возлагаемых на вертолетную авиацию в последние годы.
В качестве решения возникшей проблемы предлагается
более широкое использование приемников спутниковых
систем навигации в составе бортового навигационного
комплекса вертолета. В данном аспекте, предлагается рассмотрение возможностей штатного навигационного оборудования на различных скоростях и высотах полета, а так
же определение степени участия спутниковых навигационных систем в выработке общего массива требуемой
навигационной информации, при условии комплексного
использования имеющегося оборудования. Для более глубокого понимания причин возрастания требований к точности и надежности навигационного обеспечения вертолета проводится детализация возможных режимов полета
при наложении рассматриваемых высотно-скоростных
ограничений.
В современной авиации одним из главных факторов, определяющих безопасность полетов, эффективность
и конкурентоспособность летательных аппаратов является навигационное оборудование, так как эффективность
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эксплуатации воздушного транспорта, выражаемая количественным отношением задач, требующих решения, к
количеству выполненных за единицу времени, напрямую
зависит от качества навигационного обеспечения каждого
воздушного судна в отдельности. При разработке навигационных комплексов, за основу берутся единые требования к точностным характеристикам и показателям надежности навигационного обеспечения. Под последними
понимаются требования:
 доступности (готовности), мерой которой является
вероятность работоспособности СРНС перед и в
процессе выполнения той или иной задачи;
 целостности, мерой которой является вероятность
выявления отказа в течение времени, равного или
менее заданного.
 непрерывности обслуживания, мерой которой служит вероятность работоспособности системы в течение наиболее ответственных отрезков времени
движения (выполнения задачи).
Требования к навигационному обеспечению летательных аппаратов определяются в первую очередь необходимостью выполнения требований безопасности полетов ВС в условиях сложившейся структуры деления
воздушного пространства. В соответствии с этим рассматриваются различные этапы полета, такие, как полеты по
трассам, воздушным линиям, и вне трасс, в аэродромной
или аэроузловой зоне, взлет, заход на посадку и посадка.
Кроме того, рассматриваются пробег по взлетно-посадочной полосе и руление по рулежным дорожкам. [2, с.37]
Непрерывный рост объемов авиаперевозок предъявляет постоянно возрастающие требования к пропускной
способности воздушного пространства и обуславливает
необходимость его оптимального использования. Эти
факторы, в том числе возможность обеспечения эксплуатации за счет использования спрямленных маршрутов, а
также повышенная точность современных навигационных
систем, предопределили появление концепции, т.е. требуемых навигационных характеристик.
Концепция определяет характеристики средств
навигации в пределах определенного района воздушного
пространства и поэтому оказывает влияние, как на воздушное пространство, так и на воздушное судно.
В настоящее время основными перспективными
требованиями к бортовому навигационному оборудованию воздушных судов стали:
 необходимость повышения уровня безопасности
полетов по сравнению с существующим, как минимум, в 1,5-2 раза;
 обеспечение принятой 10-й Аэронавигационной
конференцией 1САО и 29-й сессией Ассамблеи
IСАО концепции CNS/АТМ, основанной на широком применении спутниковых технологий связи,
навигации, наблюдения;
 внедрение перспективных норм эшелонирования
самолетов (в первую очередь - вертикального эшелонирования через 1000 футов (300 метров) в районе Северной Атлантики;
 обеспечение требуемых навигационных характеристик RNP1 - RNР5, и зональной навигации на маршруте и в зоне аэродрома;
 обеспечение требований РРНП по надежности: 0,
999 - по доступности и целостности при допустимом времени предупреждения - 10 с.
 автоматизация захода на посадку и приземления по
категориям II и III ИКАО, ухода на второй круг,

пространственного маневрирования в районе аэродрома и вертикальных маневров;
 обеспечение полетов воздушных судов в условиях
сниженных минимумов для взлета и посадки (по
неточным и точным посадочным системам);
 улучшение эргономических характеристик;
 совершенствование аэронавигационного обеспечения полета;
 более широкое внедрение загрузчиков информации. [1, с.35]
Таким образом, принимая во внимание достаточно
высокий уровень подготовки летчиков, необходимость
повышения точности и надежности навигационного обеспечения вертолетной авиации приводит к совершенствованию штатного навигационного оборудования вертолетов за счет использование новых датчиков навигационной
информации, прежде всего аппаратуры потребителей
спутниковых радионавигационных систем.
Соблюдение требований экономической эффективности в условиях увеличения объема воздушных перевозок приводит к повышению плотности воздушного движения на основных маршрутах и в районах аэроузлов.
Следствием этого является ужесточение требований к
точности и надежности навигационного обеспечения на
различных этапах полета воздушных судов.
Основным источником повышения требований к
навигационному обеспечению вертолетной авиации выступает постоянно растущий круг задач, возлагаемых на
экипажи вертолетов.
Проведенный анализ штатного навигационного
оборудования вертолетов (с учетом возникновения новых
задач) выявил его неспособность качественно и надежно
обеспечивать летчика необходимой навигационной информацией на всех этапах полета. Выходом из этого положения является применение нового типа навигационного
оборудования – аппаратуры потребителей спутниковых
радионавигационных систем.
Из-за высокой точности, надежности и многофункциональности приемники спутниковых систем навигации
существенно улучшили качество навигационного обеспечения на вертолете и значительно облегчили работу штурмана (летчика-оператора), поэтому данные от спутниковой аппаратуры потребителей могут использоваться в
качестве источника корректирующей навигационной информации для штатного навигационного оборудования.
Рассмотрение источников помех систем спутниковой навигации выявило достаточно большое количество
факторов, влияющих на ее точность и надежность при эксплуатации на вертолете. Все эти источники можно
условно разбить на две группы: факторы, оказывающие
влияние на спутниковые навигационные приемники, независимо от области их применения; ошибки, обусловленные особенностями вертолетной авиации, как отдельного
класса летательных аппаратов.
Вторая группа источников ошибок представляет
наибольший интерес, так как она наименее изучена и
практически не учитывается ни изготовителями аппаратуры потребителей, ни летным составом при выполнении
полетов.
С точки зрения степени интеграции аппаратуры потребителей в состав бортового навигационного комплекса
вертолета, наибольшее внимание привлекают вопросы
комплексирования штатного навигационного оборудования и спутниковых радионавигационных приемников, а
также применение таких систем для решения новых типов
задач.
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Обеспечение телефонной связью является одной из
основных задач по организации работы предприятий,
офисов, гостиниц, медицинских центров, образовательных учреждений и других структур малого и среднего бизнеса.
Задача выбора модели и состава оборудования современной цифровой автоматической телефонной станцией (АТС) является актуальной при телефонизации вышеперечисленных объектов. Предварительным условием
при этом является решение задачи определения оптимального количества портов абонентских линий (АЛ) и портов
соединительных линий (СЛ), позволяющее поддерживать
требуемое качество обслуживания абонентов при минимальной вероятности потери звонка.
Выбор числа портов абонентских и соединительных линий на участках местных телефонных сетей должен
производиться согласно расчетам для каждого типа оборудования с учетом максимально допустимых потерь и величин телефонных нагрузок [1, с. 19].
Для расчета интенсивности нагрузок, поступающих от абонентов, необходимо знать структурный состав
абонентов проектируемой автоматической телефонной
станции, то есть число источников нагрузки разных категорий, среднюю длительность разговора и среднее число
занятий от источников (абонентов) каждой категории.
Категории источников нагрузки отличаются интенсивностями удельных абонентских нагрузок. Наиболее
востребованными категориями абонентских линий являются: абонентская линия индивидуального пользования
(квартирная) – категория КИ (квартирный индивидуальный), абонентская линия народнохозяйственного сектора
«делового» района города (офисная) – категория НХ
(народнохозяйственный), абонентская линия для абонента
цифровой сети с интеграцией служб (ISDN Integrated
Services Digital Network), использующего базовый вид доступа 2B+D – категория ЦСИС (цифровая сеть с интеграцией служб). К абонентским портам цифровой сети с интеграцией служб можно отнести порты для цифровых и
гибридных системных телефонных аппаратов, так как эти

терминальные установки предоставляют своим пользователям весь объем сервисных услуг цифровой сети с интеграцией служб.
Для выбора часа наибольшей нагрузки нужно выбрать время суток с максимальной интенсивностью поступающих вызовов. Это время суток может быть разным для
различных категорий источников нагрузки. Так, для абонентской линии индивидуального пользования это вечерний час наибольшей нагрузки (ЧНН), для абонентской линии народнохозяйственного сектора – утренний ЧНН, для
абонентской линия цифровой сети – утренний ЧНН.
На предварительном этапе расчета необходимо задать число абонентских портов рассматриваемых категорий: NКИ – число портов категории индивидуального
пользования, NНХ - число портов категории народнохозяйственного сектора, NЦСИС – число портов для линий абонентов цифровой сети с интеграцией служб. Требуемое
число портов задается заказчиком в техническом задании
на проектирование станции.
Средняя интенсивность абонентской нагрузки (Yi)
на одного индивидуального абонента в зависимости от iой категории в час наибольшей нагрузки рассчитывается
согласно
Yi = ti · Ci ,
(1)
где: ti – средняя продолжительность занятия одной абонентской линии, Ci - среднее количество вызовов в ЧНН
на одну абонентскую линию.
Средняя интенсивность нагрузки соответствует
значениям для абонентов индивидуального пользования
YКИ=0,03Эрл, для абонентов народно-хозяйственного сектора YНХ=0,07Эрл [1, с. 20]. Вышеуказанным категориям
при шестизначном плане нумерации при средней продолжительности
занятия
tКИ=98сек=0,027час,
tНХ=63сек=0,018час соответствует следующее число вызовов: СКИ=1,1, СНХ=4,0 [1, с. 21]. Исходя из рассмотренных
требований к категории и часу наибольшей нагрузки, для
дальнейших расчетов необходимо использовать следующие параметры средней исходящей нагрузки для абонентов (таблица 1).
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Категория источника
нагрузки

Индивидуальное пользование
(квартирная)
Народнохозяйственный сектор «делового» района города
абонент цифровой сети ISDN
базового доступа

Средняя исходящая нагрузка для абонентов
Среднее коли- Средняя продолжительСредняя интенчество вызоность занятия АЛ, с
сивность исходявов в ЧНН на
щей нагрузки на
одну АЛ
одну АЛ в ЧНН,
Эрл
1,1
98
0,030

Таблица 1
Время суток, используемое для
расчета нагрузки
вечерн. ЧНН

4,0

63

0,070

утрен. ЧНН

-

-

0,25

утрен. ЧНН

Интенсивность поступающей нагрузки на телефонную станцию определяется как сумма интенсивностей
нагрузок от различных категорий абонентов:
AП = ∑M
i=1 Ni ∙ Yi ,
(2)
где: AП – общий возникающий трафик станции, M – общее
число абонентов, Ni – число абонентов соответствующей
i-й категории, Yi – средняя интенсивность абонентской
нагрузки соответствующей i-й категории.
Для станций с одним и тем же количеством портов,
но применяющихся как оконечные станции местной сети
связи для абонентов разных категорий, интенсивность
нагрузки, поступающей от абонентов, будет разной.
Согласно требованию Министерства связи РФ,
предписывающему предприятиям связи при выборе коммутационного оборудования отдавать предпочтение отечественному телекоммуникационному оборудованию [2,
с. 1], рассмотрим формирование поступающей нагрузки

на станцию на примере цифровой автоматической телефонной станции (АТС) российского производителя.
Рассмотрим станцию малой емкости с коммутатором на 16 групповых трактов (ГТ) передачи многоканальных цифровых сигналов электросвязи со скоростью 2048
кбит/с. Станция имеет модульную структуру. В зависимости от выбранной структуры, порты станции могут быть
как абонентскими, так и соединительными линиями. Максимальная емкость станции с коммутатором на 16ГТ составляет 360 цифровых каналов.
Станция, имеющая в своей модульной структуре
блоки абонентских комплектов (БАК), согласно рисунку
1, может использоваться абонентами индивидуального
квартирного сектора в спальных районах города. Эта станция имеет 135 абонентских портов. Интенсивность поступающей нагрузки на станцию составляет 4,05 Эрла:
AП = 𝑁КИ ∙ YКИ = 135 ∙ 0,03 = 4,05 Эрл
(3)

Рисунок 1. Структурный состав станции с коммутатором на 16 ГТ для квартирного сектора
Для станции делового сектора, ограничимся общим
количеством портов тем же самым, что в предыдущем
случае, то есть 135 портов (рисунок 2). Все порты этой

станции используются под цифровые системные телефонные аппараты, востребованные в офисах.
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Рисунок 2. Структурный состав станции с коммутатором на 16 ГТ для делового сектора
В этом случае, интенсивность поступающей
нагрузки на станцию составляет 9,45 Эрла:
AП = 𝑁НХ ∙ YНХ = 135 ∙ 0,07 = 9,45 Эрл
(4)
В случае станции делового сектора нагрузка на
станцию возрастает более чем в два раза по сравнению с
нагрузкой от квартирного сектора.
Такое увеличение нагрузки на станцию, при одинаковом количестве портов, следует учитывать при расчете
числа портов соединительных линий на встречные станции и отдавать преимущество использованию цифровых
соединительных линий многоканальных цифровых сигналов электросвязи.
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Изложен методологический подход к оценке технических рисков дорожной деятельности. Особое внимание

уделено методам учета факторов неопределенности при
расчете конструкции дорожной одежды. Величина риска
преждевременного разрушения дорожной одежды определяется с учетом комплексного влияния случайных значе-
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ний толщин конструктивных слоев дорожной одежды, модулей упругости грунтов земляного полотна и конструкции дороги на поверхности проезжей части.
Введение
Усложнение конструкции транспортных сооружений, применение новых строительных материалов и технологий транспортного строительства, рост интенсивности движения и нагрузок требуют учета фактора
неопределенности при обосновании проектных решений.
Конструктивная неординарность объектов транспортной
инфраструктуры, их элементов и подсистем, а также вероятностный характер прочностных характеристик конструкционных материалов и параметров технологических
процессов могут вызвать сотни мелких отдельных сбоев и
тысячи их комбинаций. В совокупности эти факторы иногда приводят к преждевременным отказам и разрушениям
дорожной конструкции, становятся причинами аварий и
катастроф на автомобильных дорогах. Неслучайно причиной каждого пятого дорожно-транспортного происшествия (ДТП) являются неудовлетворительное состояние
дорог [13].
Указанные обстоятельства свидетельствуют о том,
что проблема оценки технического риска в дорожном
строительстве имеет огромное значение, проявляющееся
в возможности снижения социально-экономического
ущерба от ДТП. Ежегодные потери от дорожно-транспортных происшествий в России по расчетам экспертов
составляют около 3% ВВП страны, а это более 500 млрд.
руб. [3,7,9].
Еще совсем недавно инженеры относились к учету
риска без особого интереса. Считалось, что в инженерном
деле и проектировании риск должен быть принципиально
исключен. Пути к пониманию рассматриваемых вопросов
с достаточной четкостью определены Президентом Русской ассоциации инженеров- консультантов Л.В. Малиновской [3], в том, что качество строительства закладывается на уровне разработки концепции проекта,
определения стратегии его реализации и программы проведения основных мероприятий. Строительные проекты
должны иметь достаточно высокий уровень управления
проектированием и управления строительством. Управление рисками лежит в основе управления качеством.
При более детальном изучении вопроса становится
ясным, что как раз в принятии проектных решений и их
последующей реализации риск часто бывает неизбежным
и должен учитываться [1,3,5,9]. В связи с этим следует
признать существование технического риска и сознательно обратиться к концептуальным основам его анализа, оценки и определения мер по снижению риска в дорожной деятельности.
Показательно, что в зарубежной литературе рассматриваемой проблеме в целом уже достаточно давно и
широко уделяется пристальное внимание [2,7,10], как с
точки зрения управления проектными рисками и гибкости
проектирования, управления проектами в ходе их реализации, так и моделирования рисков в различных условиях,
а так же их оценки с точки зрения безопасности дорожного движения. Вместе с тем необходимо отметить, что в
этих исследованиях, применительно к автомобильным дорогам, риск рассматривается как вероятность нарушения
их нормальной работы.
Однако в последние годы и в отечественных источниках вопросам оценки технических рисков в дорожном
строительстве и эксплуатации автомобильных дорог уделяется достаточно пристальное внимание. Вопросы технического регулирования дорожного хозяйства и оценки

рисков исследовались в работах Столярова В.В., Самодуровой Т.В., Кокодеевой Н.Е., Шаталовой Н.В., Вальтер
О.Ф., Пингасова Д.В. и др. [5,7,11,12].
Следует отметить впрочем, что в представленных
работах величина риска рассчитывается, как правило, в зависимости от одного из многочисленных факторов, обеспечивающих поддержание надлежащих дорожных условий. Недостаточно внимания уделялось обоснованию и
определению комплекса мероприятий по улучшению дорожных условий, направленных на повышение безопасности дорожного движения, не в достаточной степени учитываются факторы неопределенности при обосновании
проектных решений. Такой подход не позволяет оценить
технический риск с точки зрения системного влияния дорожных условий на состояние дорожных конструкций и
безопасность дорожного движения и определить наиболее
эффективные мероприятия по их повышению.
Естественным выходом из сложившейся ситуации
является либо установление вида функции распределения
вероятности возникновения дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими как многомерной случайной
величины, либо построение имитационной модели для
определения эмпирической функции плотности вероятности разрушения дорожной конструкции.
Постановка задачи
Сегодня в проектах нормативных документов для
вновь строящихся, реконструируемых, капитально ремонтируемых и эксплуатируемых автомобильных дорог общего пользования отсутствуют термины «риск», «допустимый риск», «безопасность», не приводится детальное
описание риска, допускаемого дорожными условиями,
уровнем содержания, транспортно-эксплуатационным состоянием дорог, которое, в свою очередь, характеризуется
состоянием дорожной одежды по прочности. Не приведены определения прочности земляного полотна, дорожной одежды, прочностных характеристик, допустимой вероятности разрушения дорожных конструкций, опущены
модели оценки прочности, скорее всего, по причине не
явно выраженной связи прочности дорожных конструкций с безопасностью человека [ 7 ].
Материалы применяемые для устройства дорожных конструкций по своим свойствам весьма различны.
Исследования показывают [1,2,4,8,10], что чем менее
прочные материалы применяются при конструировании
элементов автомобильных дорог, тем выше степень воздействия на них дорожных условий, и тем более существенное влияние это оказывает на прочность дорожных
конструкций, которую необходимо оценивать, например,
по вероятности их разрушения либо по нарушению
сплошности монолитного слоя при изгибе [4].
Существенным является так же и тот факт, что при
эксплуатации автомобильной дороги [ 1,3,8,10,12 ], особенно в зимний и весенний периоды, происходит постепенное снижение прочности дорожных конструкций,
ухудшаются транспортно-эксплуатационные показатели
автомобильной дороги (ровность, шероховатость, сцепление колеса с покрытием и др.), что, в свою очередь, сказывается на преждевременном разрушении дорожных конструкций, пропускной способности дороги, организации
дорожного движения, безопасности движения, а, следовательно, и на безопасности человека.
Таким образом результаты принимаемых проектных решений проявляются в будущем, при эксплуатации
транспортных сооружений. На стадии проектирования некоторые (а иногда многие) из условий работы дорожной
конструкции являются неопределенными. В связи с этим
проектировщики вынуждены и даже обречены принимать
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решения в условиях неопределенности исходных данных этом будет превзойден предел, например, по прочности,
произойдет разрушение дорожной одежды.
[1,5,9,11,12].
Проектный технический риск здесь характеризуРазрабатывая проектные решения, приходится рисковать, поскольку нельзя исключить возможность нежела- ется вероятностью превышения нагрузки по отношению к
тельных событий. Однако при этом можно уменьшить ве- прочности p . Если X и Y – случайные переменные,
k
роятность их появления.
X
характеризует нагрузку, а Y – несущую споДля этого важно и необходимо иметь методологи- причем
ческий аппарат позволяющий спрогнозировать дальней- собность, то для технического риска справедливо соотношее развитие событий, в частности, последствия принима- шение
емых проектных решений.
RТ  p k  p X Y . (1)
Описание исследования (основная часть стаЕсли
нагрузка
и несущая способность описываются
тьи)
дискретными
распределениями,
а именно,
Несущие конструктивные элементы дороги подвергаются опасности при воздействии нагрузок. Если при
X
X1
X2
…
Xn



px

P1

P2

…

Pn

Y

Y1

Y2

…

Yn

qx

q1

q2

…

qn

Q(t )  1  P(t )  1  0,95  0,05 .

а вредные воздействия характеризуются величи-

нами

a xi , yi   aij , i  1,..., n ; j  1,..., m то вме-

сто (1) получим
n

Так как разрушения дорожных одежд могут происходить при коэффициенте прочности

m

R   aij pi q j .

Еэ
,
Етр

kп 

(2)

i 1 j 1

Так, например, известно, что при проектировании
дорожных одежд используются табличные значения модулей деформации (упругости) грунтов земляного полотна E 0 и материалов слоев дорожных одежд E i .
Для конкретной дорожно-климатической зоны в зависимости от конструкции дороги, условий водоотвода
нормативные и методические документы по расчету дорожных одежд дают однозначные величины модулей
[1,12].
Показательно, что как E 0 , так и E i , являются вероятностными характеристиками грунта и материалов
слоев дорожной одежды, имеющими определенный разброс относительно их средних значений. Пренебрегая
этим, невозможно характеризовать отсутствие риска в
принимаемых проектных решениях.
Затем, при возведении земляного полотна и устройстве дорожных одежд возможны определенные отклонения плотности грунта и материалов от нормативных значений. Кроме того, при приемке готовых слоев дорожных
одежд допускаются отклонения от проектной толщины.
Если на каком-то участке дороги произошло сочетание неблагоприятных обстоятельств, т. е. фактические
модули и толщины ряда слоев оказались ниже нормативных, то это может привести к появлению деформаций и
разрушений дорожной одежды.
Очевидно, что при подходе к проектированию дорог с учетом рисков подобные случаи могут быть исключены с определенной наперед заданной достоверностью
или величиной допустимого риска. С этой целью в качестве методологической основы возможно использование
теоретических разработок профессора Золотаря И.А. в области оценки надежности автомобильных дорог [ 6 ].
Если принять относительную величину приемлемого риска 5%, то формула для определения вероятности
наступления нежелательного события (разрушения дорожной одежды) будет выглядеть следующим образом



где

Еэ и Е тр - соответственно, эквивалентный и

требуемый модули упругости, то
условие отсутствия риска можно записать в виде:

Еэ
)  0,95 . (3)
Етр

Р ( kп 

Из (3) следует необходимость раскрытия закона
распределения Е э как вероятностной характеристики и
установления его количественных характеристик (математического ожидания дисперсии и т.п.), что позволит выяснить, удовлетворяется ли равенство (3) при возможных
отклонениях толщин слоев hi и их модулей упругости E i
от проектных.
При решении задачи можно воспользоваться упрощенной методикой расчета модуля упругости многослойной дорожной одежды Е э , суть которой сводится к следующему.
Вначале вычисляется средний модуль упругости
Еср всех слоев дорожной одежды, а затем с учетом модуля упругости грунта земляного полотна
ется

E 0 определя-

Еэ .
n

Eср 

h E
i 1
n

i

h
i 1

i

.

(4)

i

Величина Е э определяется по известной приближенной зависимости
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распределения, то возникает задача определения закона
распределения для функции нескольких случайных величин. Не будем рассматривать порядок определения такой
функции, а предположим также, что и Е э имеет нормальный закон распределения. Необходимо определить количественные характеристики этой величины (математическое ожидание и дисперсию), которые полностью
характеризуют закон нормального распределения.
В теории вероятностей доказывается, что в этом

E0
, (5)
2
1 
h 
1  1  3,5 arctg  n 
 n 
D 
n
Eср
где n  2,5
, h   hi .
Е0
i 1

Eэ 

Из формулы (5) ясно, что модуль упругости дорожной конструкции ( Е э ) является функцией трех величин (

случае приближенные величины

Еэ  f E0 , Eср , h ,

характер и имеет свой закон распределения.
Если допустить, что эти законы согласно центральной предельной теореме являются законами нормального
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2

2
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вычислены из соотношений

E 0 , Еср и h ), каждая из которых носит вероятностный
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где E0 , Eср , h - математические ожидания случайных величин;

 Е ,  Еср ,  h
2

2
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- дисперсии случайных величин.

0

Для отыскания величины

Е

2
э

необходимо предварительно определить частные производные и дисперсии пра-

вой части зависимости (7).
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На заключительной стадии расчетов по формуле (3)
определяется вероятность отсутствия риска преждевременного разрушения дорожной одежды в течение расчетного периода.
Реализация предложенной методологии позволила,
для разных дорожно- климатических районов, выявить
степень удовлетворения равенства (3) при возможных различных отклонениях толщин слоев hi и их модулей упругости E i от проектных и уменьшить вероятность появления нежелательных событий при разработке проектных
решений на весь расчетный период эксплуатации.

i

Выводы
Новизна изложенного методологического подхода
состоит в вероятностной оценке риска преждевременного
разрушения дорожной одежды, что позволяет:1-повысить
обоснованность принимаемых проектных решений;2-учитывать факторы неопределенности при обосновании проектных решений;3-определить комплекс мероприятий по
улучшению дорожных условий, направленных на повышение безопасности дорожного движения;4-исключить
сотни мелких отдельных сбоев и тысячи их комбинаций в
совокупности приводящих к преждевременным отказам и
разрушениям дорожной конструкции, и становящихся
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причинами аварий и катастроф на автомобильных дорогах.
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К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ ЙОДНОГО ДЕФИЦИТА У БОЛЬНЫХ
ТУБЕРКУЛЁЗОМ
Козлов Валерий Николаевич
д.б.н., профессор, руководитель НИЦ филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первый казачий
университет)» в г. Мелеузе (Республика Башкортостан)
Максютов Руслан Ринатович
к.т.н., ст. преподаватель кафедры «МАПП» филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)» в г. Мелеузе (Республика Башкортостан)
Соловьева Елена Анатольевна
к.т.н., доцент, зав. кафедрой «МАПП» филиал ФГБОУ ВО «МГУТУ им. К.Г. Разумовского
(Первый казачий университет)» в г. Мелеузе (Республика Башкортостан)
В последние годы, по данным Федерального Центра мониторинга противодействия распространению туберкулеза в Российской Федерации ФГБУ «ЦНИИОИЗ»
Минздрава России, рост больных туберкулёзом увеличился в Дальневосточном, Сибирском и Уральском федеральных округах РФ.
В ходе реализации собственных исследований нами
было выявлено, что больные туберкулёзом характеризуются выраженным йодным дефицитом. Содержание йода
в моче у больных туберкулёзом определяли арсенитно-цериевым методом. Всего было обследовано 150 больных.

Известно, что оценка уровня йода в моче, согласно рекомендаций ВОЗ, является наиболее эффективным способом диагностики йоддефицитных состояний [1]. Оптимальной (с точки зрения обеспеченности йодом)
считается медиана концентрации йода в моче в пределах
от 100 до 300 мкг/л. Как видно из таблицы 1, йоддефицит
определен нами у 130 пациентов − 86,7 % от общего числа
обследованных. Медиана йодурии у 75 больных составила
менее 20 мкг/л (тяжёлый дефицит); у 25 выявлен дефицит
средней тяжести – 20-49 мкг/л; а у 30 больных − легкой
степени (50-99 мкг/л). Нормальный уровень потребления
йода диагностирован лишь у 20 человек.

Таблица 1
Результаты определения концентраций йода в моче у больных туберкулёзом
Степень тяжести йодного дефицита
Медиана концентрации йода в
Количество больных
моче, мкг/л
норма

20

100-150

лёгкая степень

30

50-99

средняя степень

25

20-49

тяжёлая степень

75

< 20
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По мнению ведущих специалистов в области клинической эндокринологии, при реализации методов индивидуальной и групповой профилактики йоддефицитных
заболеваний целесообразно дополнительное включение в
рационы продуктов питания, обогащённых биодоступными формами йода [3]. Йодсодержащие биологически
активные соединения, используемые для йодирования основных продуктов питания, должны отвечать, как минимум, следующим требованиям: обладать хорошей растворимостью, обеспечивать стабилизацию йода в виде
анионов (I-), эффективно диспергировать в жидких средах,
характеризоваться гидрофильностью [2].
Для коррекции йоддефицитных состояний, в том
числе и при туберкулёзе, в филиале ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и управления им. К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)
в г. Мелеузе (Республика Башкортостан) разработана технология производства кумысного напитка, обогащённого
йодом и инулином (ТУ № 9222-003-48859312-13). Кумысные напитки, обогащенные йодидом калия и инулином,
вырабатывают резервуарным способом.
Приемка и подготовка сырья. Молоко и другое молочное сырье принимают по массе и качеству в порядке,
установленном в программе производственного контроля.
Молоко сепарируют, после чего направляют на переработку или – при необходимости – на охлаждение до температуры 4 ± 2 оС и хранят в резервуарах промежуточного хранения. Сыворотку восстанавливают в питьевой
воде, подогретой до 50-55 оС, до массовой доли сухих веществ не менее 9,5 %.
Нормализация и приготовление смеси. Молоко
нормализуют по массовой доле жира и белка с таким
расчетом, чтобы массовая доля жира и сухих веществ в
готовом продукте была не менее значений, предусмотренных действующими техническими условиями.
Пастеризация, гомогенизация, охлаждение и внесение добавок. Сыворотку подсырную восстановленную пастеризуют при температуре 70-74 °С с выдержкой 15-20 с.

Остальное молочное сырье пастеризуют при температуре
83-87 °С с выдержкой 15-20 с. Допускается совместная пастеризация всей смеси при температуре 83-87 °С с выдержкой 15-20 с, если кислотность восстановленной сыворотки не более 28 °Т. Гомогенизацию осуществляют при
температуре 61-65 °С или при температуре пастеризации
и при давлении 10-12 МПа. Пастеризованное сырье охлаждают до температуры 31-35 °С (с учетом ее снижения на
2-4 °С после внесения закваски) и вносят йодид калия,
инулин.
Приготовление производственной закваски. Для заквашивания смеси применяют производственную закваску, состоящей из ацидофильных и болгарских палочек, молочных дрожжей в соотношении 2:2:1.
Заквашивание и сквашивание, розлив, созревание
продукта. Закваску вносят в количестве 0,9 л на 3,0 л
смеси (от 20 % до 30 % к массе заквашиваемой смеси). Заполнение емкости после внесения закваски не должно
превышать двух третей общего ее объема. Далее смесь перемешивают в течение 40-60 минут. Сквашивание происходит до нарастания кислотности 68-70 оТ при поддержании температуры 26-30 оС, после чего продукт
разливается в потребительскую тару, герметично укупоривается и ставится на созревание в течение 2-2,5 часа при
температуре 28 ± 2 оС. Допускается в дальнейшем при
изготовлении продукта использовать метод омоложения закваски – до тех пор, пока сохраняется качество и
бактерицидные свойства производственной закваски.
Охлаждение, упаковка, маркировка. Созревший
продукт в потребительской таре помещается в холодильную камеру для охлаждения до температуры в диапазоне от 2 оС до 4 оС. С момента достижения этой температуры срок годности продукта составляет 10 суток.
Пищевая и энергетическая ценность йодобогащённого кумысного напитка с инулином представлена в таблице 2.

Таблица 2
Наименование напитка
Кумысный напиток жирностью 0,5 % с йодидом калия и
инулином
Кумысный напиток жирностью 1,5 % с йодидом калия и
инулином

Cведения о пищевой ценности 100 г продукта
Содержание в 100 г продукта
УглеИнуЖиры, г
Белки, г
воды, г
лин, г

Йод, мг

Калорийность, ккал

0,5

1,5

7,7

0,2

0,025

41,3

1,5

1,2

8,0

0,2

0,025

50,3

Как показали результаты вышеизложенных исследований, у большей части больных туберкулёзом выявлен
йодный дефицит преимущественно средней и тяжёлой
степени. Состояние гипотиреоза, как известно, снижает
эффективность мероприятий по лечению основного заболевания, в частности, туберкулёза. Поэтому следует считать целесообразным коррекцию йоддефицитных состояний у больных разными формами туберкулёза, в том числе
продуктами питания с тиреотропной активностью.
1. Будневский, А.В. Тиреоидные гормоны и нетиреоидная патология [Текст] / А.В. Будневский, В.Н.
Дмитриев, В.М. Провоторов, В.Т. Бурлачук //

Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья. – 2009. – № 36. – С. 113-122.
2. Мамцев, А.Н. Оценка нанодисперсности и спектральных характеристик йодбиоорганических соединений [Текст] / А.Н. Мамцев, В.Н. Козлов, Е.Е.
Пономарёв, Р.Р. Максютов, С.П. Иванов, А.Н. Лобов, Н.Н. Егорова // Хранение и переработка сельхозсырья. – 2013. – № 8. – С. 39-41.
3. Орлова, Т.Т. Обогащение продуктов питания в регионе, дефицитном по йоду [Текст] / Т.Т. Орлова,
М.С. Ильина, Е.В. Гафарова // Аграрный Вестник
Урала. – 2009. – № 11 (65). – С. 48-49.

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

79

УДК 621.771.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И УМЕНЬШЕНИЕ НЕПЛОСКОСТНОСТИ ГОРЯЧЕКАТАНЫХ
ПОЛОС НА СТАДИИ НАСТРОЙКИ ШИРОКОПОЛОСНОГО СТАНА
Э.А.Гарбер*, П.А.Мишнев*, Д.Л.Шалаевский*, И.А.Михеева**
*ФГБОУ ВПО "Череповецкий государственнный университет, г. Череповец"
**ОАО "Северсталь, г. Череповец"
Аннотация
В отличие от известных оперативных методов улучшения неплоскостности широких полос при горячей прокатке
– изменением усилий гидроизгиба валков и интенсивности охлаждения их бочки, авторы разработали комплексную
математическую модель идентификации неплоскостности в прогнозном режиме, исходя из фиксируемых в АСУТП
параметров режима прокатки, а также алгоритм корректировки с помощью этой модели параметров настройки
стана по критерию «минимум неплоскостности».
Комплексная модель идентифицирует неплоскостность, обрабатывая данные работы входящих в ее структуру
частных моделей: температуры полосы, усилия прокатки, износа валков, теплового профиля валков, поперечного профиля полосы, идентификация вида и амплитуды неплоскостности. Установлены и испытаны факторы технологии,
оказывающие наиболее эффективное воздействие на плоскостность полос.
Принято решение внедрить данную разработку на широкополосном стане «2000» ОАО «Северсталь»
Плоскостность полос, прокатываемых на широкополосных станах, зависит от большого числа нестабильных
факторов технологического процесса: поперечной разнотолщинности подката, химического состава металла полосы, ее температуры, изменяющейся при прохождении
по линии стана, профилировок бочек валков, их износа,
теплового профиля валков и интенсивности их охлаждения, распределения обжатий между клетями, межклетевых натяжений, упругих деформаций валковой системы и
других.
Стандартами большинства стран установлены жесткие требования к отклонениям от плоскостности горячекатаных полос. Согласно ГОСТ 19903 горячекатаные полосы особо высокой плоскостности (ПО) должны иметь
амплитуду неплоскостности, не превышающую на базовой длине 1 м 5мм (при толщине 4 мм и выше) или 8 мм
(при толщине менее 4 мм), данные требования аналогичны для полос группы высокой плоскостности (ПВ): 810 мм.
Управляющие воздействия, используемые для оперативного уменьшения неплоскостности во время прокатки
- изменение усилий гидроизгиба валков и интенсивности
охлаждения их бочки. Однако эффективность этих воздействий ограничена из-за влияния указанных выше нестабильных факторов технологии: обеспечить по всей
длине каждой полосы плоскостность категорий ПВ и особенно ПО с помощью только этих управляющих воздействий, как правило, не удается. Задача усложняется также
тем, что в составе средств автоматического контроля многих современных широкополосных станов горячей прокатки (ШСГП) отсутствуют стационарные датчики плоскостности полосы; ее контроль осуществляют позже после обработки полос на агрегатах резки металла, в составе которых имеются роликовые правильные машины.
Учитывая изложенное, авторы данной статьи поставили перед собой сложную научно-техническую задачу:
разработать математическую модель, позволяющую достоверно прогнозировать показатели неплоскостности полос, прокатываемых на ШСГП, исходя из зафиксированных настроечных параметров режима прокатки,
включающих все перечисленные выше факторы технологии. Модель было намечено дополнить специальным алгоритмом, который, в случае обнаружения в результате
указанного прогнозного расчета ожидаемых отклонений
от плоскостности, выходящих за пределы требований ка-

тегорий ПУ и ПВ, мог бы рассчитать необходимые корректировки настроечных параметров режима прокатки,
исходя из критерия "минимум неплоскостности".
Анализ литературных источников [1; 2; 3; 4] не выявил публикаций о подобных разработках и их испытаниях на действующих станах.
В результате решения поставленной задачи были разработаны и испытаны на действующем ШСГП "2000"
ОАО "Северсталь" комплексная модель идентификации
неплоскостности горячекатаных полос и алгоритм ее
уменьшения до гарантированных значений.
В структуру комплексной модели идентификации неплоскостности включены следующие частные модели, с
помощью которых достоверно определяются значения параметров технологии, влияющих на формирование плоскостности полосы:
 модель температуры полосы и ее изменений по линии стана;
 модель усилий прокатки в рабочих клетях;
 модель теплового профиля и охлаждения валков;
 модель износа поверхностного слоя бочки валков в
течение межперевалочного периода;
 модель упругих деформаций валков в середине
бочки и ее крайних зонах, находящихся в контакте
с участками боковых кромок прокатываемой полосы;
 модель формирования поперечного профиля прокатываемой полосы на выходе из каждой рабочей
клети.
Результаты работы перечисленных частных моделей
поступают в итоговый блок комплексной модели, в котором происходит идентификация вида неплоскостности
("волна" симметричная или односторонняя, "короб" в середине ширины), определяются амплитуда дефекта и категория плоскостности, формируется информация для
оператора стана.
В основу принципа работы итогового блока положен
анализ непосредственной причины неплоскостности - неравномерности коэффициентов вытяжки по ширине полосы. Последние рассчитываются через коэффициенты
обжатий в середине ширины полосы и у ее боковых кромок:
λiлев = hi-1(лев)/hiлев; λiсер = hi-1(сер)/hiсер; λiправ = hi-1(прав)/hiправ,
(1)
где i - номер рабочей клети;
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hi-1(лев); hi-1(сер); hi-1(прав) - толщина полосы на выходе из
предыдущей (i-1)-й клети соответственно: у левой
кромки, в середине и у правой кромки;
hiлев; hiсер; hiправ - соответствующие толщины полосы
на выходе из i-й клети;
λiлев; λiсер; λiправ - коэффициенты вытяжки у левой
кромки, в середине и у правой кромки.
Значения толщин, входящие в выражения (1), итоговый блок комплексной модели получает из модели формирования поперечного профиля полосы, использующей,
в свою очередь, все остальные перечисленные выше частные модели.
Было признано наиболее целесообразным применить
данную комплексную модель в чистовой группе клетей
широкополосного стана, поскольку именно в ней формируются нормируемые показатели плоскостности горячекатаных полос.
На большинстве ШСГП перед чистовой группой клетей установлен толщиномер, который измеряет и передает
на пост управления данные о фактическом распределении
толщины по ширине полосы, поступающей в качестве
подката в первую клеть чистовой группы. По этим данным
в комплексной модели идентификации неплоскостности
формируется исходный поперечный профиль полосы со
всеми значениями толщины по ширине.
По этим значениям и заданному режиму прокатки
рассчитываются на выходе из 1й клети поперечный профиль и неравномерные по ширине полосы коэффициенты
вытяжки, которые пересчитываются в амплитуды неплоскостности. По мере прохождения полосы через следующие клети чистовой группы эти расчеты повторяются; в
результате на выходе из последней клети модель выдает
окончательные характеристики поперечного профиля и
неплоскостности горячекатаной полосы.
Учитывая сложность и разнообразие расчетных процедур, реализуемых в перечисленных выше частных моделях, первоочередной задачей при разработке комплексной модели идентификации неплоскостности являлось
доведение до минимума расхождений между расчетными
и фактическими амплитудами "волны" и "короба".
Для решения этой задачи в качестве теоретических
основ для разработки частных моделей использовали известные из литературы последних десятилетий наиболее
достоверные и апробированные методы расчета технологических и тепловых параметров процесса горячей прокатки широких полос.
За основу частной модели температуры полосы и ее
изменений по линии стана были приняты расчетные методики М.М.Сафьяна, Ю.Д. Железнова с соавторами, Ю.В.
Коновалова, А.Л. Остапенко, в систематизированном виде
изложенные в справочнике [5].
За основу модели усилий прокатки в рабочих клетях
была принята методика Э.А. Гарбера и И.А. Кожевниковой [6; 7], базирующаяся на теории А.И. Целикова, некоторые аспекты которой получили развитие. В частности в
работах [6; 7], в отличие от других методик, учтены специфика процессов трения в зоне прилипания очага деформации и особенности напряженно-деформированного состояния полосы в упругих участках очага деформации.
Тепловой профиль и охлаждение валков рассчитывали по балансной модели, изложенной в справочнике [8],
уточненной результатами последних исследований, опубликованных в монографии [9].
Для моделирования износа поверхностного слоя
бочки валков в течение межперевалочного периода измерили профиль бочек около двадцати изношенных рабочих

валков чистовой группы стана 2000 после их вывалки и
остывания до температуры цеха, а затем полученные профилограммы обработали с помощью методов математической статистики, в результате чего получили для каждой
клети регрессионные зависимости износа в середине
бочки и в ее прикромочных участках от длины прокатанных полос.
Упругие деформации валков моделировали с помощью метода конечных элементов, с использованием компьютерной программы "ANSYS" и аналитических выражений, приведенных в статье [10].
Для максимального приближения к реальным условиям контактного взаимодействия полосы и рабочих валков, бочек рабочих и опорных валков, шеек опорных валков с подшипниками и подушками, подушек с опорными
элементами узла станины разработана специальная конечно-элементная модель валкового узла "кварто" (рис.
1). Бочки валков выполнены в модели со шлифовочными
профилировками, принятыми по технологии. Условие
симметрии относительно оси прокатки позволило ограничиться при моделировании нижним комплектом валкового узла, в котором подвижные и неподвижные контактные элементы подушек валков и опорных поверхностей
узла станин полностью повторяют условия контакта подушек и станин в реальной рабочей клети.
Моделирование упругих деформаций валков выполняли с учетом их износа, для чего в модель упругих деформаций вводились из модели износа профилограммы
изношенной бочки на разных стадиях межперевалочного
периода. Основной исходный параметр, от которого зависят упругие деформации узла валков, - силу прокатки вводили из модели усилий прокатки, которая, в свою очередь, использовала результаты работы модели температуры полосы.
Конечно-элементная модель позволяет также учесть
влияние на упругие деформации валков управляющего
воздействия со стороны цилиндров гидроизгиба (см. поз.
10 на рис. 1).
Результат работы конечно-элементной модели - кривая упругого контакта полосы с рабочим валком, без учета
теплового профиля его бочки.
В модели формирования поперечного профиля прокатываемой полосы происходит совмещение (суперпозиция) кривой упругого контакта бочки рабочего валка с полосой, полученной в конечно-элементной модели, с
кривой теплового профиля бочки, полученной в соответствующей частной модели.
В результате окончательно формируется профиль
вертикального поперечного сечения полосы на выходе из
очага деформации рабочей клети, который ограничен
сверху и снизу активными образующими - линиями контакта рабочих валков с прокатываемой полосой.
Выходные параметры данной частной модели - толщины полосы в середине (hiсер), у левой и правой боковых
кромок (hiлев, hiправ), необходимые для определения по
формуле (1) неравномерности коэффициентов вытяжки по
ширине полосы и завершения идентификации ее неплоскостности итоговым блоком комплексной модели. Все
описанные выше операции частных моделей, их взаимосвязь и функционирование в комплексной модели идентификации неплоскостности представлены в виде блоксхемы на рис.2.
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Рис. 1. Конечно-элементная модель нижней пары валков клети «кварто»: а – общий вид; б – вид с боку:
1 – рабочий валок; 2 – опорный валок; 3 – подшипники рабочего валка; 4 – подушки рабочего валка;
5 – планки, закрепляемые на опорных плоскостях корпусов, установленных в окнах станин;
6 – подшипники опорного валка; 7 – подушки опорного валка; 8 – планки, закрепляемые в вертикальных
плоскостях окон станин; 9 – грани подушек опорных валков, находящиеся в контакте с нажимными
устройствами; 10 – воздействие цилиндров гидравлического изгиба на подушки рабочих валков.

Б.1

Ввод исходных данных

Марка стали, профилеразмер полосы, данные о толщине полосы (h0лев, h0прав, h0сер) и ее температуре на выходе из черновой группы, параметры режима прокатки в чистовой группе (обжатия,
натяжения, скорости), параметры системы охлаждения валков чистовых клетей, дата и время перевалки, количество металла, прокатанного после перевалки.
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неплоскостности.
да
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Рис. 2 Блок-схема комплексной модели идентификации неплоскостности горячекатаных полос в чистовой группе ШСГП
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После разработки модели ее достоверность была проверена путем обработки данных о режимах прокатки на
стане 2000 32 полос сортамента, проблемного по плоскостности. Затем были получены данные контроля плоскостности тех же полос после их окончательной обработки на агрегате резки, включающей пропуск каждой
полосы через роликовую правильную машину (РПМ).
Чтобы при сопоставлении расчетных и фактических амплитуд неплоскостности учесть влияние РПМ, амплитуду
неплоскостности, рассчитанную по комплексной модели
(рис. 2) исходя из данных о режиме прокатки (aiрасч(прок)),
умножали на коэффициент выравнивания Кв:
aiрасч = aiрасч(прок) ·Кв. (2)
Статистически обработав данные о фактических амплитудах неплоскостности прокатанных полос до и после
правки на РПМ, установили диапазон наиболее характерных значений Кв: 0,15-0,25
В связи со столь значимым разбросом величин Кв,
расчетные амплитуды неплоскостности на первом этапе
исследований оказались близкими к фактическим лишь
для 22 полос из 32 (около 70%). Чтобы повысить достоверность комплексной модели неплоскостности, выполнили углубленный анализ всех частных моделей, в результате в некоторые из них внесли следующие
усовершенствования, уменьшившие расхождения между
расчетными и фактическими амплитудами:
1. Активные образующие рабочих валков, формирующие поперчный профиль полосы, стали моделировать с
помощью программы ANSYS не в вертикальной осевой
плоскости рабочих валков, а в конце второго упругого
участка очага деформации, с учетом восстановления части
толщины полосы.
2. На выходе из каждой клети определяли не только
характеристики поперечного профиля полосы, но и образовавшуюся в этой клети неравномерность коэффициентов вытяжки по ширине полосы. По мере прохождения ее
через все клети эти неравномерности коэффициентов вытяжки алгебраически суммировали, а на выходе из последней клети учитывали при идентификации окончательного
вида и амплитуды неплоскостности.
3. При пересчете разности вытяжек по ширине полосы в амплитуду неплоскостности заменили приближенную аппроксимацию неплоской формы полосы треугольником, принятую большинством авторов, на более точную
аппроксимацию синусоидальной кривой. В результате получили новые формулы для расчета амплитуд дефектов
"короб" и "волна" на выходе из i-ой клети:
- амплитуда "волны":
а=

 500  ikp 2   фi  
E  hicep 
  , мм (3)
1  cos

 2

 фi 
Е

h
iс
icep  

- амплитуда "короба":
а=

 500  iс 2   фi  
E  hicep 
  , мм. (4)
1  cos

 2

 фi 
Е

h
ikp
icep  


где Е - модуль упругости полосы, МПа;
hiсер - толщина полосы в середине сечения на выходе
из валков, мм;
σфi - среднее сопротивление деформации полосы в iй клети, МПа;

λiс, λiкр - коэффициенты вытяжки в середине и у боковых кромок после прокатки в i-ой клети.
4. Уточнили методику расчета сопротивления деформации в частной модели усилия прокатки, с учетом того
обстоятельства, что после публикации в 70х годах 20 века
наиболее распространенных справочных данных по механическим свойствам металлов и сплавов [11; 12; 13] появились новые марки стали, а в сталях известных марок
был скорректирован химический состав. Взяв за основу
методику Л.В.Андреюка и Г.Г.Тюленева [12; 13], дающую
возможность определять величину σфi не только в зависимости от температуры, скорости и степени деформации,
но и с учетом содержания в стали химических элементов,
мы ввели в нее дополнительный поправочный коэффициент. Значение его определили как функцию химического
состава современных сталей путем статистической обработки данных о режимах горячей прокатки 1500 полос. В
результате этой корректировки существенно повысилась
точность частной модели усилия прокатки: на всем сортаменте стана 2000 средняя погрешность расчета усилия составила 7,5%.
5. Расширили возможности прогнозирования неплоскостности путем дополнительного учета клиновидности
поперечного профиля прокатываемых полос (когда толщина левой кромки полосы не равна толщине правой
кромки). Для этого рассчитали с помощью программы
ANSYS упругие деформации более 30 полос реального
сортамента, имевших клиновидный поперечный профиль
подката. Выполнив статистическую обработку результатов расчета, получили достоверные зависимости клиновидности полос от разности усилий, действующих в левом
и правом нажимных устройствах, и от других факторов
технологического режима.
После всех описанных выше усовершенствований
комплексная модель идентификации неплоскостности
была вновь подвергнута нескольким сериям проверки на
достоверность путем обработки данных о режимах прокатки на стане 2000 40 полос проблемного сортамента.
Вид дефекта по расчетам совпал с фактическим для 38 полос, а средняя погрешность расчетных значений амплитуды составила 39%, причем более, чем в половине случаев погрешность составляла 10-20%. С учетом влияния
правки в РПМ в агрегате резки и неточности, вносимой
широким диапазоном коэффициентов выравнивания (см.
формулу (2)), данные результаты признаны достаточными
для использования усовершенствованной комплексной
модели в алгоритме корректировки режима прокатки по
критерию "минимум неплоскостности".
Разработку указанного алгоритма начали с ранжирования факторов технологии, воздействием на которые на
стадии настройки можно реально повлиять на распределение коэффициентов вытяжки по ширине полосы без перевалки валков и снижения производительности стана. Использовав для ранжирования усовершенствованную
комплексную модель, установили, что наиболее удобным
и эффективным методом воздействия на плоскостность
является перераспределение частных обжатий между клетями чистовой группы стана.
Ограниченный объем статьи не дает возможности
подробно описать принятый для испытаний на стане 2000
алгоритм корректировки режимов прокатки по критерию
"минимум неплоскостности".
Проведены несколько серий опытных прокаток полос проблемного по плоскостности сортамента с использованием указанного алгоритма, подтвердивших его эффективность: амплитуды неплоскостности полос,
прокатанных по скорректированному режиму, оказались
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существенно меньше амплитуд неплоскостности полос,
прокатанных по базовому режиму.
На основании результатов испытаний принято решение внедрить в производство на ШСГП "2000" комплексную модель идентификации неплоскостности полос и алгоритм корректировки с ее помощью режима прокатки.
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СОХРАНЕНИЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ ИМПУЛЬСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ОБЪЕКТОВ ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ЧАСТОТЫ ОТ ИМПУЛЬСА К ИМПУЛЬСУ
Майоров Дмитрий Александрович
кандидат технических наук, ООО СНИЦ РЭС "Завант", г. Смоленск)
Митрофанов Дмитрий Геннадьевич
доктор технических наук, профессор, ООО СНИЦ РЭС "Завант", г. Смоленск)
Поимпульсная перестройка несущей частоты относится к одному из перспективных направлений развития
радиолокации. Применение поимпульсной перестройки
частоты по случайному закону совместно с изменением
периода повторения зондирующих сигналов (ЗС) позволяет снизить влияние как традиционных, так и перспективных видов помех. Кроме повышения помехоустойчивости использование поимпульсной перестройки частоты
улучшает разрешающую способность по дальности, что
позволяет использовать сигналы с перестройкой частоты
(СПЧ) для решения задачи идентификации воздушных
объектов (ВО) на основе построения их импульсных характеристик (ИХ), в которых каждому отклику соответствует определенный рассеивающий центр (РЦ) освещенной поверхности ВО [4, с. 81].
Импульсная характеристика представляет собой
распределение амплитуд импульсных откликов от РЦ поверхности ВО по разрешаемым элементам на оси времени
[1, с. 35]. Она имеет дискретную структуру. При этом
число временных отсчетов («дискретов») в ИХ равно количеству СПЧ в пачке. Интервал между временными отсчетами ИХ определяется разрешающей способностью по
времени, которая зависит от значения диапазона перестройки несущей частоты. Дискретный характер ИХ оказывает существенное влияние на ее информативность.
При попадании отклика от РЦ между дискретами структура ИХ искажается. Это снижает качество ИХ как сигнального признака распознавания и влияет на эффективность процесса идентификации ВО.

Целью работы является выявление особенностей
формирования ИХ ВО в зависимости от взаимного расположения РЦ в радиальном направлении и параметров перестройки частоты. Учет указанных особенностей при
анализе ИХ может позитивно сказаться на качестве идентификации ВО.
При поимпульсной перестройке несущей частоты
ЗС представляет собой последовательность пачек из N импульсов длительностью τi , каждый из которых имеет свою
частоту, не повторяющуюся в пределах одной пачки и изменяющуюся по некоторому закону. Количество используемых частот равно числу импульсов в пачке N. Значения
частот выбираются из диапазона [f0; f0 F
F – диапазон перестройки частоты c шагом перестройки
f= F/(N-1). Очевидно, что наибольшую помехоустойчивость режима обеспечивает последовательность пачек
импульсов, частота которых изменяется по своему случайному закону в каждой пачке. Период повторения пачек
Tp определяется периодом повторения импульсов Ti и числом импульсов в пачке: Tp = NTi .
Согласованная фильтрация импульсов n-й частоты
fn=f0+nΔf из состава одной пачки СПЧ, отраженных от
многоточечного ВО, позволяет получить частотную характеристику (ЧХ) ВО [1, с. 35, 4, с. 81], которая представляет собой совокупность откликов согласованных приемников на отраженные сигналы разных частот из состава
пачки в определенный момент времени. Такое математическое представление отраженных от ВО импульсов явля-
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ется удобным, так как позволяет проводить цифровое когерентное сложение СПЧ с помощью обратного преобразования Фурье (ОПФ) ЧХ [5, с. 101]. Выражения для описания ЧХ ВО известны и описаны в [2, с. 154]. После
устранения фазовых набегов, связанных с радиальным перемещением ВО, указанная операция позволяет получить
и ИХ ВО (совокупность откликов РЦ ВО на воздействие в
виде дельта-функции).
Отклики согласованного приемника достигают своего максимума на интервале времени [td 1; td M], где
td m=2Rm /c – время запаздывания импульса, отраженного
от m-го РЦ; Rm – дальность до m-го РЦ в момент излучения
первого импульса из состава пачки; с – скорость распространения электромагнитных волн, М – количество РЦ на
поверхности ВО. Очевидно, что для наиболее продуктивной обработки отраженных сигналов целесообразно использовать их отсчеты именно на этом интервале. Выберем некоторый момент времени td из указанного
интервала и назовем его опорным, а соответствующую
ему дальность Rd =ctd /2 – опорной дальностью. В интересах упрощения дальнейших рассуждений введем обозначение ΔRm=Rm–Rd как радиальное расстояние между точкой опорной дальности и m-м РЦ. Соответственно, под
обозначением Δtm=td m– td будем понимать разницу между
опорным временем и временем запаздывания сигнала, отраженного от m-го РЦ.

Проведение обратного преобразования Фурье ЧХ
неподвижного ВО позволяет получить его ИХ, состоящую
из N дискретных импульсных откликов (дискретов). Ситуацию гипотетической неподвижности ВО можно обеспечить путем компенсации негативного влияния фазовых
набегов, связанных с радиальным перемещением ВО с
учетом закона перестройки частоты. Для этого перед проведением ОПФ необходимо проводить перефазирование
ЧХ (фазовую фокусировку) и расстановку принятых сигналов в порядке линейно-ступенчатого возрастания частоты [3, с. 43]. Интервал между дискретами ИХ определяется разрешающей способностью по времени δ и
обратно пропорционален диапазону перестройки частоты
ΔF: δ = 1/ΔF [5, с. 101].
На рисунке 1 показаны ИХ двух моделей ВО, состоящих из трех РЦ с эффективной площадью рассеяния
(ЭПР) 1 м2 каждый в условиях отсутствия помех и шумов
при N=64, ΔF=150 МГц, td =100 мкс: первая модель –
Δt1=120 нс (ΔR1=18 м), Δt2=140 нс (ΔR2=21 м), Δt3=200 нс
(ΔR3=30 м) – фрагмент «а» рис. 1; вторая модель –
Δt1=123,3 нс (ΔR1=18,5 м), Δt2=140 нс (ΔR2=21 м),
Δt3=200 нс (ΔR3=30 м) – фрагмент «б» рис. 1. На рисунке
1 под величиной Δt понимается временное смещение относительно момента опорного времени td.
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Рис. 1. Искажение импульсной характеристики модели ВО при смещении РЦ

Для рассматриваемого случая величина временного дискрета δτ равна 6,6(6) нс. Амплитудно-временные
отклики ИХ характеризуют реальное расположение РЦ
рассматриваемых ВО относительно момента опорного
времени. Временное окно, в котором располагаются элементы ИХ, имеет ширину ΔτИХ = (N–1)δτ =420 нс. В случае,
рассмотренном на фрагменте «а» рис. 1, временной сдвиг
между моментом опорного времени и рассеивающими
центрами кратен разрешающей способности. Если указанный временной сдвиг не кратен δτ (в случае попадания отклика РЦ между временными отсчетами), структура ИХ
искажается (рис. 1 «б»). Анализ рисунка 1 позволяет сделать вывод о том, что при смещении одного из РЦ на 0,5 м
(3,3 нс) отклик от него в ИХ становится шире, а его амплитуда – меньше, хотя ЭПР рассеивающего центра не изменялась. При этом у отклика появляется своеобразный
«пьедестал», распределенный по всей ширине окна ИХ. В
случае попадания РЦ между отсчетами ИХ при увеличении Δt отклик от него плавно «перетекает» из одного дискрета в другой. Если РЦ размещен строго посередине

между дискретами, амплитуда его отклика в обоих отсчетах ИХ будет равна.
В ходе исследований было выяснено, что смещение
одного РЦ относительно других оказывает влияние на амплитуду откликов РЦ, находящихся в других дискретах
ИХ. Это явление объясняется принципом интерференции
и законом наложения фаз сигналов, отраженных от разных РЦ. Было установлено, что зависимость амплитуды
откликов РЦ от Δt1 носит периодический характер. На основе сравнения результатов был сделан вывод о зависимости амплитуды отклика РЦ в ИХ от взаимного расположения соседних РЦ: чем дальше расположен РЦ, тем
меньшее влияние на колебания амплитуды его отклика
оказывает наличие других РЦ. Дополнительные исследования подтвердили данное утверждение.
Описанных искажений ИХ можно избежать путем
увеличения диапазона перестройки частоты ΔF, которое
повлечет за собой повышение разрешающей способности.
Например, увеличение ΔF в два раза во столько же раз
уменьшит величину дискрета ИХ, а следовательно, и ширину «окна» ИХ при неизменном количестве импульсов в
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пачке СПЧ (дискретов ИХ). В этом случае для сохранения
ширины «окна» ИХ на прежнем уровне необходимо в два
раза увеличить количество импульсов в пачке, что приведет к увеличению числа дискретов ИХ.
Например, увеличение диапазона перестройки частоты до ΔF=300 МГц и числа импульсов в пачке до
N=128 при обработке сигналов, отраженных от модели
ВО, представленной на рис. 1 «б», позволяет избежать
описанных искажений ИХ. При использованных параметрах временной сдвиг между моментом опорного времени
и откликом первого РЦ становится кратен разрешающей
способности, что повышает информативность ДП. Негативный «пьедестал» первого РЦ исчезает, а амплитуда отклика этого РЦ принимает значение, пропорциональное
его ЭПР. Следует отметить что, увеличение количества
импульсов пачки в два раза приводит к пропорциональному увеличению амплитуды откликов от РЦ в 2 раз.
Это объясняется повышением накапливаемой откликами
энергии за счет увеличения числа когерентно складываемых импульсов.
На практике, при построении ИХ довольно редко
наблюдается смещение только одного РЦ по оси времени
относительно дискрета ИХ. Как правило, расстояние
между РЦ за время построения ИХ не изменяется. Но при
движении ВО изменяется временное смещение всех РЦ
относительно момента опорного времени. В связи с этим
на следующем этапе исследования проводился анализ особенностей построения ИХ при попадании нескольких РЦ
между дискретами ИХ. В ходе исследований было установлено, что при попадании откликов от нескольких РЦ
между различными отсчетами ИХ характер изменения их
амплитуды аналогичен изменениям амплитуды одиночного отклика от РЦ: чем меньше временное смещение отклика РЦ от дискрета ИХ, тем больше его амплитуда. При
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попадании РЦ между дискретами отклики от РЦ становятся шире, а их амплитуда – меньше. При этом у каждого
отклика появляются «пьедесталы», которые суммируются
и распределяются по всей ширине окна ИХ. Параметры
«пьедесталов» для каждой ситуации уникальны. Закономерным является только их взаимное усиление при совпадении по времени. При перемещении ВО в радиальном
направлении относительно точки опорной дальности
ровно на целое число элементов разрешения вид ИХ ВО
остается неизменным. Разница заключается лишь во временном положении откликов от РЦ в окне просмотра ИХ.
На рисунке 2 показана зависимость амплитуды откликов РЦ с ЭПР 1 м2 каждый модели трехточечного ВО
в смежных дискретах от их удаленности от исходной
точки при перемещении ВО на один элемент разрешения
(на 6,6 нс) при N=64, ΔF=150 МГц, td =100 мкс. Положение
ВО в исходной точке: Δt1=123,33 нс (ΔR1=18,5 м),
Δt2=141,13 нс (ΔR2=21,17 м), Δt3=202,6 нс (ΔR3=30,39 м).
Анализ рисунка 2 позволяет сделать вывод о том,
что при перемещении ВО на расстояние, соответствующее интервалу между отсчетами ИХ, отклики РЦ плавно
«перетекают» из одного дискрета в другой. На практике
расстояния между РЦ ВО и точкой опорной дальности
(моментом опорного времени в ИХ) являются случайными величинами. В связи с этим амплитуды откликов РЦ
в ИХ тоже могут изменяться по случайному закону. Амплитуда некоторых из них может характеризовать реальную ЭПР РЦ (при близком расположении отклика от РЦ и
отсчета ИХ), а амплитуда других откликов может отражать ЭПР РЦ с некоторой ошибкой (при N=64,
ΔF=150 МГц эта ошибка может достигать 40% от амплитуды отклика РЦ, полученной при совпадении его временного положения с отсчетом ИХ). Следовательно, для использования ИХ в задачах идентификации ВО, при
обучении системы идентификации (нейронной сети) необходимо учитывать указанные искажения ИХ.
Амплитуда отклика 3-го РЦ в 30-м дискрете ИХ

Амплитуда отклика 1-го РЦ в 18-м дискрете ИХ
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Амплитуда отклика 2-го РЦ в 21-м дискрете ИХ

4,5·10-6

Амплитуда отклика 2-го РЦ в 22-м дискрете ИХ
Амплитуда отклика 3-го РЦ в 31-м дискрете ИХ

9·10-7
Амплитуда отклика 1-го РЦ в 19-м дискрете ИХ

0

0,66

6,6 t, нс

3,3
Рис. 2. Изменение амплитуд откликов РЦ в зависимости
от их удаленности от исходной точки при перемещении ВО

Таким образом, можно сформулировать следующие выводы:

попадание откликов РЦ между дискретами ИХ приводит к ее искажению, выражающемуся в снижении амплитуды откликов, в распределении их амплитуды между
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двумя смежными дискретами ИХ и в появлении у откликов паразитных «пьедесталов», распределенных по всей
ширине окна просмотра ИХ;
взаимное расположение РЦ оказывает влияние на
амплитуды их откликов в ИХ; степень этого влияния снижается с ростом расстояния между РЦ;
для использования ИХ в задачах идентификации
ВО при обучении нейросетевых идентификаторов необходимо учитывать возможные искажения ИХ, вызванные
несовпадением откликов РЦ и отсчетов ИХ;
в качестве наиболее эффективного способа устранения искажений ИХ, вызванных несовпадением откликов РЦ с отсчетами ИХ, целесообразно рекомендовать
увеличение разрешающей способности за счет увеличения диапазона перестройки частоты и пропорционального
увеличения числа импульсов в пачке.
Исследования проведены в рамках гранта РФФИ
№14-07-00193.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПЕРЕРАБОТКИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ЭНЕРГИИ В МОТОРНОЕ ТОПЛИВО
Д.т.н., профессор В.М. Фомин, к.т.н., доцент Абу-Ниджим Р.Х., Мурзин А.В.
Российский университет дружбы народов (РУДН)
Неотложное решение социально важных проблем
повышения экологической безопасности и сохранения
природных ресурсов обуславливает необходимость к переходу на альтернативную экологически совершенную
энергетику и высокоэффективные технологии для ее реализации на транспорте. Увеличение доли этой энергетики
в общем балансе отечественного транспортного энергообеспечения способно существенно повлиять на структуру потребления нефтяных топлив, а также на результирующие показатели по повышению экологической и
энергетической безопасности в среде российского автотранспортного комплекса.
Отдельные виды потенциальных источников альтернативной энергии являются соединениями, которые
могут быть непосредственно использованы в качестве самостоятельного вида топлива для двигателей автотранспортных средств (АТС). Однако, не все альтернативные
энергоносители обладают в полной мере необходимыми
свойствами моторных топлив по условию организации
эффективного рабочего процесса ДВС. В связи с этим полагают [1,2], что подобные энергоносители целесообразно
подвергнуть предварительному циклу химического (или
термохимического) преобразования с целью получения
новых видов топлива, более приспособленных к условиям
работы двигателя. Из сказанного следует, что при выборе
альтернативного энергоносителя в каждом конкретном
случае необходимо учитывать целесообразность его применения в том виде, при котором достигается наибольшая
степень энергетической и экологической эффективности
двигателя, а также наименьший уровень технических затрат на его адаптацию к условиям работы транспортного
ДВС.
Процессы химического преобразования альтернативного сырьевого источника в высокоэффективный вид
топлива сопровождаются затратами энергии и связаны с

разработкой соответствующей технологической структуры и поиском приемлемой исходной среды с наиболее
емкими энергетическими характеристиками. На настоящее время рентабельного решения этой проблемы, сопряженной с большим объемом исследований, до конца еще
не найдено в мировой структуре автотранспортных технологий.
Традиционно в качестве сырьевой энергетической
среды для выработки моторного топлива в транспортной
энергетике рассматривают углеводородные продукты
[1,2,3,4]. Поэтому в большинстве случаев процесс термохимического преобразования подобного продукта протекает с выходом целевого компонента - свободного водорода. Присутствие водородного компонента в составе
синтезированной смеси обуславливает уникальные кинетические и экологические показатели её сгорания, высокую эффективность рабочего цикла ДВС. Этот немаловажный фактор, который наряду с другими, необходимо
учитывать при выборе исходного сырьевого продукта. В
общем виде основными характеристиками сырьевого продукта, определяющими его пригодность для производства
водородосодержащей топливной композиции, являются:
содержание водорода в сырьевом продукте; энергетические характеристики продукта; сложность и стоимость
бортовой переработки сырьевого продукта; стоимость сырьевого продукта и наличие его производства; наличие в
перспективе широкой сырьевой базы, в том числе и возобновляемого сырья; характеристики бортовых систем хранения сырьевого продукта с точки зрения возможности их
адаптации к условиям энергоустановки АТС.
К исходным сырьевым продуктам в общем виде могут быть отнесены: природный газ, низшие спирты (метанол, этанол), простейшие эфиры и предельные углеводороды (метан, пропан-бутан, бензин).
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Природный газ (метан, СН4) находит широкое применение в качестве самостоятельного вида топлива на
транспорте. И имеет следующие преимущества: крупные
запасы газа в нашей стране и его относительная дешевизна; наличие инфраструктуры для транспортировки;
высокое содержание водорода.
Метанол (метиловый спирт, СН3ОН) может быть
получен из любого сырья, содержащего углерод, например, природного газа, угля или биомассы. В России имеются отлаженные технологии массового производства метанола с удовлетворительными технико-экономическими
показателями. Он уже находит самостоятельное применение в качестве основного или частичного заменителя
нефтяного топлива для ДВС.
Результатами ряда проведенных исследований [1,2]
показана целесообразность использования метанола в
транспортной энергетике в качестве сырьевого продукта
для получения более эффективного вида топлива, которая
обусловлена уникальной его способностью к конвертированию с утилизацией тепловой энергии ОГ двигателя
[2,3]. Продукты химического преобразования (конверсии)
метанола, используемые в качестве моторного топлива,
практически не содержат в своем составе инертных компонентов, обладают высокими экологическими и кинетическими характеристиками сгорания, способствующими
совершенствованию показателей работы двигателя.
Основными преимуществами метанола как исходного сырьевого продукта являются: низкая температура
переработки в более эффективный вид топлива; простота
его хранения на борту автомобиля; наличие крупнотон-
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нажного промышленного производства как сырья для химической промышленности; наличие возобновляемого
сырьевого источника - биомассы; относительная дешевизна.
Этанол (C2H5OH) - одноатомный спирт, производится преимущественно из биомассы (сахарного тростника, кукурузы и др.). В ряде зарубежных стран, смешивая
этанол и бензин в определенных пропорциях, производят
биотопливо6 марок Е85 (85% этанола и 15% бензина) и
Е10 (10% этанола и 90% бензина). Однако, традиционные
автомобильные ДВС не могут работать на Е85. Использование биотоплив с большим содержанием спирта требует
значительных изменений конструкций серийных двигателей, которые пока не могут быть осуществлены на современном технологическом уровне развитии отечественной
двигателестроительной отрасли. Поэтому в ряде случаем
этанол целесообразно использовать в качестве сырьевого
продукта для получения эффективного вида топлива для
современных транспортных ДВС. Этанол по своим свойствам во многом близок к метанолу.
Для выбора сырьевого источника энергии необходима предварительная оценка энергетической целесообразности его применения на транспорте, которая во многом будет определяться свойствами этого топлива,
которые смогут повысить экономические и экологические
показатели транспортного двигателя. Одним из наиболее
важных оценочных факторов, определяющих обоснованный выбор углеводородного соединения в качестве исходного сырьевого продукта, является содержание в нем водорода и его удельные энергетические характеристики
(табл.1).

Таблица 1.
Сравнительные энергетические характеристики некоторых энергоносителей:
Удельная массовая Удельная объемная
Содержание водорода,
Вид энергоносителя
энергия,
энергия,
% масс.
МДж/кг
МДж/л
1. 1. Газообразный метан СН4
25
50
12
р = 35 МПа
2. Жидкий метан СН4 (-160 °С)

25

50

35

3. Пропан-бутан (сжиженный)
4. Метанол СН3ОН
5. Этанол С2Н5ОН
6. Бензин СnН2n+1 n = 7-10

15…18
12,5
12
14

46…49
20
27
44

27…29
16
22
30

Видно, что по сравнению с другими приведенными
в табл. 1 углеводородными соединениями сжиженный метан и бензин имеют наиболее высокий уровень по показателям удельного энергосодержания. Поэтому с учетом
этого фактора данные энергоносители могут быть эффективно использованы непосредственно в качестве самостоятельного моторного топлива. Правда, для жидкого метана необходимо предусмотреть криогенные блоки
хранения, что связано с соответствующими эксплуатационными проблемами. По комплексу приведенных энергетических характеристик метанол заметно уступает другим
видам топлива, и его наиболее предпочтительно использовать в качестве источника нового, более эффективного
вида водородосодержащего топлива в энергоустановках
АТС. Что касается этанола, то он во многом близок к метанолу и, прежде всего, по фактору адаптации к существующим системам конверсии. Поэтому он может быть эффективно использован в качестве сырьевого продукта для
выработки нового моторного топлива. Но с учетом накоп-

ленного в мировой практике опыта по применению данного энергоносителя в качестве экологически чистого
вида топлива, он может быть также использован в ДВС
транспортных систем в исходном виде. Очевидно, что целесообразность его применения на транспорте в том или
ином виде как моторное топливо должна оцениваться в
каждом конкретном случае с учетом достижения необходимых требований к эффективным и экологическим качествам транспортного двигателя.
Другим немаловажным фактором, определяющим
целесообразность применения сырьевого источника энергии является показатель получаемой полезной энергии с
учетом затрат на его термохимическое преобразование в
водородосодержащую топливную композицию.
Для различных сырьевых продуктов суммарные
энергетические затраты на их преобразование в водородосодержащий вид топлива могут быть установлены по нескольким частным параметрам: температура реакции конверсии, содержание водорода в продуктах конверсии,
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содержание в продуктах конверсии горючих компонентов, энергетические затраты на нагрев реагентов, энергетические затраты на организацию конверсионного процесса.

Сравнительная оценка по перечисленным параметрам для природного газа (метана), спиртов и бензина приведена в табл. 2.

Энергетические параметры конверсии для некоторых видов сырьевого продукта:
Вид сырьевого продукта
Метан
Бензин
Метанол
Способ организации процесса преобПарциальПарциальПаровая конПаровая
Паровая
разования сырьевого продукта в воное окисленое окисверсия
конверсия
конверсия
дородосодержащий газ
ние
ление
Температура реакции, °С
700
1200
800
1500
300
Выход Н2, %(об.)
55-75
45
60-70
35
60-65

Таблица 2.
Этанол
Паровая конверсия
700
60-65

Суммарное содержание горючих газов, %(об.)

86

65

90

60

65

66

Энергозатраты на реакцию,
кДж/моль Н2

76

- 17

90

- 94

56

60

Энергозатраты на нагрев компонентов,
кДж/моль Н2

208

313

209

435

236

230

Суммарные энергозатраты, кДж/моль
Н2

284

296

299

341

292

290

Из таблицы видно, что для получения нового вида
топлива (синтез – газа) энергетически выгодно использовать конверсию исходного углеводородного соединения.
Наиболее энергозатратным является процесс его высокотемпературного парциального окисления, что создает очевидные сложности при реализации этого процесса в условиях АТС.
С точки зрения суммарных энергетических затрат
на выработку водородосодержащего топлива выгоднее
всего использовать парогазовую конверсию природного
газа, протекающей, однако, при относительно высокой
температуре 700оС, что вызывает необходимость в дополнительной разработке высокотемпературного источника
теплоты.
Предпочтение при этом следует отдать паровой
конверсии метанола, идущей при относительно невысокой температуре, что позволяет снизить затраты энергии
для организации конверсионного процесса и использовать
для его конструкции более дешевые материалы. Кроме
того, промышленная технология синтеза метанола практически исключает присутствие в нем серосодержащих
соединений, отравляющих катализаторы. Возможность
применения современных высокоэффективных катализаторов обуславливает условия для организации конверсии
метанола с использованием низко потенциальной отходящей энергии – теплоты ОГ двигателя, без использования
внешнего источника теплоты. Энергосберегающий эффект от утилизации «бесплатной» энергии ОГ позволяет
существенно снизить суммарные энегозатраты на организацию конверсионного процесса, повысить эффективность энергетической установки в целом [2,3].
На основании вышеизложенного можно прийти к
выводу, что перспектива массового применения на транспорте технологии по переработке традиционного нефтяного топлива в водородосодержащие топливные композиции весьма проблематична по целому ряду факторов.
Накопленный исследовательский опыт в области разработок бортовых систем конверсии (реакторов) традиционных моторных топлив показывает, что уровень их технической и технологической сложности несоизмерим с
эколого-экономическим эффектом от применения в энер-

гоустановке АТС. Высокий температурный уровень процесса переработки этих топлив обуславливает необходимость дополнительных затрат энергии на организацию
конверсионного процесса (например, сжигание части топлива на поддержание необходимого теплового режима работы в термохимических реакторах). А присутствие соединений серы в моторном топливе исключает возможность использования высокоэффективных катализаторов.
Кроме того, большое относительное содержание инертных (негорючих) компонентов в составе целевых продуктов конверсии создают дополнительные сложности при их
сжигании в двигателе.
С учетом современного состояния российского автотранспортного комплекса при выборе сырьевого продукта необходимо в первую очередь учитывать технологические возможности отечественной промышленности и
перспективы сырьевой базы.
Основным энергетически оправданным направлением исследований по практической реализации технологий выработки высокоэффективного водородосодержащего топлива в составе системы питания двигателя АТС
является поиск углеводородных соединений, позволяющих осуществить принципиальную возможность организации процессов предварительной химического преобразования за счет «бесплатной» тепловой энергии ОГ. При
этом, более предпочтительными из этих соединений являются те, которые обеспечивают наибольший выход главного целевого компонента конверсии – водорода, содержание которого в составе синтезированной топливной
композиции в значительной степени определяет кинетические и экологические показатели двигателя при её сгорании в двигателе.
По комплексу рассмотренных выше факторов нетрудно прийти к заключению, что на сегодняшний день
метанол является одним из наиболее энергетически выгодных источников дешевого и эффективного водородосодержащего топлива для двигателей АТС. Следует заметить, что в будущем по мере развития технологий и
соответствующих сырьевых баз может оказаться экономически оправданным использование и других соединений,
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которые по своим характеристикам смогут соответствовать энергетически выгодным условиям в технологической структуре реализации бортовой конверсии.
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СПОСОБ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗДЕЛЕНИЯ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ
С ПОМОЩЬЮ МИКРОФОННОЙ РЕШЕТКИ
Кривошейкин Анатолий Валентинович
Д.т.н., профессор, зав. кафедрой радиотехники и информационных технологий, университет
кино и телевидения, Санкт-Петербург,
Перелыгин Сергей Васильевич
Аспирант кафедры радиотехники и информационных технологий,
университет кино и телевидения, Санкт-Петербург,
Введение.
Для передачи и приема радиосигналов в радиосвязи, радиолокации, радиопеленгации и радионавигации
используют антенные решетки, обеспечивающие заданную диаграмму направленности антенн. В задаче приема
акустических сигналов используются микрофонные решетки, формирующие заданную диаграмму направленности акустических антенн.
Методы расчета антенных решеток для приема
радиосигналов основаны на использовании моделей приема либо гармонического, либо узкополосного сигнала.
Акустические сигналы являются широкополосными. В
статье рассмотрен способ обработки сигнала в микрофонной антенной решетке, состоящей из двух идентичных ненаправленных микрофонов. При наличии двух источников
широкополосных
акустических
сигналов,
находящихся под разными углами к решетке, способ обеспечивает направленный прием одного из них и подавление второго.
Расчетные соотношения.
По аналогии с антенными решетками, обрабатывающими радиосигналы, при обработке акустического
сигнала используются приемники, объединенные в массивы, называемые микрофонными решетками. Наличие
большого количества приемников сигнала в решетке позволяет получить угловую избирательность при приеме
сигнала, то есть дает возможность принимать акустический сигнал, приходящий лишь под определенным угловым направлением к решетке. Микрофонная решетка
настраивается на прием сигнала по требуемому одному
или нескольким угловым направлениям с помощью обработки сигнала в канале каждого микрофона и последующего взвешенного суммирования этих сигналов. Сама решетка при этом остается неподвижной: она не
поворачивается к источнику сигнала, а настраивается на
необходимый угол приема “электронным” способом.
В самом общем случае настройка осуществляется
введением линий задержки, компенсирующих временные
рассогласования сигналов на выходах приемников. В случае приема узкополосного сигнала в канале каждого при-

емника осуществляется выделение комплексной амплитуды сигнала и ее умножение на соответствующий взвешивающий коэффициент. Звуковой сигнал является широкополосным. В отличие от узкополосного сигнала с
небольшим диапазоном изменения частот в спектре, для
звука на разных частотах будет иметь место разное соотношение между длиной звуковой волны и фиксированным
расстоянием между микрофонами. В результате на очень
низких частотах решетка оказывается ненаправленной, а
на очень высоких частотах имеет максимумы чувствительности для ложных угловых направлений [1, 2].
Рассмотрим случай, когда один источник широкополосного акустического сигнала с плоским волновым
фронтом воздействует на решетку, состоящую из двух
одинаковых ненаправленных микрофонов (рис. 1). Выберем положение осей координат таким образом, чтобы центры обоих микрофонов лежали на оси Х, а центр левого
(первого) микрофона находился в начале координат. Расстояние между микрофонами обозначим буквой d.
Если источник находится под каким-либо углом φ
от -900 до 900 к оси Y, то вызываемые им сигналы на выходе первого и второго микрофонов будут иметь временной сдвиг τ, который можно найти из геометрических соображений, зная скорость распространения звука c:



d  sin 
c

(1)

Рассмотрим случай, когда на решетку воздействуют два источника широкополосных акустических сигналов с плоскими волновыми фронтами, находящиеся под

углами  ' и  " к оси Y. Углы  ' и  " могут быть
заданы произвольно из диапазона от -900 до 900.
Поставим следующую задачу построения микрофонной антенной решетки:
1) отклик решетки на первый источник сигнала с
точностью до постоянной K должен быть равен отклику
первого микрофона на первый источник сигнала,
2) решетка не должна давать отклик на второй источник сигнала.
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Рис. 1 Схема, поясняющая принцип работы решетки.
Для решения задачи предлагается заменить взвешенное суммирование во временной области, используемое при обработке узкополосных радиосигналов, взвешенным суммированием в частотной области.
Составляющие сигналов на выходе каждого микрофона от каждого источника в отдельности и их спектры
обозначим следующим образом: x1 ' (t ) – составляющая
сигнала на выходе первого микрофона от первого источ

ника,

X 1 '( j )

– ее спектр (t – время, ω – циклическая

частота, j – мнимая единица), x1" (t ) – составляющая
сигнала на выходе первого микрофона от второго источ

 

ника, X 1" j
– ее спектр, x2 ' (t ) – составляющая
сигнала на выходе второго микрофона от первого источ

s1 (t )  x1 ' (t )  x1"(t ) ,










S1 ( j )  X1 '( j )  X1"( j ) (2)
Составляющие сигнала на выходе второго микрофона, поступившие от первого и второго источников,
сдвинуты по времени относительно соответствующих составляющих сигнала на выходе первого микрофона на ве-

личины  ' и  " , которые можно рассчитать в соответствии с (1).
Получим соотношения для составляющих сиг

нала

x2 ' (t ) , x2 "(t )

X 2 '( j ) ,

и их спектров



X 2 "( j ) :
 d  sin  ' 
x2 ' (t )  x1 ' (t   ' )  x1 '  t 
,
с


 d  sin " 
x2 " (t )  x1"(t   " )  x1" t 
,
с





ника, X 2 '( j ) – ее спектр, x2 " (t ) – составляющая
сигнала на выходе второго микрофона от второго источ

ника,



X 2 "( j )

– ее спектр.
Суммарный сигнал на выходе первого микрофона


s1 (t )

и его спектр

S1 ( j )

будут равны:




d  sin  ' 

X 2 '( j )  X 1 '( j )  exp  j '  X 1 '( j )  exp   j 
,
с



(3)

d  sin " 

X 2 "( j )  X 1"( j )  exp  j "  X 1"( j )  exp   j 









с



(4)



Суммарный сигнал на выходе второго микрофона

s2 (t )  x2 ' (t )  x2 "(t ) ,




s2 (t )

и его спектр

S 2 ( j )

будут равны:



S2 ( j )  X 2 '( j )  X 2 "( j )
Подставим (3) и (4) в (5) и получим выражение:

(5)
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S2 ( j )  X1 '( j )  e

 j 

d sin  '
с



 X1"( j )  e

91
 j 

d sin  "
с

(6)

Взвешенная сумма спектров сигналов на выходе обоих микрофонов является откликом решетки в спектральной
области и равна:






S ( j )  w1 ( j )  S1 ( j )  w2 ( j )  S2 ( j ) ,
где w1 ( j ) и w2 ( j ) – весовые коэффициенты.

(7)

Подставляя (2) и (6) в (7), получим выражение:


 

S ( j )  w1 ( j )   X 1 '( j )  X 1"( j )  


d sin  '
d sin  "

 j 
 j 
 

с
с

 w2 ( j )   X 1 '( j )  e
 X 1"( j )  e




(8)

В соответствии с поставленной задачей, необходимо подобрать весовые коэффициенты такие, чтобы при подстановке их в (8) выполнялось тождество:




S ( j )  K  X1 '( j ) ,

(9)

где K – произвольная постоянная.
Из (8) и (9) следует соотношение:

 

w1 ( j )   X 1 '( j )  X 1"( j )  


d sin  '
d sin  "

 j 
 j 
 

с
с

 w2 ( j )   X 1 '( j )  e
 X 1"( j )  e




(10)



 K  X 1 '( j )


Приравнивая коэффициенты при

X 1 '( j )



и

X 1"( j )

чим систему линейных уравнений относительно неизвестных функций

в левой и правой частях выражения (10), полу-

w1 ( j )

d sin  '
 j 

с
 w2 ( j )  K ,
w1 ( j )  e

d sin  "
w ( j )  e  j  с  w ( j )  0
2
 1

и

w2 ( j ) :

(11)

Решая данную систему, найдем выражения для весовых коэффициентов:

K
d  (sin " sin  ' ) 

1  exp  j 

c


d  sin  " 

 K  exp  j 

c


w2 ( j ) 
d  (sin  " sin  ' ) 

1  exp  j 

c



w1 ( j ) 

Таким образом, поставленная задача решена.

(12а)

(12б)
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Заметим, что если требуется настроить решётку
на подавление сигнала от первого источника и усиление
сигнала от второго источника, то в формулах (12а) и (12б)
следует произвести замену

 ' на  " и наоборот.

Результаты эксперимента.
С целью проверки работоспособности данного
метода было проведено моделирование в среде Matlab.
В качестве исходного материала для моделирования были использованы два речевых сигнала, создаваемые
одним диктором. Тем самым были созданы условия, когда
оба источника излучают акустические широкополосные
сигналы в одинаковом диапазоне частот.
На подготовительном этапе произвольно задава-

 ' и  " . Формировалась группа сигналов:
x1 ' (t ) и x1" (t ) – точная копия двух исходных сигналов, s1 (t ) – их сумма, x2 ' (t )  x1 ' (t   ' ) и
x2"(t )  x1"(t   ") – сигналы, сдвинутые по времени относительно исходных сигналов на величины  ' и
 " , определяемые углами  ' и  " , s2 (t ) – их сумма.
лись углы

На этапе обработки вычислялись весовые коэффициенты по формулам (12, а) и (12, б). Методом выборок
с помощью ДПФ осуществлялся переход в частотную об

На этапе субъективного оценивания результатов
выполнялось прослушивание и сравнение между собой
сигналов s (t ) и x1 ' (t ) .
В результате оценивания сигналов было установлено, что
1) мешающий речевой сигнал подавляется полностью,
2) полезный речевой сигнал претерпевает искажения, субъективно воспринимаемые на слух, как тембральные,
3) разборчивость речи не ухудшается.
Выводы.
Для обработки сигналов, принятых микрофонной
решеткой, необходимо перейти из временной области в
частотную область. При этом результирующий сигнал
должен быть получен с помощью взвешенного суммирования спектральных составляющих сигналов от приемников микрофонной решетки с последующим переходом во
временную область. Результаты моделирования показали,
что предложенный принцип работы с широкополосным
сигналом обеспечивает допустимые искажения сигнала на
выходе решетки по сравнению с исходным полезным сигналом. При этом сигнал мешающего источника оказывается подавленным.
1.



s1 (t )  S1 ( j ) , s2 (t )  S2 ( j ) .

ласть
Для спектра каждой выборки производилось взвешенное
суммирование в соответствии с формулой (7). В завершение данного этапа осуществлялся обратный переход из ча

S ( j )  s(t ) ,

стотной области во временную
формируя результирующий сигнал из набора его выборок.

2.

Список литературы:
Монзинго Р.А., Миллер Т.У. Адаптивные антенные
решетки: Введение в теорию. Пер. с англ. М.: Радио
и связь, 1986. – 448 с.
Ермолаев В.Т., Флаксман А.Г. Методы оценивания
параметров источников сигналов и помех, принимаемых антенной решеткой. Учебно-методические
материалы по программе повышения квалификации «Новые подходы к проблемам генерации, обработки, передачи, хранения, защиты информации и
их применение». Нижний Новгород: 2007. – 98 с.

ВНЕШНЕЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕНТРОВ
Покровская Оксана Дмитриевна
К.т.н., доцент ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения», г. Новосибирск
В современной транспортной науке до сих пор не
развиты интегрированные направления, задачами которых являлось бы комплексное изучение таких логистических образований, как терминальные сети, с детализацией
работы их узловых элементов – логистических центров.
Целью данной работы является рассмотрение особенностей проектирования логистического центра с учетом его позиционирования в терминальной сети.
Логистический центр (далее – ЛЦ) – мультимодальный транспортный узел, представляющий собой комплекс
сооружений и технических устройств, организационно и
технологически взаимоувязанных и предназначенных для
выполнения множества логистических операций.
В ЛЦ совмещаются транспортные, складские и сбытовые функции при предоставлении клиентуре полного
набора сопутствующих услуг. Роль ЛЦ могут выполнять
экспедиторские или операторские компании, владеющие
на различных экономических условиях подвижным составом и складскими площадями.

ЛЦ – пространственно-функциональный транспортно-логистический объект с развитой инфраструктурой, реализующий широкий спектр услуг, предоставляемых клиентуре. ЛЦ – региональные фрагменты
транспортной сети страны как грузонакопительные, грузоперерабатывающие и перевалочные комплексы. ЛЦ –
важнейшее звено логистической цепи – должен стать координирующим модулем грузодвижеческой системы,
обеспечивающий единство транспортного, информационного и правового полей и жесткую ответственность для
всех ее участников [4].
Терминальная сеть региона – совокупность взаимодействующих и централизованно управляемых узлов – логистических центров, или ЛЦ), обеспечивающая межрегиональную интеграцию и выходы на транспортные
коридоры страны. От терминальной сети требуется обеспечить эффективную внутрирегиональную дистрибуцию
и рациональное управление грузопотоками, инфраструктурную подготовленность «выхода» продукции на рынки
страны и мира. Все ЛЦ рассматриваются в их единстве для
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повышения общей эффективности системы дистрибуции
[4].
Внешнее проектирование ЛЦ и их сетей проходит в
нескольких аспектах: пространственно-количественный
(позиционирование и дислокация), экономический, экологический.
Рассмотрим каждый из них.
1. Пространственно-количественный.
Пространственно-количественное проектирование
сети ЛЦ - терминальной сети – направлено на нахождение
рационального, наилучшего варианта построения терминальной сети по числу и дислокации размещения в ней
ЛЦ.
Наилучший вариант терминальной сети – это сочетание числа и дислокации терминалов, и вида (видов)
транспорта для их обслуживания, затраты по которому
минимальны по сравнению с другими возможными вариантами.
К пространственно-количественным параметрам
терминальной сети относится количество и дислокация
узлов терминальной сети – ЛЦ (терминалов) и зоны тяготения к ним промышленных предприятий. Это позиционирует ее в едином транспортно-экспедиционном пространстве региона.
К транспортным параметрам терминальной сети
относятся: вид транспорта (автомобильный или железнодорожный, выбирается по каждой транспортной связи);
вид доставки (монотранспортная или политранспортная);
вид перевозки (прямая или терминальная). При этом вид
транспортного обслуживания по каждой транспортной
связи может быть различным.
Методика пошагового принятия решений по целевой функции позволяет принять решение одновременно
по числу и дислокации ЛЦ, и по виду транспорта.
Принятие решений по проектированию терминальной сети предлагается вести в следующей последовательности:
1)Определение НВТС (количества и дислокации узлов терминальной сети) и выбор вида транспорта для их
обслуживания;
2)Расчет показателей политранспортной терминальной доставки через запроектированную терминальную сеть из вывозного региона в потребляющий регион (с
учетом магистральной, межтерминальной перевозки);
3)Расчет показателей прямой монотранспортной
доставки из вывозного региона в потребляющий регион;
4)Сравнение вариантов. Расчет экономической эффективности. Определение целесообразности создания в
регионе терминальной сети и осуществления через нее политранспортных терминальных перевозок.
Последовательность проектирования терминальной
сети:
1) анализ грузопотоков по внутренним и внешним
направлениям;
2) зонирование территории с учетом пространственного и количественного размещения грузообразующих и грузопоглощающих пунктов;
3) назначение в наиболее крупных по объемам производства продукции и наиболее удобных по автомобильному и железнодорожному сообщению пунктах дислокаций ЛЦ;
4) группировка всех возможных вариантов по выбранному критерию/критериям;
5) выявление предпочтительных вариантов;
6) проведение технико-экономических расчетов;
7) сравнение результатов расчета и выбор НВТС.
2. Экономический.
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В соответствии с логистическими принципами, доставка грузов через терминальную сеть проектируется по
критерию минимума суммарных затрат на грузодвижение
по той или иной схеме. Таким образом, при внешнем проектировании ЛЦ параллельно с техническими показателями (количество подвижного состава, число и дислокация ЛЦ, выбор грузового оборудования) производится
расчет суммарных затрат на обслуживание перевозок
(включая затраты на строительство и обслуживание ЛЦ,
транспортные затраты) и выбор вида транспорта для эффективного обслуживания терминальной сети. По каждой
транспортной связи оценивается целесообразность применения того или иного вида транспорта по критерию минимума затрат и принимается решение о целесообразности
политранспортного обслуживания.
Исходные данные: объемы перевозок, расстояния
перевозки, грузоподъемность и тип подвижного состава
вида транспорта, зоны тяготения к терминалам пунктовпроизводителей, состав терминальной сети вывозного региона по числу и дислокации ЛЦ.
Выбирается НВТС по критерию минимума суммарных затрат на обслуживание перевозок. После определяется целесообразность организации вывоза груза из региона через терминальную сеть. Для этого проводится
расчет по терминальной схеме доставки (через сеть терминалов) и по прямой схеме доставки (без использования
терминалов, а напрямую от производителя к потребителю).
Расчет терминальной доставки включает в себя
определение
1) суммарных затрат на перевозку (сумма транспортных затрат по сбору груза у производителей вывозного региона; затрат на перевозку по магистральной (межрегиональной) перевозке груза от ЛЦ вывозного региона
до ЛЦ или перегрузочных комплексов другого, принимающего региона; затраты на перевозку по распределению
груза от терминалов или перегрузочных пунктов принимающего региона до конечных потребителей этого региона);
2) затрат на строительство необходимого количества ЛЦ в вывозном регионе. Затраты по сбору груза у
производителей и затраты на строительство и обслуживание необходимого количества ЛЦ уже были определены в
первой части расчета [1; 4].
Расчет прямой доставки включает в себя определение затрат на перевозку по доставке груза от каждого производителя вывозного региона до каждого потребителя
принимающего региона.
Таким образом, данный аспект позволяет не только
определить наилучший вариант транспортного обслуживания ЛЦ, но и экономическую целесообразность организации перевозок с использованием ЛЦ.
3. Экологический.
При проектировании ЛЦ необходим комплексный
эколого-экономический анализ факторов, влияющих на
размещение терминала и выбор типа его технологических
процессов. В работе предложены методика расчета экологической составляющей и постадийная последовательность учета экологического аспекта работы, применение
которых позволит повысить степень экологической безопасности ЛЦ.
Одним из ключевых элементов обоснования инвестиций и принятия принципиальных решений о возможности строительства объекта является комплексный экологический
анализ.
Данный
этап
включает
прогнозирование негативных воздействий в случае реали-
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зации проекта, а также поиск и обоснование альтернативных вариантов с целью определения его сложности и экологической устойчивости. Основное внимание при проведении оценки воздействия проекта на окружающую среду
должно уделяться факторному характеристике природной
среды [2].
Факторы, влияющие на возможность и сложность
строительства терминала и на мероприятия по охране
окружающей среды: рельефные условия; сейсмичность
территории, геодинамический риск; условия залегания
подземных и поверхностных вод; потенциал самоочищения сред; наличие крупных промышленных объектов; инфраструктурная обеспеченность района строительства
(энергетическая база, наличие автомобильных и железных
дорог); наличие ограничений по условиям землепользования; наличие систем предотвращений аварий и локализации загрязнений [3].
Учет экологического аспекта деятельности грузового терминала при его организации в регионе можно
представить в виде стадий [5]:

1. Определение законодательных и нормативных
требований, относящихся к области деятельности предприятия.
2. Определение входных и выходных потоков по
каждому этапу процесса.
3. Разработка схемы деятельности и процессов, при
этом производственную деятельность следует разделить
на отдельные этапы так, чтобы их можно было рассматривать поочередно.
4. Идентификация экологических аспектов и воздействий по технологическим переделам.
5. Определение экологических и санитарно-гигиенических ограничений. Проводятся расчеты следующих
показателей: платы за загрязнение атмосферного воздуха
передвижными источниками, платы за сброс загрязняющих веществ в водные объекты и совокупной величины
экологической составляющей работы ЛЦ.
6. Далее делается вывод об экологической безопасности проекта.
Подводя итоги работы, представим графически
описанный выше процесс внешнего проектирования сети
ЛЦ:

Рисунок 1. Порядок комплексного расчета параметров терминальной сети
В работе, таким образом, рассмотрена концепция
внешнего проектирования ЛЦ по трем взаимосвязанным
аспектам.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ЛОГИСТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Покровская Оксана Дмитриевна
К.т.н., доцент ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный университет путей сообщения», г. Новосибирск
Целью данной работы является рассмотрение функционально-технологические направлений сервиса, оказываемого логистическим центром, а также внутренней технологической структуры, определяющей техническое
решение логистического центра.
Логистический центр (далее – ЛЦ) – мультимодальный транспортный узел, представляющий собой комплекс
сооружений и технических устройств, организационно и
технологически взаимоувязанных и предназначенных для
выполнения множества логистических операций.
Основные задачи создания региональных ЛЦ: 1) повышение согласованности работы различных видов транспорта при мультимодальных перевозках, формирование
политранспортных систем в регионе; 2) организация качественного транспортного обслуживания потребителей; 3)
сокращение длительности и стоимости перевозки грузов;
4) рационализация транспортно-хозяйственных связей; 5)
квалифицированная подготовка грузовых партий, мониторинг потребностей, анализ рынков производства и сбыта,
эффективное распыление товаропотоков по внешним и
внутренним направлениям; 6) сокращение суммарной
вместимости складов и время хранения груза; 7) ритмичность доставки, непрерывность транспортно-грузовых
процессов, развитие взаимодействия между видами транспорта.
Функции ЛЦ состоят в обеспечении единства
транспортного процесса, грузопереработки и временного
складирования товаров при передаче грузов с магистрального транспорта на транспорт подвоза-развоза грузов и
при других перевозках в мультимодальном сообщении.
Располагаясь в пунктах стыка различных видов транспорта, ЛЦ играют роль транспортно-логистических узлов.
Модуль грузового оборудования М2
погрузо-транспортные и подъемно-транспортные
машины, краны, грузозахватные устройства,
автомобильные и железнодорожные рампы;
внутренние транспортные системы, конвейеры,
авто- и электропогрузчики

Модуль переработки и обогащения М3
обогатительные, дробильно-сортировочные и
очистные комплексы, иные технологические
комплексы по управлению качеством, добавленной
стоимостью массовых сыпучих грузов и
повышению/изменению их потребительских
свойств

Модуль сортировки и комплектации М4
устройства сортировки, информационные системы
штрих-кодирования и автоматизации грузовых и
складских процессов, системы учета грузов,
навигационные системы сопровождения
грузодвижения

Их работа обеспечит снижение запасов на складах предприятий и освободит последних от содержания складской
инфраструктуры, что снизит в итоге совокупные затраты
на хранение при грузодвижении [3]
В ЛЦ совмещаются транспортные, складские и сбытовые функции при предоставлении клиентуре полного
набора сопутствующих услуг. Роль ЛЦ могут выполнять
экспедиторские или операторские компании, владеющие
на различных экономических условиях подвижным составом и складскими площадями.
ЛЦ – пространственно-функциональный транспортно-логистический объект с развитой инфраструктурой, реализующий широкий спектр услуг, предоставляемых клиентуре. ЛЦ – региональные фрагменты
транспортной сети страны как грузонакопительные, грузоперерабатывающие и перевалочные комплексы. ЛЦ –
важнейшее звено логистической цепи – должен стать координирующим модулем грузодвижеческой системы,
обеспечивающий единство транспортного, информационного и правового полей и жесткую ответственность для
всех ее участников.
Рассмотрим внутреннюю структуру ЛЦ, в основе
которой лежит разделение направлений сервиса по функциональным модулям, интегрированным в единую систему.
Модульно-интегрированная структура логистчиеского центра – совокупность взаимодействующих во
внутренней структуре грузового терминала технико-технологических модулей, каждый из которых обладает
определенным функционалом, обеспечивающим эффективную работу терминала в составе терминальной сети
[4]:

Модуль транспорта М1
подъездные пути видов транспорта,
объекты инфраструктуры,
транспортные единицы (локомотивы,
автомобили, автомобили-тягачи,
вагоны, полувагоны, прицепы и
полуприцепы)

Логистический
центр

Модуль сервиса М8
грузовые районы, приемные и
промышленные площадки
предприятий, предприятияпроизводители, -поставщики, потребители, -продавцы продукции

Модуль накопления и хранения М5
склады, складские оборудованные
емкости, специализированные по виду
груза, оборудование обеспечения качества
и потребительских свойств хранящегося
груза, площадки для временного хранения
и переформирования грузовых партий,
площадки/пути для отстоя подвижного
состава различных видов транспорта

Модуль погрузки/отправки М6
маневровые площадки, погрузчики,
перегружатели, штабелеры, бункера

Модуль разгрузки/приемки М7
манервовые площадки, эстакады,
приемные рампы

Рисунок 1. Модульно-интегрированная структура логистического центра
Основная функция ЛЦ связана с переработкой,
преобразованием параметров грузопотоков для эффективного продвижения груза потребителям. ЛЦ функционирует на принципах модульного интегрального логистического оператора и объединяет в себе комплекс

технических устройств и средств различных видов транспорта, увязывая транспортные мощности железных и автомобильных дорог и соответствуя этим мощностям. ЛЦ
осуществляет все виды логистической обработки груза и
подвижного состава видов транспорта:
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грузовые (погрузка, выгрузка, перегрузка,
перевалка, сортировка,начально-конечные операции,
обработка, размещение, формирование отправок)
коммерческие (поиск клиентуры,приемо-сдаточные
операции, оформление документов, хранение, СВХ,
взвешивание и экспедирование груза, сбыт и
рациональное распределение груза)
услуги по доставке (осуществление интер- и
мультимодальных перевозок с доставкой «от двери до
двери» несколькими видами транспорта, полное
логистическое сопровождение, подвоз-развоз грузов
малотоннажным АТ с ЖДС, встреча и сопровождение
клиента с грузом на ЛНРЦ, выбор рациональной схемы
доставки, предоставление дистрибутивных каналов)
обслуживание персонала (офисы,
гостиницы, кафе, магазины, банки,
представительства торговых домов
и промышленных компаний,
услуги связи, жилье, объекты
социальной инфраструктуры)

ЛНРЦ
логистический
накопительно-распределительный
центр (ТЕРМИНАЛ)

обслуживание клиентуры (консультационные,
информационные и посреднические услуги,
документационное сопровождение
грузодвижения, расчеты и платежи, договора,
мониторинг и маркетинг, реклама)

сервисные

обслуживание транспортных
средств (аренда, лизинг,
стоянка/отстой, экипировка,
ремонт, техобслуживание,
ремонт, заправка, мойка)

технические (формирование,
расформирование и переформирование
составов и групп вагонов; прием,
отправление и пропуск транспортных
средств, прицепка-отцепка вагонов,
технический осмотр и ремонт подвижного
состава, подача и уборка подвижного состава
на/под погрузку/разгрузку)

обслуживание
грузовых мест
(аренда,
складирование,
очистка)

обслуживание сети ( система контроля
за движением, строительство
дополнительных дорог,
железнодорожных веток, заправочных
станций, авторемонтных мастерских,
парковок и т. п.)

Рисунок 2. Функциональные направления сервиса, предоставляемого ЛЦ
Графическая интерпретация модульно-интегрированной структуры ЛНРЦ по модулям М1-М8 дана на рис.3
[3]
Модуль грузового оборудования М2
погрузо-транспортные и подъемно-транспортные
машины, краны, грузозахватные устройства,
автомобильные и железнодорожные рампы;
внутренние транспортные системы, конвейеры,
авто- и электропогрузчики

Модуль переработки и обогащения М3
обогатительные, дробильно-сортировочные и
очистные комплексы, иные технологические
комплексы по управлению качеством, добавленной
стоимостью массовых сыпучих грузов и
повышению/изменению их потребительских
свойств

Модуль сортировки и комплектации М4
устройства сортировки, информационные системы
штрих-кодирования и автоматизации грузовых и
складских процессов, системы учета грузов,
навигационные системы сопровождения
грузодвижения

Модуль транспорта М1
подъездные пути видов транспорта,
объекты инфраструктуры,
транспортные единицы (локомотивы,
автомобили, автомобили-тягачи,
вагоны, полувагоны, прицепы и
полуприцепы)
Логистический
накопительно-распределительный
центр (ЛНРЦ)

Модуль сервиса М8
грузовые районы, приемные и
промышленные площадки
предприятий, предприятияпроизводители, -поставщики, потребители, -продавцы продукции

Модуль накопления и хранения М5
склады, складские оборудованные
емкости, специализированные по виду
груза, оборудование обеспечения качества
и потребительских свойств хранящегося
груза, площадки для временного хранения
и переформирования грузовых партий,
площадки/пути для отстоя подвижного
состава различных видов транспорта

Модуль погрузки/отправки М6
маневровые площадки, погрузчики,
перегружатели, штабелеры, бункера

Модуль разгрузки/приемки М7
манервовые площадки, эстакады,
приемные рампы

Рисунок 3. Модульно-интегрированная структура ЛЦ
Технология переработки грузов в системе ЛЦ представлена графически ниже:

Рисунок 4. Принципиальная технологическая схема грузопереработки
Существует несколько альтернативных вариантов выполнения погрузо-разгрузочных работ с грузом при передаче груза с транспорта прибытия Тприб на транспорт отправления Тотпр : 1 – выгрузка на приемную площадку ПП;
2 – выгрузка в зону длительного хранения ЗХ; 3 – прямая
перегрузка из транспорта Тприб на транспорт Тотпр; 4 – пе-

регрузка с приемной площадки в зону длительного хранения; 5 – выдача груза с приемной площадки на транспорт
Тотпр; 6 – выдача груза из зоны длительного хранения на
транспорт Тотпр. [1].
Как показывает анализ работающих в России грузовых терминалов, самым распространенным технологиче-

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

ским оборудованием для переработки сыпучих грузов, являются такие погрузо-разгрузочные механизмы, как козловые грейферные краны, автопогрузчики, вагоноопрокидыватели, бункеры и конвейерные линии.
В таблице 1 приведены основные характеристики
действующих в России ЛЦ по переработке сыпучих грузов.

Предлагается разделить используемое ЛЦ грузоперерабатывающее оборудование на несколько групп: вспомогательное (вибраторы, рыхлители ,размораживающие
устройства), транспортное (подъездные пути, грузовые
фронты), технологическое (погрузочно-разгрузочное оборудование, складское оборудование), оборудование для
управления потребительскими свойствами грузов (дробильно-сортировочные и обогатительные комплексы).

Оснащение современных ЛЦ России

Совокупность грузоперерабатывающего оборудования, технологических схем выполнения операций с грузом, компановка склдаских плоащдей и грузовых фронтов
с учетом функциональной специализации каждого структурного модуля определяет техническое решение ЛЦ.
Техническое решение ЛЦ – это комплексный план
организации технико-технологического функционирования ЛЦ по обработке поступающих и отправляемых грузов несколькими видами транспорта, включая проектирование схем и компоновки грузовых фронтов,
технологическое зонирование территории и площади ЛЦ
и др.
Принятие технического решения по механизации
погрузочно-разгрузочных и складских работ с грузом идет
в последовательности:
1 этап (подготовительный расчет): расчет параметров фронтов погрузки-разгрузки с учетом характеристик
имеющегося или планируемого грузопотока (рода груза,
способа транспортировки, неравномерности грузопотока
и условий обеспечения производства работ всеми видами
обслуживания), применяемых транспортных и погрузочно-разгрузочных средств, минимальной емкости
складских помещений и их состав;
2 этап (технико-технологическое обоснование):
расчет и рационализация характеристик используемых
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Таблица 1.

погрузочно-разгрузочных фронтов, складов, грузового
оборудования и транспортных средств, уточнение размещения и схемы перемещения груза, транспортных средств
и погрузочно-разгрузочных механизмов в технологическом процессе, определение необходимого количество
средств механизации, их производительности и интервала
подхода подвижного состава под операции.
3 этап (заключительный, экономическое обоснование): уточнение реализуемого набора транспортно-экспедиционных услуг и коммерческого сервиса, определение
эффективности и мультипликативного эффекта работы
грузового терминала, себестоимости и стоимости выполнения операций с грузами и подвижным составом, эксплуатационных и иных расходов [4]
Технологический процесс погpузочно-разгpузочных, транспортных и складских работ включает в себя, как
правило, схемы механизации, в которых взаимоувязываются номенклатура, объем и транспортная характеристика
перерабатываемых грузов, места eгo складирования и хранения, используемые гpузозахватные устройства, погpузочно-разгpузочные средства и транспортные средства
[1]. Типовое компоновочное решение ЛЦ для сыпучих
грузов дано ниже:
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Рисунок 5. Схема переработки сыпучих грузов на повышенном пути
Обозначения: 1 – козловой кран, 2 – повышенный путь, 3 – вибратор, 4 – грейфер, 5 – вагон, 6 – штабель груза, 7 –
автодорога [1]
Примерная продолжительность работ при механизации выгрузки:
Продолжительность выгрузки сыпучих грузов [2]
Наименование
операции
1. Подача группы вагонов на повышенный путь
2. Открывание люков одного вагона, выгрузка самотеком, передвижение крана вдоль
одного вагона
3. То же для остальных вагонов группы
4. Опускание вибратора на кузов вагона (две постановки), передвижение крана к следующему вагону
5. То же для остальных вагонов группы
6. Закрывание люков, передвижение крана вдоль одного вагона
7.То же для остальных вагонов группы
8. Опускание вибратора на площадку
9. Замена вибратора на грейфер для загрузки автомобилей
10. Уборка группы вагонов с повышенного пути
Общее время, мин.:
В работе, таким образом, рассмотрена модульноинтегрированная структура ЛЦ, дано функционально-технологическое описание основных процессов грузопереработки, рассмотрено техническое оснащение ЛЦ и особенности принятия технического решения.
Список литературы:
1. Журавлев Н.П., Маликов О.Б. Транспортно-грузовые системы: учеб. для вузов ж.-д. транспорта. - М.:
Маршрут. 2006. – 368 с. ISBN 5-94069-009-2.
3. Механизация погрузочно-разгрузочных и складских операций на железнодорожном транспорте:
пособие по курсовому и дипломному проектированию / Н.П. Берлин, Н.П. Негрей. – Гомель: УО
«Бел-ГУТ», 2007. – 146 с.

Таблица 2
Продолжительность
операции, мин.
5
2
20
5
20
2,5
25
1
2
5
87,5

4. Покровская
О.Д.
Модульно-интегрированная
структура ЛНРЦ// Наука и молодёжь: проблемы,
поиски, решения// Труды Всероссийской научной
конференции студентов, аспирантов и молодых
учёных/Под общ. ред. Л.П.Мышляева. Вып.15. –
Ч.3: Технические и естественные науки. – Новокузнецк, СибГИУ, 2011 г. – 359 с. С. 270-275. ISBN 57806-0244-4
5. Формирование терминальной сети региона для организации перевозок грузов/Покровская О.Д.//
Москва, ТрансЛит, 2012. 192 с. ISBN 978-5-94976452-7.
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В данной работе рассматривается роль системного подхода при формировании требуемых локальных и
глобальных параметров качества готовой продукции при
автоматизации многооперационных производственных
процессов производства кабеля связи.
Основными особенностями производства кабелей
связи являются: непрерывный характер производственных процессов изготовления кабелей; совмещение на технологическом оборудовании по изготовлению кабелей нескольких технологических операций (например, на
экструзионной линии изолирования кабельных жил совмещаются операции вытяжки медной проволоки, наложения кабельной изоляции на одночервячном экструдере и
охлаждения изоляции в ваннах охлаждения); а также
сложность математического описания технологических
процессов кабельного производства для их последующей
автоматизации. [1, с. 5]
Поскольку процесс изготовления кабеля связи является многооперационным и непрерывным, формирование обобщенного параметра готового продукта осуществляется на каждом технологическом этапе. Основными
операциями являются: волочение, наложение изоляции и
скрутка.
Волочением называется способ обработки металлов давлением, при котором металлическая проволока
протягивается через фильеру (волоку), диаметр которой
меньше, чем размеры исходного сечения протягиваемого
металла. [1, с. 10] На данном технологическом процессе
большое значение имеет параметр вытяжки

(1)
длина изделия после волочения,
– длина изделия до волочения,
– диаметр проволоки после волочения,
– диаметр проволоки до волочения. [1, с. 13]
Процесс наложения изоляции происходит на экструзионной линии и состоит из нескольких этапов. На
этой операции происходит формирование некоторых характеристик изготавливаемого кабеля, таких как: диаметр
жилы по изоляции и погонная емкость жилы.
Скрутка кабельных жил симметричных и LAN-кабелей производится на крутильных машинах разных типов и придает изделию гибкость и устойчивую конструкцию.
Таким образом, готовый кабель конкретного типа
обладает различными параметрами (например, волновым
сопротивлением), обусловленными формируемыми на
всех операциях производственного цикла изготовления
изделия первичными параметрами качества кабеля, такими как диаметр медного проводника и изоляции, погонная емкость изолированных жил, диэлектрическая проницаемость изоляции и т.д. Каждое изменение в их
характеристиках влияет на процесс производства и управление им; следовательно, создает сложную взаимозависимость между производственными параметрами.
Поэтому многооперационный непрерывный процесс
кабельного производства является сложной системой
и должен рассматриваться на основе системного подхода. Основные принципы системного подхода формулируются следующим образом [2, с. 17]:
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1. Принцип декомпозиции – взаимосвязь (зависимость, связность) и развитие (независимость, автономность) части и целого.
2. Принцип интеграции – особенность системного
подхода, направленная на изучение интегративных
свойств и закономерностей системы, раскрытие базисных
механизмов в интеграции целого.
3. Принцип иерархии, который отражает преимущественное влияние верхних уровней системы на нижние,
по сравнению с обратным влиянием в смысле целеполагания, то есть формирует интегративные свойства системы.
4. Принцип формализации, отражающий направленность системного подхода на получение количественных характеристик, на сужение неоднозначности понятий, определений и оценок.
Система представляет собой определенное множество
взаимосвязанных элементов, образующих устойчивое
единство и целостность, обладающее интегральными
свойствами и закономерностями.
Вышеприведенные принципы системного подхода
применимы к производственным процессам кабеля связи
как единой системы. Отдельно выполняемые операции не
могут достичь конечного результата всего технологического процесса вне зависимости друг от друга. Глобальным критерием качества этой системы является характеристика, показывающая готовность достижения конечной
цели. А локальные параметры качества описывают технологические подсистемы.
Например, главными эксплуатационными характеристиками коаксиального кабеля как канала связи, являются такие критерии, которые характеризуют потребительские ее свойства при нормальных условиях
эксплуатации. Например, к ним можно отнести коэффициент стоячей волны напряжения (КСВН) в рабочем диапазоне частот [2], однородность волнового сопротивления
кабеля и т.п. Неоднородности волнового сопротивления
по длине кабеля (отклонения волнового сопротивления от
номинального значения) и вызывают отражение передаваемого по кабелю сигнала и появление помех в виде так
называемых обратного и попутного потоков, величины
которых и определяют применимость кабеля в той или
иной полосе частот [2, с. 26].
(2)

Где:

(3)
- среднее (номинальное) значение волнового сопротивления кабеля,
l- длина кабеля,
- коэффициент распространения
электромагнитной волны,
- коэффициент затухания,
- коэффициент фазы.
Так для коаксиального кабеля волновое сопротивление описывается выражением [1, с. 12]:

Z  60 ln

D
D 1
D
D
 ln 
 ln из  ln . (4)
Dиз
d  из
d
d
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беля от своего номинального значения, рассматриваемого как эксплуатационный показатель качества, с отклонениями технологических параметров
качества кабеля от своих номинальных значений.
Она позволяет сформулировать требования к предельным допускам отклонений локальных параметров качества, формируемых на промежуточных
операциях изготовления кабеля.

где d– диаметр внутреннего проводника;
D– внутренний диаметр внешнего проводника;

Dиз – диаметр изоляции;
из – относительная диэлектрическая проницаемость изоляции.
Из (4) можно записать:
n

Z  x   
j 1

n
Z
 П j ( x)   K j П j ( x) .
 Пj 
j 1

(5)

Здесь K j – коэффициенты чувствительности волнового сопротивления к технологическим параметрам качества П j , а х – продольная координата по длине кабеля.
Зависимость (5) характеризует взаимосвязь
отклонения Z x  волнового сопротивления ка-

Список литературы:
Митрошин В.Н. Автоматизация технологических
процессов производства кабелей связи.- М.: Машиностроение-1, 2006.- 139 с.
2. Митрошин В.Н. Автоматическое управление объектами с распределенными параметрами в технологических процессах изолирования кабелей связи.- М.:
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1.

ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ ВЫЧИСЛЕНИЯ ПАРЕТО - ОПТИМАЛЬНЫХ
ТОЧЕК ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ 3D-ГРАФИКОВ ПРИ НЕРЕГУЛЯРНОМ
ИЗМЕНЕНИИ АРГУМЕНТОВ
Романова Ирина Константиновна
Канд. техн. наук, доцент кафедры «Робототехнические системы и мехатроника» МГТУ им. Н.Э. Баумана, г. Москва
Проектирование систем, свойства которых должны
удовлетворять нескольким критериям качества, усложняется часто встречающейся на практике взаимной противоречивостью этих критериев. Эта проблема решается в рамках многокритериальной оптимизации. Важнейшую роль
в проблеме многокритериальной оптимизации играет аксиома Парето. Если оценка одного из двух вариантов не
хуже оценки второго варианта по всем компонентам, причем, по крайней мере, по одной из них – строго лучше, то
первый вариант предпочтительнее второго [2]. Обзору получения Парето - оптимальных решений, посвящена, в
частности, статья [5].
Одним из распространенных методов решения задач многокритериальной оптимизации является зондиро-

вание пространства параметров при использовании эффективных методов генерации пробных точек. Известен
алгоритм зондирования пространства параметров, называемый методом ЛПТау – последовательности [3]. Исследуемые области параметров характеризуются многомерностью, что заставляет при исследовании этих областей
отказаться от традиционных решетчатых сеток и воспользоваться так называемыми равномерно распределенными
последовательностями, в число которых входит и ЛПТау
- последовательность. В качестве примера рассмотрим генерацию ЛПТау – последовательности для двумерного
случая с помощью программы [4]. На рис.1 приведены
точки, принадлежащие равномерно распределенной последовательности (символы *) и для сравнения там же
приведен график для равномерной сетки (символы о).

Рисунок 1. Распределение пробных точек для равномерной сетки и равномерно распределенной последовательности
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Визуализация полученных расчетов целевых функций весьма полезна для проектировщика, однако возникает проблема нерегулярности получаемых пробных точек.
Известен ряд алгоритмов, используемых при визуализации нерегулярного множества точек в 3-х и n- мерной области.
Во-первых, множество точек может быть представлено с помощью выпуклой оболочки множества точек,
принадлежащих n-мерному пространству Rn, определяемой как наименьшее выпуклое множество, содержащее
все эти точки. Для построения выпуклой оболочки точек
из трехмерного пространства и пространств более высоких размерностей используется, например, функция
convhulln пакета МАТЛАБ [1] .
Вторым подходом к визуализации является триангуляция. Если задан набор точек на плоскости, то задача
триангуляции такого набора состоит в соединении всех
точек непересекающимися отрезками так, чтобы новых
отрезков уже нельзя было добавить без пересечения с имеющимися. Триангуляция может быть неединственная.
Важный в приложениях класс триангуляций составляют
триангуляции Делоне, для которой внутрь окружности,
описанной вокруг каждого треугольника, не попадают
точки множества. Для визуализации функций, заданных
на непрямоугольной области определения строится триангуляция Делоне множества точек на плоскости. После
этого применяются функции для визуализации.
Третьим способом является построение диаграммы
Вороного. Если на плоскости задано множество из k различных точек, то диаграмма Вороного определяется как
деление плоскости на k ячеек (по числу точек), каждая
ячейка содержит одну точку из исходного набора и для
любой ячейки выполняется следующее свойство. Ячейка,
которая содержит точку (xi,yi), содержит также все точки
плоскости, которые ближе к (xi,yi), чем к любой другой
точке из исходного набора.
Предлагаемый ниже оригинальный алгоритм основан на использовании понятия эффективных точек. Задачей, как и ранее, является соединение всех точек непересекающимися отрезками. Понятие эффективных точек
взято из параметрической оптимизации систем. Напомним определение эффективных точек. Пусть в n-мерном
замкнутом множестве DN заданы m непрерывных функций
1(A),...m(A). Точка A' безусловно лучше, чем точка A,
если при всех =1,2,...m (A')  (A) и хотя бы при одном имеет место строгое неравенство. В этом случае

isl=1
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можно также сказать, что точка A безусловно хуже, чем
точка A'. Если не существует точки A'DN, безусловно
лучшей, чем A, то точка A называется эффективной. Если
существует точка A', безусловно лучшая, чем A, то точка
A называется неэффективной. Эффективные точки называют также паретовскими или нехудшими. Название паретовские часто используют для обозначения образов эффективных точек в пространстве критериев. Паретовские
точки расположены на границе множества возможных точек П, что вытекает из свойства, называемого минимальным свойством эффективных точек. Простейший алгоритм выделения приближенно эффективных точек
состоит в следующем. Помечается точка Ai1 из DN , сравнивается со всеми оставшимися из DN, исключаются все
точки Aj, которые безусловно хуже, чем Ai1. Затем из
оставшихся точек выберем непомеченную точку, например Ai2 и пометим ее. Сравнивая ее со всеми оставшимися
точками (включая Ai1) , исключим те из них, которые безусловно хуже, чем Ai2 и т.д. После конечного числа шагов
останутся только помеченные точки. Можно доказать, что
все оставшиеся точки приближенно эффективные.
Для рассматриваемой задачи визуализации применим механизм эффективных точек с целью сортировки координат x и y, тем самым интерпретируя пространство параметров как критерии. В этом – главное отличие от
традиционного выделения эффективных точек, выполняемого в пространстве критериев.
Процесс носит итерационный характер. На первом
этапе выделяем эффективные точки, которые будут составлять первый слой. Далее исключим эти точки из рассмотрения и вновь решим задачу определения эффективных точек для оставшихся. Тогда получим второй слой и
т.д., пока все точки не будут отсортированы по слоям.
Следующей задачей является соединение точек
между собой. Для этого сформируем матрицу Ms
(MREZSV). Ее назначение – формирование булевых величин (1 или 0) – признаков наличия или отсутствия связей
между точками. Пусть число точек в экспериментах N
(N=25). Очевидно, что размерность этой матрицы будет
N×N. В результате поиска эффективных точек получили
вектор точек по слоям: 1 |2 6 |3 7 11 |4 8 12 16 |5 9 13 17 21
|10 14 18 22 |15 19 23 |20 24 |25 |. Обозначим этот вектор
IEFMAS. Число слоев обозначим через NSL=9. Число точек в каждом слое будет записано в массив NEFSL. Расположим точки по слоям, причем внутри слоя точки отсортированы по одной из координат, например, по x (см.
таблицу 1)

Структура массива слоев
isl=2
…

Таблица 1.
isl=NSL

isl =1
isl =2
…
isl=NSL
Очевидно, что в силу симметрии матрицы достаточно заполнить только верхнюю треугольную матрицу.
Нижнюю треугольную матрицу можно сделать нулевой
(геометрически это означает, что достаточно соединить 2
точки А и Б линией от А до Б. Линия от Б до А дублирует
первую).
Структура матрицы – блочная. Каждый из блоков
представляет собой матрицу связей между слоями isl=i,
isl=j.

Чтобы избежать пересечений, необходимо соединить между собой только соседние блоки. Это означает,
что матрица связей (см. таблицу 2) имеет диагональную
структуру, причем заполняются только две диагонали:
главная – для связей внутри блока V и вторая – связей с
соседними блоками S. Остальные блоки являются нулевыми.
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isl=1
V1
[0]
…
[0]
[0]
[0]

isl =1
isl =2
…
isl=NSL-2
isl=NSL-1
isl=NSL

isl=2
S12
V2
…
[0]
[0]
[0]

…
…

…
…
…
…

Рассмотрим далее оба типа блоков. Для формирования блока внутрислойного соединения используем тот
же принцип, что и для блоков основной матрицы связей, а
именно, соединяются только ближайшие соседние точки.
Этот принцип позволит избежать перекрестных линий.
Так как с самой собой точку соединять не имеет смысла,

i=1
i=2
…
i= NEFSL(k)-2
i= NEFSL(k)-1
i= NEFSL(k)

Таблица 2.

Матрица связей
…
isl=NSL-2
[0]
[0]
…
VNSL-2
[0]
[0]

isl=NSL-1
[0]
[0]
…
SNSL-2,NSL-1
VNSL-1
[0]

очевидно, на главной диагонали стоят нули. Ниже главной
диагонали также можно ввести нули (достаточно однонаправленного соединения между двумя точками). Заполненной будет только вторая диагональ, поскольку она
представляет собой выражение связи соседних точек. В
таблице 3 представлен блок для k-того слоя.

i=1

Блок матрицы для k-того слоя
i=2
…
i= NEFSL(k)
-2

0
0
…
0
0
0

1
0
…
0
0
0

…
…
…
…
…
…

Рассмотрим формирования блока связи между соседними слоями, например, слоем k и k+1. Так как число
точек в соседних слоях nслk= NEFSL(k) и nслk+1

isl=NSL
[0]
[0]
…
[0]
SNSL-1,NSL
VNSL

0
0
…
0
0
0

Таблица 3.
i= NEFSL(k)
-1

i= NEFSL(k)

0
0
…
1
0
0

0
0
…
0
1
0

=NEFSL(k+1) в общем случае не равно, рассмотрим 3 варианта. Первый случай, когда nслk= nслk+1. Каждую точку
из k-того слоя соединим с 2 точками из k+1 -ого слоя.
Таблица 4.

Блок связи для k-того слоя
(k+1) -ый слой.
k-тый
слой.

i=1

i=2

…

i=
NEFSL(k+1)-2

i=
NEFSL(k+1)-1

i=
NEFSL(k+1)

i=1

1

1

…

0

0

0

i=2

0

1

…

0

0

0

…

…

…

…

…

…

…

i= NEFSL(k)-2

0

0

…

1

1

0

i= NEFSL(k)-1

0

0

…

0

1

1

i= NEFSL(k)

0

0

0

0

1

В результате получили единичные главную и вторую диагонали.
Во втором случае, если nслk< nслk+1, крайние (первую
и последнюю) точки k- того слоя соединяем с несколькими крайними точками из k+1- ого слоя. Матрицу признаков получаем, сначала заполнив первые nслk точек базовой квадратной матрицей размерности nслk× nслk, а затем
сдвинуть
ее
вправо
на
nсдв  1  int{(nслk 1  nслk ) / 2} . Остальные элементы матрицы равны нулю за исключением первых и последних точек, т.е.

M (1,1...nсдв1 )  1; M (ncлk , nсдв  ncлk 1  1...nслk 1 )  1

…

Так, для блока размерности 3×4 имеем

1 1 1 0
0 0 1 1 


0 0 0 1

В случае, если nслk>nслk+1, можно сформировать обратную матрицу, т.е. соединить слои nслk+1 и nслk, а затем
транспонировать полученную матрицу. Полученная в
итоге матрица связей используется для соединения точек
zi и zj, соответствующих парам точек {xi , yj} и {xj , yj}.
На рис.2 показан результат выделения слоев в пространстве параметров.
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Рисунок 2. Формирование слоев
Заметим, что при формировании слоев мы рассматривали эффективные точки только относительно верхнего
левого угла. Если теперь дополнительно рассмотреть все
остальные углы, и выделить в них только первые слои, мы
получим соединение точек по внешней границе.

Проверим алгоритм для следующего примера: построение поверхности конуса. Результаты для регулярной
сетки и для точек аргументов, полученных по методу
LPTau, показаны на рис. 3, а и 3б.

а)
б)
Рисунок 3. Результат применения алгоритма визуализации для конуса при регулярной сетке (а)
и LPTau- последовательности (б).
Преимуществом предлагаемого алгоритма является
то, что решение вспомогательной задачи визуализации получаемых в процессе многовариантного анализа расчетов
значений критериев и их Парето-анализ использует один
и тот же подход, основанный на поиске эффективных точек. Алгоритм является оригинальным и не требует привлечения специальных функций таких объемных пакетов,
как MATLAB.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОИЗВОДСТВА ЭМУЛЬСИОННЫХ ПРОДУКТОВ
ДЛЯ ГЕРОДИЕТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ
Восканян Ольга Станиславовна
Доктор технических наук, профессор кафедры «Технологии из растительного
сырья и парфюмерно-косметических продуктов» ФГОУ ВПО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского», г. Москва
Сарычева Дарья Денисовна
Аспирантка, ФГОУ ВПО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского», г. Москва
Козярина Галина Ивановна
Кандидат технических наук, доцент кафедры «Технологии продуктов питания
и экспертизы товаров» ФГОУ ВПО «МГУТУ им. К. Г. Разумовского», г. Москва
В настоящее время основной задачей правительства Российской Федерации, согласно Доктрине продовольственной безопасности РФ от 30 января 2010г. №120,
является сохранение и улучшение здоровья населения
России. В Последние десятилетия происходит заметное
увеличение количества людей старших возрастных групп.
Разработки в области выявления эффективных мер по увеличению долголетия населения, сохранение его здоровья
и профилактика заболеваний актуальны и имеют социальное, экономическое и политическое значение. Важнейший
фактор сохранения здоровья людей в пожилом возрасте –
это рациональное и сбалансированное по нутриентному
составу питание.
Ассортимент продуктов геродиетического профиля
ограничен, причем основная доля приходится на молочные и хлебобулочные изделия. Поэтому, особую значимость приобретает направление по совершенствованию
технологии эмульсионных продуктов геродиетического
назначения с целью обогащения рациона питания людей
пожилого и преклонного возраста и расширения ассортимента геродиетических продуктов [3].
На сегодняшний день в Российской Федерации недостаточно развито производство продуктов геродиетического назначения. Поэтому активное внедрение новых рецептур функциональных продуктов питания поможет
обеспечить население необходимыми продуктами, в том
числе эмульсионной природы, для профилактики и
предотвращения различных видов заболеваний.
Необходимость создания жировых эмульсионных
продуктов для геродиетического питания вызвана значительным ухудшением состояния здоровья населения, которое связано в большой степени со снижением качества
питания. Анализ фактического питания населения России
позволяет характеризовать его как кризисное в отношении
обеспеченности микронутриентами (дефицит витаминов,
минеральных и биологически активных веществ) [5]. В
этих условиях особое значение приобретают разработки
на базе современных достижений науки и техники принципиально новых, оригинальных процессов и технологий,
позволяющих получать на основе традиционного и нетрадиционного сырья и рационального использования известных сырьевых ресурсов инновационные продукты
различного функционального назначения, в том числе
эмульсионно - жировые продукты, обладающие направленным действием и способствующие улучшению состояния здоровья населения, за счет потребления эссенцильных жирных кислот необходимых организму человек в
любом возрасте [4].
В настоящее время является перспективным создание новых групп специализированных продуктов, предназначенных для геродиетического питания, которые позволят обеспечить стабильность физиологического и

метаболического состояния организма людей старших
возрастных групп [2, с. 13].
Правильное и сбалансированное питание является
мощным средством воздействия на процессы старения и
предупреждения преждевременного развития изменений
и нарушений в организме человека. Геродиетическое питание направлено на предотвращение развития возрастных заболеваний: атеросклероза, ожирения, инсулиннезависимого сахарного диабета, артериальной гипертензии,
остеопороза, ракового перерождения и др. Особая роль в
рациональном здоровом питании населения отводится созданию принципиально новых продуктов, в которых
предусматриваются
оптимальные количественные и качественные взаимосвязи основных пищевых и биологически активных веществ.
Одним из важнейших принципов геродиетики,
науки, изучающей характер питания людей старших возрастных групп, является принцип энергетически сбалансированного питания. Известно, что с возрастом основной
обмен веществ изменяется, к 70-летнему возрасту он составляет 30 % от уровня обмена 20–30-летнего человека.
В основе ограничения энергетической ценности пищевого
рациона лежит известный в геронтологии факт: низкокалорийная диета замедляет темпы старения [6, с. 138].
В результате снижения интенсивности обменных
процессов и физической деятельности людей пожилого
возраста, их потребность в энергообеспечении ниже по
сравнению с людьми среднего возраста. В связи с этим рационы питания людей старшего поколения должны разрабатываться с учетом их физиологических потребностей и
содержать, помимо макронутриентов (белков, жиров, углеводов), обеспечивающих калорийность пищи, целый
ряд микронутриентов (витамины, макро - и микроэлементы, пищевые волокна и т. д.), необходимых для нормального функционирования организма.
В России насчитывается около 40 млн. людей
старше 70 лет, их доля в общей численности населения
превышает 20 %. В соответствии с физиологическими
нормами питания для различных групп взрослого населения потребности людей старше 59 лет дифференцированы
по двум возрастным категориям: от 60 до 74 лет – пожилые, 75 лет и старше – люди преклонного возраста. Суточная норма белков для людей пожилого возраста должна
составлять в среднем около 80 г., т. е. 13–14% энергетической потребности, причем до 60% потребности в белках
должно удовлетворяться за счет продуктов животного
происхождения, белки которых являются полноценными
по аминокислотному составу. Суточная потребность в жирах для людей пожилого возраста составляет в среднем
75–85 г, при этом в рационе должно быть до 10% полине-
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насыщенных жирных кислот (ПНЖК), 10 – 15% мононенасыщенных (МНЖК) и до 10% насыщенных (НЖК) жирных кислот. Большое значение имеет качественный состав
потребляемых жиров. Жиры, содержащие достаточное количество полиненасыщенных жирных кислот (омега-3, 6), обладают более высокой биологической активностью,
они стимулируют окислительные процессы в организме.
Кроме сбалансированности по аминокислотному и
жирнокислотному составу, к продуктам для питания людей старших возрастных групп предъявляются специфические требования: соотношение основных питательных
веществ – белков, жиров и углеводов должно быть в пределах 1:0,8:3,5, соотношение кальция и фосфора – 1:1,5,
кальция и магния – 1:0,6. Еще одной особенностью, предъявляемой к геродиетическим продуктам, является их легкая пережевываемость и высокая перевариваемость.
С целью усиления моторно-секреторной деятельности пищеварительного тракта в создании продуктов для
геродиетического питания широко используют пищевые
волокна, которые являются природными сорбентами токсических веществ и обладают антимутагенными свойствами. Пищевые волокна предохраняют человека от воздействия радиации, служат субстратом для нормального
жизнеобеспечения полезных микроорганизмов, обитающих в кишечнике.
Производство жировых продуктов, в том числе и
эмульсионных, для питания различных групп населения
со сбалансированным комплексом биологически активных веществ: липидов, жирных кислот, белков, витаминов
и минеральных веществ, возможно на основе разработки
новых рецептур эффективных технологий производства
инновационных продуктов питания.
Перспективы производства эмульсионных жировых продуктов, отвечающих требованиям к продуктам геродиетического назначения, предполагают использование
различных компонентов животного и растительного происхождения. Полноценными по аминокислотному составу
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являются белки животного происхождения, содержащиеся в мясе и рыбе, источниками жирных кислот являются
растительные масла и животные жиры, источниками витаминов, макро - и микроэлементов – растительное сырье.
Поэтому продукты для геродиетического питания всегда
многокомпонентны. На сегодняшний момент производство эмульсионных жировых продуктов для геродиетического питания является актуальным и необходимым. Создание жировых продуктов нового поколения функционального назначения, безопасных в потреблении, для
масло-жировой промышленности является одним из перспективных направлений инновационного развития.
1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
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ЭКСТРАКЦИЯ Ce И Y ДИ-2-ЭТИЛГЕКСИЛФОСФОРНОЙ КИСЛОТОЙ
ИЗ ФОСФОРНОКИСЛЫХ РАСТВОРОВ
Сергеев В.В.
Аспирант каф. Общей и физической химии, Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», г. Спб
Перспективными и устойчивыми источниками сырья редкоземельных металлов (РЗМ) как цериевой, так и
иттриевой групп, являются апатитовые концентраты, из
которых РЗМ могут быть получены попутно по технологиям переработки руды на удобрения.
Извлечение РЗМ из производственных растворов
экстракционной фосфорной кислоты (ЭФК), получаемых
в результате переработки апатита сернокислотным способом, не проводится в виду отсутствия технологии попутного выделения. Тем не менее, ЭФК являются практически готовым сырьем, не требующим предварительной
обработки (измельчения, растворения, обогащения), что
обуславливает его потенциальную экономическую привлекательность.
В фосфорнокислых системах экстракция РЗМ изучалась с использованием Cyanex 272, Cyanex 302, ди-2этилгексилфосфорной (Д2ЭГФК), дибутилфосфорной
(ДБФК) и диамилфосфорной (ДАФК) кислот[6,7]. Наиболее высокие показатели экстракции были получены при
использовании Д2ЭГФК.

Известно, что в слабокислой среде Д2ЭГФК экстрагирует РЗМ по катионообменному механизму [6, 1-3], однако, вследствие того, что фосфорильная группа кислоты
Р = 0 полярна, и кислород является донором электронов,
при высоких концентрациях фосфорной кислоты степень
диссоциации Д2ЭГФК понижается, катионообменный механизм ухудшается, и становится возможным дополнительное присоединение (сольватация) молекул кислоты к
катиону, при этом экстракция может частично протекать
по донорно-акцепторному механизму.
Сольватное число при экстракции ионов церия из
фосфорнокислых растворов было определено по методу
разбавления органической фазы инертным разбавителем
керосином. Результаты экспериментальных исследований, См(Д2ЭГФК) – концентрация Д2ЭГФК, моль/л;
С(Н3РO4) – концентрация фосфорной кислоты, моль/кг;
m(в.ф)/m(о.ф.) - массовое отношение водной и органической
фаз; Со и Сaq - исходная и равновесная концентрации
ионов церия или иттрия в водной фазе, моль/кг; х – моляр-
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ная доля Д2ЭГФК в керосине; D – коэффициент распределения церия или иттрия между водной и органической фазами, приведены в таблице 1 и 2. Так как в термодинамических расчетах используется моляльная концентрацион-

ная шкала, концентрации церия и высаливающих агентов
рассчитаны в моль вещества на килограмм растворителя.

Таблица 1
Зависимость коэффициента распределения церия между водной и органической фазами от молярной доли
Д2ЭГФК в органическом растворителе
См(Д2ЭГФК),
m(в.ф)/m(о.ф.)
Со,ммоль/кг
Сaq,ммоль/кг
x
D
моль/л
2,890
1,859
1,954
0,148
1
22,754
2,022
1,962
1,954
0,173
0,625
20,213
1,878
1,981
1,954
0,176
0,570
19,971
1,444
2,038
1,954
0,194
0,417
18,502
0,867
2,119
1,954
0,239
0,235
15,236
0,289
2,207
1,954
0,621
0,074
4,739
0,144
2,231
2,445
0,983
0,036
3,314
0,054
2,246
2,696
2,300
0,014
0,386
0,109
2,238
2,696
1,771
0,027
1,170
0,082
2,242
2,696
1,987
0,020
0,800
Таблица 2
Зависимость коэффициента распределения иттрия между водной и органической фазами от молярной
доли Д2ЭГФК в органическом растворителе
См(Д2ЭГФК),
m(в.ф)/m(о.ф.)
Со,ммоль/кг
Сaq,ммоль/кг
x
D
моль/л
2,920
1,808
1,641
0,057
1,000
50,496
2,530
1,851
1,641
0,060
0,824
48,483
1,946
1,920
1,641
0,079
0,591
37,822
1,362
1,994
1,641
0,102
0,387
30,076
0,779
2,074
1,641
0,120
0,208
26,321
0,389
2,131
1,641
0,170
0,100
18,444
0,097
2,176
3,181
1,907
0,024
1,453
0,039
2,185
3,181
2,674
0,010
0,414
0,027
2,188
3,843
3,337
0,0068
0,333
0,014
2,190
3,846
3,763
0,0034
0,048
0,136
2,174
3,846
2,052
0,034
1,900
Учитывая, что в растворе фосфорной кислоты в диапазоне концентраций от 2,0 до 5,8 моль/кг ионы РЗМ присутствуют в виде дигидрофосфатных комплексов состава Ln(H2PO4)2+ [4], в отсутствие полимеризации экстракция катионов РЗМ может быть описана следующим уравнением:

Ln(H2PO4)2+ +(

2+𝑠

) (HR)2 = Ln(H2PO4)R2·(HR)s +2H+

(1)
где s – количество сольватирующих молекул кислоты, Ln(H2PO4)2+ - комплексные ионы церия (3+) или иттрия
(3+) , соответственно.
Согласно закону действующих масс, выразили значение термодинамической константы экстракционного равновесия:

К=

2

[Ln(H2 PO4 )·R2 (HR)s]∙[H+ ]2 ∙𝛾2 +
𝐻

2+𝑠
[Ln(H2 PO4 )2+ ]∙γLn(H2PO4)2+ ∙[(HR)2 ]( 2 )

,

(2)

где отношение концентраций ионов церия или иттрия в органической фазе к водной равно коэффициенту рас[Ln(H2 PO4 )·R2 (HR)s]
пределения: [Ln(H
=D
2+
2 PO4 ) ]
Логарифмическая форма уравнения (2) имеет следующий вид:
𝑠
𝑙𝑛𝐾 = 𝑙𝑛𝐷 + 2𝑙𝑛𝑎𝐻 + − 𝑙𝑛𝛾2 − (1 + ) ln[(𝐻𝑅)2 ]
(3)
2
где 𝑎𝐻 + - активность ионов водорода, 𝛾2 – коэффициент активности соответствующего иона Ln(H2PO4)2+.
Так как физико-химический метод исследования
состава (метод сдвига равновесия) можно использовать
только при низких концентрациях экстрагента в органической фазе, принимая значения коэффициентов активности
катиона металла в органической фазе и Д2ЭГФК за еди𝑛+
ницу: 𝛾𝑀𝑒
= 𝛾Д2ЭГФК = 1, для определения сольватного

числа и термодинамических параметров процесса экстракции исследовали только ту часть зависимости логарифма коэффициентов распределения церия и иттрия от
логарифма молярной доли Д2ЭГФК, которая является линейной на рисунке 1 (при значении молярной доли
Д2ЭГФК менее 0,2).
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Рисунок 1 – Линейные зависимости логарифма коэффициента распределения церия и иттрия от логарифма молярной
доли Д2ЭГФК
По значению углового коэффициента линейных зависимостей логарифма коэффициента распределения церия и иттрия от логарифма молярной доли Д2ЭГФК определили значение сольватных чисел. Значение полного
сольватного числа для церия и иттрия в пределах удовлетворительной погрешности равно трем, то есть две молекулы Д2ЭГФК в диссоциированном виде входят в первую
координационную сферу катиона и одна – во вторую координационную сферу.
Таким образом, уравнение экстракционного равновесия имеет следующий вид:
Ln(H2PO4)2+ + 1,5(HR)2 = Ln(H2PO4)R2·(HR) +2H+
(4)
По значению линейного члена полученных аппроксимационных
уравнений
для
иона
церия:
lnD=1,490·lnx+5,616 и иттрия: lnD=1,508·lnx+5,963 рассчитали значения термодинамической константы экстракционного равновесия и стандартной энергии Гиббса.
Логарифм термодинамической константы экстракции иона церия равен lnК=2,49, иона иттрия: lnК=3,05, соответственно значения энергии Гиббса экстракционного
равновесия для ионов церия: -6,172 кДж/моль, для ионов
иттрия: -7,560 кДж/моль. Таким образом, полученные значения энергии Гиббса процесса экстракции характеризуют смещение экстракционного равновесия в сторону извлечения ионов РЗМ в органическую фазу.

Изучение инфракрасных спектров дибутилфосфатов РЗЭ показало [5], что при образовании этих соединений полоса, соответствующая валентным колебаниям
группы Р=О в дибутилфосфорной кислоте 1220 см-1, исчезает, и в области частот 1100-1280 см-1 появляются два
максимума, соответствующие ассиметричным и симметричным колебаниям, причем положение ассиметричных
колебаний изменяется в зависимости от свойств металла,
входящего в состав соли. Иначе, для щелочных металлов
с дибутилфосфорной кислотой отмечены более высокие
частоты поглощения по сравнению с 1220 см-1 группы
Р=О, для урана – 1124 см-1, а полосы поглощения солей
лантана, церия (3+) и иттрия находятся между крайними
положениями 1170-1190 см-1.
В работе получены ИК спектры Д2ЭГФК до и после
экстракции, приведенные на рис. 2. Характерная для фосфорильной группы полоса поглощения (1280-1300 см-1
[8]) при взаимодействии с церием смещается со значением
волнового числа 1222 см-1 и расщепляется на две полосы,
относящиеся к симметричным и ассиметричным колебаниям с волновыми числами 1160 и 1115 см-1, что указывает на участие кислорода фосфорильной группы в образовании координационной связи Р=О···Се.

Рисунок 2 - ИК спектры Д2ЭГФК до (синяя линия) и после (красная, зеленая линии) экстракции
Получены Raman-спектры Д2ЭГФК до и после экстракции, приведенные на рис. 3.
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На спектрах экстрактов также наблюдается расщепление полосы поглощения связи Р=О (1300 см-1) и появляется полоса в области 1150 см-1. Появление новой
спектральной линии в области 1150 см-1 характеризует поляризацию связи Р=О.

Таким образом, изменение дипольного момента
(ИК-спектры) и поляризуемости (КР-спектры) фосфорильной группы объясняются образованием донорно-акцепторной связи с катионом РЗМ.

Рисунок 3 – Raman-спектры органической фазы Д2ЭГФК до и после экстракции церия, где 1- Д2ЭГФК после
экстракции Ce в 0,5М H3PO4,2- Д2ЭГФК после экстракции Ce в 1М H3PO4, 3- Д2ЭГФК после экстракции Ce в 1,5М
H3PO4
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ВЛИЯНИЕ ГРУППОВОГО СОСТАВА УГЛЕВОДОРОДОВ НЕФТЯНОГО ШЛАМА
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО РАЗДЕЛЕНИЯ И ПЕРЕРАБОТКИ
Попова Галина Георгиевна
Канд. хим. наук, доцент кафедры технологии нефти и газа, г. Краснодар
ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный технологический университет»
Северин Константин Евгеньевич
Аспирант кафедры общей, неорганической химии и информационно-вычислительных технологий в химии
Панюшкин Виктор Терентьевич
Доктор хим.наук, профессор кафедры общей, неорганической химии и информационно-вычислительных технологий в
химии ФГБОУ ВПО «Кубанский государственный университет»
Развитие нефтедобычи, нефтепереработки и транспорта нефти на территории Краснодарского края влечет за
собой увеличение количества нефтеотходов, в то время
как в регионе и в России отсутствует необходимое количество предприятий по их переработке. В настоящее
время разработано достаточно методов и технологий переработки нефтешламов, однако широкого практического
применения они не получили. Используется ограниченное

число методов утилизации, в основном микробиологический и термический. Одной из причин такого ограничения
является малоизученность компонентного состава
нефтешламов применительно к обоснованию выбора метода переработки, а также практическое отсутствие раздельного сбора нефтезагрязненных грунтов в зависимости
от количества нефтепродуктов, что в свою очередь дает
малую эффективность проводимых мероприятий.

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

Одним из ключевых факторов, определяющих эффективность технологий переработки нефтяных шламов
является пригодность нефтяных шламов к механическому
разделению на нефтяную и водную фазы. Качество разделения нефтяного шлама определяется в первую очередь
возможностью извлечения и возврата в технологический
процесс нефтяных углеводородов, являющихся ценнейшим ресурсом, а также остаточным количеством шлама,
требующего дальнейшей переработки с применением различных методов, от чего в свою очередь зависит эффективность, сложность и длительность дальнейшей переработки нефтяного шлама другими методами. Большинство
технологий переработки нефтяных шламов с получением
вторичных материальных ресурсов включает разделение
водной и нефтяной фазы на предварительной или основной стадии без учета методов утилизации, связанных с
прямым сжиганием и химической обработкой и (или) последующим захоронением.
Разделение может осуществляться прямым отстаиванием, центробежным разделением, применением деэмульгаторов, термическим воздействием и др. В общем
случае стадия разделения нефти и воды в нефтяном шламе
определяет эффективность извлечения вторичных углеводородных ресурсов, а также сложность, длительность и
эффективность дальнейшей переработки шламового твердого остатка после механического разделения.
При высоком остаточном содержании нефти в шламовом остатке, после механического разделения, ограничивается его применение в качестве вторичных материальных ресурсов (например, строительного материала),
сокращаются возможности применения продуктов переработки шлама в качестве грунта.
На качество разделения нефтяного шлама напрямую влияет стабильность водонефтяной эмульсии в его
составе. В свою очередь стабильность эмульсии определяется рядом факторов: возрастом эмульсии; применением в
технологии добычи и подготовки нефти химических реагентов, являющихся стабилизаторами эмульсий; наличие
в нефти соединений – природных стабилизаторов эмульсий. Известно, что природными стабилизаторами водонефтяных эмульсий являются высокомолекулярные гетероатомные органические соединения металлпорфирины. На
металлпорфириновые соединения приходится около 40 %
всего содержания ванадия и никеля в нефти. Ионы металлов в этих соединениях расположены в центре тетрапиррольной структуры [2].
В смолисто-асфальтеновой части нефти концентрируется до 80-90% и более металлопорфиринов. Ванадийпорфиринов относительно больше содержится и тяжелых
нефтях, а никельпорфиринов - в легких. Никельпорфирины обладают большей стабильностью, чем ванадийпорфирины [2]. Предполагается, что ванадиевые и никелевые
порфириновые комплексы имеют биогенное происхождение и образовались в результате металлообменных реакций из метаболических пигментов животного и (или) растительного происхождения, таких как гемоглобин и
хлорофилл [2].
Анализ группового состава нефтяных шламов на
предмет содержания смолисто-асфальтеновых фракций и
сопоставление результатов с содержанием в нефтяном
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шламе ванадия и никеля, может с достаточной достоверностью показать наличие в образцах нефтяного шлама
природных стабилизаторов эмульсии металлпорфиринов.
Для установления возможной зависимости между
содержанием никеля и ванадия в нефтяном шламе и количеством смолисто-асфальтеновых веществ были проанализированы фракционные и химические составы нефтей
различных месторождений Краснодарского края.
Сравнительный анализ содержания металлов в
нефтях Краснодарского края показал широкий диапазон
колебания концентраций [1,с.293], однако, установить зависимость между содержанием в нефти конкретного месторождения смолисто-асфальтеновых соединений и тяжелых металлов никеля и ванадия, однако, это не говорит
о том, что такая зависимость отсутствует.
Содержание смолисто-асфальтеновых соединений
сильно варьирует даже в пределах одного месторождения,
и может отличаться от скважины к скважине. При слиянии
потоков нефти от различных скважин и месторождений в
общую систему сбора происходит смешение нефтяных
фракций нефти, после чего не корректно оценивать содержание смолисто-асфальтеновых соединений в нефтях конкретных месторождений.
Для правильной оценки возможного существования подобной зависимости необходимо провести анализ
группового состава нефтяной составляющей нефтяного
шлама и провести сравнение количества смолисто-асфальтеновых соединений с содержанием никеля и ванадия. Проведение такого анализа создает определенные
трудности, в связи со сложностью отделения нефтяной составляющей нефтяного шлама от механических примесей
и обезвоживания нефтяного шлама.
Установление зависимости содержания никеля и
ванадия в нефтяном шламе от содержания смолисто-асфальтеновых соединений позволит доказать наличие и
оценить количество металлпорфириновых соединений в
том или ином шламе. В свою очередь прогноз количества
металлпорфириновых соединений, являющихся, стабилизаторами водонефтяных эмульсий, позволит без проведения сложных исследований выработать практические рекомендации по организации и повышению эффективности
процессов предварительного разделения и переработки
нефтяных шламов различных систем сбора. Также, прогноз стабильности водонефтяной эмульсии, формируемой
металлпорфириновыми соединениями позволит получить
ценные исходные данные для проектирования систем
сбора и временного хранения нефятного шлама различных групп месторождений, с учетом эффективности его
дальнейшей переработки.
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РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ПРОГРАММНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО
КОМПЛЕКСА
Симонова Анна Григорьевна,
канд.пед.наук, доцент кафедры Автоматизированных и информационных систем управления СТИ НИТУ «МИСиС»
Шафоростова Елена Николаевна,
канд.пед.наук, доцент кафедры Автоматизированных и информационных систем управления СТИ НИТУ «МИСиС»
Ковтун Нелли Игоревна,
ст.препод. кафедры Автоматизированных и информационных систем управления СТИ НИТУ «МИСиС»
Михайлюк Екатерина Андреевна
ст.препод. кафедры Автоматизированных и информационных систем управления СТИ НИТУ «МИСиС»
В настоящее время вопросы автоматизации документооборота являются наиболее актуальными. Компании, достигшие достаточной степени организационной
зрелости и осознания, протекающих в них процессов, пытаются использовать средства автоматизации документооборота для дальнейшего улучшения своей деятельности
[1, с.12].
Большинство проблем возникает у предприятий, занимающихся малым и средним бизнесом. Для них большие и всеобъемлющие СЭД слишком дороги, к тому же
часть функций этих систем никогда не будут востребованы, однако для их функционирования необходимы
большие вычислительные мощности [2, с.53]. Поэтому актуальным вопросом становится разработка собственной
системы электронного документооборота.

Имя поля
Id

Тип
Int

DateTime
Comments
Group
To
Sender
File
Control

DateTime
Text
VarChar
int
VarChar
Text
int

Executor
ExecuteDateTime
Name

int
DateTime
VarChar

Для работы системы электронного документооборота необходимо наличие базы данных, в которой будут
содержаться сведения о документах, зарегистрированных
в системе. Перед созданием базы данных разработаем инфологическую модель данных, схема которой представлена на рис.1. База данных носит имя «CSS_WF». Его
можно сменить в программе, поэтому если на конечной
системе будет существовать база данных с подобным
названием, конфликта не будет.
Информация о входящих, исходящих и внутренних
документах хранится в разных таблицах, что способствует
увеличению быстродействия системы. Разработанная система оперирует с таблицей входящих документов. Информация о входящих документах хранится в таблице
dbo.incoimng, структура которой приведена в таблице 1.

Таблица 1
Структура таблицы dbo.incoming
Размер (байт)
Комментарий
4
Уникальный идентификатор. Является первичным индексом.
8
Дата и время регистрации документа
Комментарии к документу
250
Группа документа
4
ID получателя
250
ФИО отправителя
Имя файла
Контроль исполнения (0 - контроль
отсутствует, 1 - контроль по исполнителю,
2 - задан маршрут документа)
4
ID исполнителя
8
Время до исполнения
250
Название документа

Для хранения информации о пользователях разработана отдельная таблица dbo.users, структура которой
приведена в таблице 2. В реализованной на текущий мо-

мент версии в ней содержится только фамилия, имя, отчество и пароль пользователя, в коммерческой версии лучше
расширить количество полей по аналогии с конкурентными системами.

Таблица 2
Структура таблицы dbo.users
Имя поля
Тип
Размер (байт)
Комментарий
Id
Int
4
Уникальный идентификатор. Является первичным индексом.
fio
VarChar
250
ФИО пользователя
password
VarChar
250
Пароль пользователя
Для хранения схем маршрутов документов созданы 3 таблицы: dbo.sa.names, dbo.sa.blocks и dbo.sa.chains. В первой содержаться имена, описания и уникальные идентификаторы схем маршрутов, во второй содержится информация
о узловых блоках в схеме маршрута, а в третьей представлена информация о соединениях между блоками. Структуры
этих таблиц приведены в таблицах 3-5.
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Рисунок 1. Инфологическая модель данных

Имя поля
Id
Name
Description

Тип
Int
VarChar
VarChar

Таблица 3
Структура таблицы dbo.sa.names
Размер (байт)
Комментарий
4
Уникальный идентификатор. Является первичным индексом.
250
Название схемы маршрута
250
Описание схемы маршрута
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Id

Имя поля

Тип
Int

Id_sa

Int

type
Name
Executor
ExecuteDateTime
X
Y
W
H

int
VarChar
int
DateTime
Int
Int
Int
Int

Id

Имя поля

Тип
Int

Id_sa

Int

Id_block1

Int

Id_block2

Int

X
Y
W
H

Int
Int
Int
Int

Таблица 4
Структура таблицы dbo.sa.blocks
Размер (байт)
Комментарий
4
Уникальный идентификатор. Является первичным индексом.
4
Идентификатор схемы маршрута на котором
находится соединение
4
Зарезервировано на будущее
250
Название блока
4
ID исполнителя
8
Время до исполнения
4
Координаты для отображения блока
4
Координаты для отображения блока
4
Координаты для отображения блока
4
Координаты для отображения блока
Таблица 5
Структура таблицы dbo.sa.chains
Размер (байт)
Комментарий
4
Уникальный идентификатор. Является первичным индексом.
4
Идентификатор схемы маршрута на котором
находится соединение
4
Идентификатор блока, от которого идёт соединение
4
Идентификатор блока, к которому идёт соединение
4
Координаты для отображения соединения
4
Координаты для отображения соединения
4
Координаты для отображения соединения
4
Координаты для отображения соединения

Связи таблиц разработанной системы приведены на рисунке 2.
users

incoming
PK

name
datetime
comments
group
to
sender
file
control
executor
executedatetime
executed
sa_id
block_id

sa.names
PK

PK

id

id
name
description

sa.chains
PK

id
id_sa
id_block1
id_block2
x
y
w
h

sa.blocks
PK

id
id_sa
type
name
id_executor
executedatetime
x
y
w
h

Рисунок 2. Даталогическая модель БД

id
fio
password
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Реализацию разработанной базы данных предлагаем осуществить в MS SQL Server. Связь с MS SQL Server
осуществляется через Open DataBase Connectivity
(ODBC). Выбор пал на этот способ, потому что ODBC
наиболее быстрый провайдер SQL между клиентским
приложением и SQL-сервером. Как видно из рисунка 3
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ODBC имеет прямую связь API с драйвером базы данных,
OLE DB не имеет таких связей. OLE DB удобен в случае
если оперировать приходится не только SQL запросами, а
скажем выборками из ящиков Outlook. Для разрабатываемой системы этого не требуется, следовательно, делаем
выбор в пользу ODBC [3, с.17].

Рисунок 3. Сравнение архитектуры OLE DB и ODBC: DBMS - DataBase Management System (система управления базой данных)
Для уменьшения рутинной работы с ODBC API был
написан класс-обёртка DSWFStorage. Его назначение - инкапсуляция часто используемых запросов и выполнение
их по вызову определённых членов класса. Так в классе
существуют следующие функции:
 ExecuteQuery - выполнить абстрактный запрос;
 GetListDocuments - получить список документов,

Модуль
программы

Запросы вида:
«получить все документы»,
«свойства документа»

по определённому запросу;
 GetDocumentProperties - получить свойства определенного документа.
Благодаря классу DSWFStorage количество кода существенно уменьшилось, а структуризация увеличилась.
Схема прохождения запроса с использованием класса
DSWFStorage приведена на рисунке 4.

Класс
DSFWStorage

SQL

ODBC

Рисунок 4. Схема обработки запроса при использовании класса DSWFStorage
Таким образом, разработанная модель предложенной базы данных позволит внедрить систему электронного документооборота, удовлетворяющей потребностям
небольшого предприятия, где решаются небольшие задачи документооборота и делопроизводства с использованием средств вычислительной техники. В качестве платформы выступает архитектура «клиент-сервер», в
качестве внутренней коммуникации между исполнителями - локальная вычислительная сеть (LAN), а в качестве
внешней коммуникации - электронная почта и электронные коммуникации (например, система электронных пла-

тежей «банк-клиент»). Программной платформой системы выступает система управления базой данных
(СУБД).
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ДЕРИВАТОГРАФИЧЕСКИЙ СПОСОБ АНАЛИЗА ВИДОВ СВЯЗИ ВЛАГИ
С МАТЕРИАЛОМ
Шахов Сергей Васильевич
Д.т.н., профессор кафедры Машины и аппараты пищевых производств ФГБОУ ВПО «ВГУИТ», г. Воронеж
Вострикова Анна Геннадьевна
Аспирант кафедры машины и аппараты пищевых производств ФГБОУ ВПО «ВГУИТ», г. Воронеж
Ефременко Дмитрий Олегович
Студент ФГБОУ ВПО «ВГУИТ», г. Воронеж
Анализ видов связи влаги с материалом имеет важное значение при выборе режима сушки материала, а
также при исследовании процесса сушки в пищевой и других отраслях промышленности.
Процесс удаления влаги сопровождается нарушением связи ее с материалом, на это затрачивается определенная энергия. Поэтому классифицировать формы связи
влаги с материалом принято по интенсивности энергии
связи. По этой классификации все формы связи влаги с материалом делят на три большие группы: химическая связь,
физико-химическая и физико-механическая. Однако химически связанная влага при сушке не учитывается, поскольку она прочно соединена с материалом и может быть
удалена в результате проведения химической реакции или
нагревания материала до высоких температур.
На сегодняшний день наибольшей популярностью
пользуется термографический способ анализа видов связи
влаги с материалом [1, с 43]. Он заключается в автоматической регистрации температуры материала во времени в
процессе медленной изотермической сушки тонкого образца материала. Количество водных фракций на полученной таким образом кривой, называемой термограммой,
определяется по количеству однотипных участков.
Поскольку границы смежных однотипных участков
на термограмме для фракций, различающихся небольшим
значением энергии связи влаги с веществом, являются нечеткими, это существенно затрудняет определение значения влагосодержания вещества, соответствующее границам различных водных фракций
Более точного определения влагосодержания позволяет достичь использование в качестве термографического устройства дериватографа. Основное преимущество
его заключается в одновременной регистрации кривых изменения температуры образца, убыли массы и скорости

убыли его массы. Установка работает автоматически, кривые записываются на светочувствительной бумаге, закрепленной на фоторегистрирующем барабане.
Для проведения эксперимента в качестве образца
использовался казеин.
На рисунке 1 представлена принципиальная схема
дериватографа. Навеску (0,3 г) исследуемого вещества
(казеина) берут в один платиновый тигель, а навеску эталонного образца в другой. Окись алюминия (эталон) взвешивают с точностью до ± 5%. Оба тигля устанавливают в
прибор на торцы вертикально стоящих фарфоровых трубок. Тигли накрывают кварцевым стаканом и опускают
печь так, чтобы стакан находился на середине печи. Поворотом диска программного управления задают начальное
напряжение 60 В и скорость повышения напряжения устанавливают на деление 50 мин. Это обеспечит скорость
нагрева 5 °С/мин. Устанавливают чувствительность гальванометра DTG - 1/10, а DTА - 1/3. Предел измерения
гальванометра Т ставят на конечную температуру 500 °С.
В барабан заправляют (при красном свете) светочувствительную фотобумагу эмульсионным слоем наружу, закрывают барабан кожухом, устанавливают в дериватограф и
затворяют вырез прибора крышкой. Выставляют нулевое
положение световых указателей: гальванометра Т – на
температуру окружающей среды, гальванометра DTА – на
середину температурной шкалы, DTG - отступя на 3040мм от правого конуса темной шкалы.
После того как дериватограф (рис. 1) будет подготовлен к испытанию, дезарретируют весы, подключают
гальванометр DTG, ручку барабана ставят в нулевое положение, зажигают двигатели регулятора напряжения и регистрирующего устройства. Включают печь и осветительные лампы ТG, DTG, Т и DTА.

Рисунок 1. Принципиальная схема дериватографа системы Ф. Паулик, И. Паулик и Л.Эрдеи:
1 – печь; 2 – тигель для эталона; 3 – тигель для образца; 4 – термопара; 5 – фарфоровая трубка; 6 – линза;
7 – весы; 8 – лампы; 9 – магнит; 10 – катушка; 11 – гальванометры; 12 – барабан; 13 - шаблон
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При этом равномерность нагрева печи обеспечивается программным управлением, которое устанавливается
на скорость 5 °С/мин.
Эксперимент заканчивается по завершении всех замеров. После этого выключают двигатель регистрирующего барабана и регулятора напряжения, обогрев, осветительные лампы и гальванометр DTG и арретируют весы.
Далее поднимают печь и регистрирующий барабан вынимают из прибора. После проявки светочувствительной бумаги получают дериватограмму казеина (рис. 2). Кривые
записываются дериватографом как функции определяемых величин от времени.
Затем количество водных фракций и соответствующее значение влагосодержания образца определяют по однотипным участкам на деривативной термогравиметрической кривой DTG, при этом значение влагосодержания
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материала, соответствующее интервалам водных фракций, рассчитывают по формуле:

Ui 

M  Gi
GM ,

где U i – влагосодержание материала, соответствующее
концу (началу) однотипного участка на деривативной термогравиметрической кривой DTG, кг влаги / кг сухих веществ; M – количество влаги в образце, равное количеству
удаленной влаги в течение всего времени анализа; определяется по термогравиметрической кривой TG, мг; Gi –
количество испаренной из образца влаги, соответствующей концу (началу) однотипного участка на деривативной
термогравиметрической кривой DTG, мг; G – навеска образца, мг.

Рисунок 2. Дериватограмма казеина
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На деривативной термогравиметрической кривой
DTG (рис. 2) можно выделить пять участков, соответствующих различным водным фракциям, каждая из которых
соответствует определенному интервалу влагосодержания и отличается значениями энергии связи влаги с продуктом.
Определим значение влагосодержания материала в
точке А:

UA 

168  6,3
 1,225 кг/кг.
300  168

Определим значение влагосодержания материала в
точке В:

UB 

168  96
 0,545 кг/кг.
300  168

Определим значение влагосодержания материала в
точке С:

UC 

168  138
 0,227 кг/кг.
300  168

Определим значение влагосодержания материала в
точке D:

UD 

168  160,1
 0,058 кг/кг.
300  168

Первый участок, который наблюдается при снижении влагосодержания до 1,225 кг/кг, характеризуется удалением в основном свободной влаги. Второй участок соответствует влагосодержанию в казеине от 1,225 кг/кг до
0,545 кг/кг. Третий участок соответствует влагосодержанию от 0,545 кг/кг до 0,227 кг/кг. Четвертый участок соответствует влагосодержанию от 0,227 кг/кг до 0,058 кг/кг.
Началу пятого участка соответствует влагосодержание
0,058 кг/кг, которое в большей степени характеризуется
мономолекулярно – связанной влагой в казеине.
Значение влагосодержания 0,058 кг/кг близко к значению мономолекулярного слоя обезжиренного сухого

молока (0,03 кг/кг), которое рассчитано М. Керилом по
методу БЭТ [2, с. 55].
Опыт использования установок для термического
анализа в лабораториях показал, что дериватограф в
настоящее время является наиболее совершенным прибором.
Преимущества использования дериватографического способа заключаются в том, что условия эксперимента приближены к реальным процессам сушки, при
этом обезвоживание материала в печи дериватографа позволяет во много раз сократить длительность эксперимента, а также повысить точность и надежность измерений.
Список литературы:
1. Гинзбург А.С. Основы теории и техники сушки пищевых продуктов: -М.: Пищевая промышленность,
1973. – 528 с.
2. Гинзбург А.С. Массовлагообменные характеристики пищевых продуктов: Справочник. – М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – 280 с.
3. Патент 2204822 (Российская Федерация), МКИ G
01 N 24/00 Способ определения количества мономолекулярно-адсорбционной и полимолекулярноадсорбционной влаги / И.Т. Кретов, В.М. Арапов,
С.В. Шахов- Заявл. 15.08.2001, № 2001123030/28,
опубл. в Б.И., 2003 № 14.
4. Патент 2312328 (Российская Федерация), МКИ G
01 N 25/56 Способ определения количества водных
фракций, отличающихся энергией связи влаги с веществом / В.М. Арапов, С.В. Шахов, М.В. Арапов,
С.В. Бутурлин - Заявл. 20.01.2006, №
2006100224/13, опубл. в Б.И., 2007 № 34.
5. Патент 2230267 (Российская Федерация), МКИ F 26
B 3/00 Способ определения допустимых температурных режимов сушки диперсных продуктов /
В.М. Арапов, С.В. Шахов, М.В. Арапов, И.С. Моисеева, Н.А. Янпольская - Заявл. 22.01.2003, №
2002101788/06, опубл. в Б.И., 2004 № 16.

КРИТЕРИЙ РАЗРУШЕНИЯ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА
ПРИ НЕСПЛАВЛЕНИИ СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ
Шинкин Владимир Николаевич
доктор физ.-мат. наук, профессор Национального исследовательского технологического университета «МИСиС»,
г. Москва
THE CRITERION OF THE MAJOR-DIAMETER TUBES’ DESTRUCTION UNDER THE WELD FAULTY FUSION
Vladimir N. Shinkin, Doctor of Science, professor of the National Research Technological University «MISiS», Moscow
АННОТАЦИЯ
Предложен математический критерий определения критического внутритрубного давления, при котором происходит упругопластическое разрушение стенки трубы при несплавлении сварного шва. Результаты исследования могут быть использованы при диагностике причин разрушения стальных труб большого диаметра магистральных газонефтепроводов.
ABSTRACT
For the elasto-plastic destruction of the tube wall under the weld faulty fusion, the mathematical criteria for the definition
of the critical in-tube pressure is obtained. The results of the investigation are important for the diagnostics of the failure’s
causes of the steel major-diameter tubes for the main gas-and-oil pipelines.
Ключевые слова: стальные сварные трубы большого диаметра, критическое давление разрыва трубы, модель
нелинейной упругопластической сплошной среды.
Keywords: steel welded major-diameter tubes, critical pressure of pipe fracture, the nonlinear elasto-plastic model of
continuum.
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Основные причины аварий магистральных трубопроводов. Крупнейшими по протяженности эксплуатируемых нефтепроводов зарубежными странами являются
США (85 тыс. км), страны Западной Европы (35,3 тыс. км)
и страны ОПЕК (около 20 тыс. км).
Среднее число инцидентов и аварий, приходящихся на 1000 км, составило в России за 1999−2009 гг.
0,06 отказов в год. На западноевропейских магистральных
трубопроводах среднее число отказов за 1991−2006 гг. составило 0,32 отказа в год, на североамериканских − до
0,48. В США в 1,5 раза больше отказов из-за внешних воздействий. В Европе три наиболее важные причины возникновения аварийных ситуаций и утечек − внешние воздействия на трубопроводы (36%), коррозия (29%) и
механические повреждения (24%). Однако на отечественных нефтепроводах почти в два раза больше, чем в США
и Европе, отказов из-за заводских дефектов и брака строительно-монтажных работ. Поэтому необходимо тщательно изучать причины известных случаев отказа трубопроводов из-за производственного брака.
Производство труб большого диаметра. Магистральные газонефтепроводы строят из труб большого
диаметра, которые в свою очередь производят на металлургических заводах из широкого толстого стального листа. Листовой прокат обязательно правят в листоправильных многороликовых машинах для устранения дефектов
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поверхности листа [15]. Для обеспечения высоких требований к эксплуатации магистральных трубопроводов в
практике трубного производства утвердился процесс формовки трубной заготовки из стального листа по схеме
JСOE, разработанный немецкой фирмой SMS Meer
[1, 2, 620].
Дефект образования гофра продольной кромки
стального листа на кромкогибочном прессе SMS Meer изучался в работах [1, 2, 6, 8, 1115], вредное влияние остаточных напряжений в стенке стального листа после трубоформовочного пресса SMS Meer на процесс
экспандирования трубы − в [1, 2, 18], дефект «точка перегиба» при изгибе стального листа на трубоформовочном
прессе SMS Meer − в [1, 2, 19], дефект несплавления сварного продольного шва при сборке трубы − в [1, 2, 21], дефект стального листа раскатной пригар с риской  в
[1, 2, 22].
Прочностной анализ разрушения труб при несплавлении сварного шва. Пусть D, h и Δ − внешний
диаметр трубы, толщина стенки трубы (h << D) и глубина
несплавления сварного соединения на внутренней поверхности трубы (Δ < h). Пусть φ и s − угол и длина нижней
фаски трубы (рис. 1).

Рисунок 1. Схема дефекта несплавления сварного шва трубы: 1 − стенка трубы, 2 − внешний сварной шов,
3 − фаска кромки трубы до сварки, 4 − внутренний сварной шов, 5 − дефект несплавления металла сварного шва
с основным металлом трубы, 6 − дефект наплыва сварного шва на внутреннею поверхность трубы
Под действием внутреннего давления p при гидроиспытаниях металл трубы в зоне несплавления заводского сварного шва испытывает сложное сопротивление: окружное растяжение, радиальное сжатие, изгиб относительно продольной линии сварного шва, а также концентрацию напряжений. По теории упругопластического течения и критерию прочности ТрескаСен-Венана (теории наибольших касательных напряжений) внутренняя стенка труб начинает
разрушаться в точке А (корне внутреннего сварного шва), когда максимальные касательные напряжения в точке А достигают половины предела прочности σв. Разрушение сварного шва происходит при достижении в трубе критического
давления (критерий Шинкина разрыва трубы при несплавлении сварного шва):
критич
p sh


в
 D  2

3D
3h

 



1
2
2



2
h






2
h


h





,

где μ = const ≥ 1 − безразмерный коэффициент, учитывающий концентрацию напряжений в зоне несплавления сварного
шва.

118

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

Первое слагаемое в знаменателе связано с окружным растяжением стенки трубы, а второе и третье слагаемые −
с изгибающим моментом стенки трубы в зоне несплавления.

Рисунок 2. Вид сбоку разрыва трубы при гидроиспытаниях: 1 − место начала разрыва трубы,
2 − продольный сварной шов, 3 − кольцевой (монтажный) сварной шов, 4 − наружная изоляция трубы
Пример разрушения трубы. На рис. 2 показано
разрушение прямошовной двухшовной трубы класса
прочности К60, диаметра 1220 мм и с толщиной стенки
19 мм после гидравлических испытаний на трассе магистрального нефтепровода при достижении величины испытательного давления 109,8 кгс/см2. Длина разрушения

продольного заводского шва составила 1770 мм. У разорванной трубы был обнаружен заводской дефект несплавления основного металла трубы и металла продольного
сварного шва, начинавшийся от корня внутреннего сварного шва и простиравшийся на 4−5 мм в глубь сварного
соединения (рис. 3).

Рисунок 3. Дефекты сварного соединения в области разрыва трубы: 1 − дефект несплавления основного металла
трубы и внутреннего продольного сварного шва, 2 − глубина зоны несплавления, 3 − дефект наплыва металла
внутреннего сварного шва на поверхность трубы, 4 − наружная изоляция трубы
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Прочностной анализ критических давлений разрушенной трубы. Для разорванной трубы D = 1220 мм,
h = 19 мм, Δ = 4−5 мм, σв(трубы) ≤ 527 Н/мм2,
σв(шва) ≤ 673 Н/мм2. Применяя критерий разрыва трубы
при несплавлении сварного шва, получаем, что при глубине несплавления продольного сварного шва Δ = 3,2 мм
и минимальном значении μ = 1 для основного металла
трубы pshкритич = 8,142 МПа = 82,993 кгс/см2, а для металла
сварного
продольного
шва
pshкритич
2
= 10,397 МПа = 105,985 кгс/см . Результаты вычислений показывают, что разрушение трубы при гидроиспытаниях на трассе началось несколько раньше, чем
испытательное давление в нефтепроводе достигло значения 109,8 кгс/см2.
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Смирнова Наталия Анатольевна
Магистрант, ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск
Копылов Геннадий Михайлович
Канд. вет. наук, доцент, ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск
Борисенко Сергей Васильевич
Канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО ОмГАУ им. П.А. Столыпина, г. Омск
Повышение и обеспечение качества пищевой продукции является одним из важнейших факторов, влияющих на эффективность производства и на конкурентоспособность продукции. Жизнеспособность предприятия,
занимающегося производством, зависит от его способности удовлетворить запросы потребителей, т.е. необходимо
чтобы качество производимой продукции соответствовало требованиям потребителей. Мировой опыт показывает, что обеспечение прогресса в области качества путём
применения эффективных систем управления является одним из основных рычагов, с помощью которого можно
преодолеть кризис в экономике и занять прочные позиции
на мировом рынке.
Статистические методы являются эффективным инструментом сбора и анализа информации о качестве. Применение этих методов, не требует больших затрат и позволяет с заданной степенью точности и достоверностью
судить о состоянии исследуемых явлений (объектов, процессов) в системе качества, прогнозировать и регулировать проблемы на всех этапах жизненного цикла пищевой
продукции и на основе этого вырабатывать оптимальные
управленческие решения [1].
Посредством анализа качества с помощью имеющихся данных и статистических методов определяют отношение между точными и заменимыми качественными
характеристиками. Анализ позволяет уяснить связь между
факторами, влияющими на бесперебойное функционирование производственного процесса, и такими результатами, как качество, стоимость, производительность и т.д.
Статистические методы, используемые в контроле
качества, по степени трудности можно разделить на три
категории:
 Элементарные (основные), включающие семь «инструментов контроля качества»: метод расслоения;
графики; диаграммы разброса; диаграмма Парето;
причинно-следственные диаграммы; контрольные
карты; гистограммы;
 Промежуточные: теория выборочных исследований; статистический выборочный контроль; различные методы проведения статистических оценок
и определения критериев; метод применения сенсорных проверок; метод расчетов экспериментов;
 Прогрессивные: передовые методы расчета экспериментов; многофакторный анализ; различные методы исследования операций.
Необходимо отметить, что большое распространение в управлении качеством пищевой продукции получили именно семь простых (основных) методов, применение которых не требует высокой квалификации персонала
и позволяет охватить анализ причины большинства возникающих на производстве дефектов.

Метод расслоения применяют для выяснения причин разброса характеристик изделий, если допускается,
что отклонения в качестве продукции связаны с условиями производства.
Графики используются для наглядности и выявления взаимозависимости количественных величин или их
изменений во времени.
Диаграмма разброса используется для выявления
причинно-следственных связей показателей качества и
влияющих на них факторов.
Диаграмма Парето строится в виде столбчатого графика, используется для исследования широкого круга
проблем, относящихся к различным сферам деятельности
предприятия, - финансам, сбыту, снабжению, производству и т.д. В диаграмме для контроля важнейших факторов используется так называемый АВС – анализ. Значения
частоты наступления событий ранжируют по величине,
что позволяет наглядно представить, с решения каких
проблем надо начать и какими можно пренебречь.
Причинно–следственные диаграммы (диаграмма
Исикавы). Используется для выяснения причин возникновения дефектов, при этом анализируют четыре основных
фактора: материалы, методы, люди, машины. Диаграмма
выявляет отношение между показателями качества и воздействующими на них факторами.
Контрольные листы представляют собой бланки,
заполняемые на рабочих местах и служат для проверки
определенных нормативных признаков, регистрации возникновения отдельных проблем (дефектов, поломок),
отображения частоты наступления измеряемой величины
в определенных пределах.
Гистограмма представляет собой столбчатую диаграмму, построенную по полученным за определенный
период данными, которые разбивают на интервалы.
Контрольные карты - разновидность графиков с
контрольными границами, обозначающими допустимый
диапазон разброса характеристик в обычных условиях течения процесса, то есть изменение показателей во времени. Это среднее арифметическое, медиана, среднее
квадратичное отклонение, размах, доля дефектных единиц продукции и др.
На контрольной карте отмечают границы регулирования, ограничивающие область допустимых значений
статистики. Выход характеристик за пределы границ означает нарушение стабильности процесса и требует проведения анализа причин и принятия, соответствующих мер
[2].
Целью исследования является применение простых
инструментов управления качеством при производстве
кильки слабосоленой на СПК «Ермак». Для контроля процесса производства кильки слабосоленой использовали
статистические методы: контрольный листок для сбора
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информации и контрольные карты для оценки стабильности процесса посола.
Этапы построения контрольных карт:
Этап 1. Сбор данных (обычно около 100). Разделяют выборку на 20-25 подгрупп (k) объемом 4-5 единиц
(пj).
Этап 2. Вычисление средних значений в каждой выборке. Результат подсчитывается с одним лишним десятичным знаком по сравнению с исходными данными.
Этап 3. Определение контрольных границ (границ
регулирования). Границы регулирования - это линии,
ограничивающие диапазон неизбежного рассеивания, т.е.
рассеивания, вызванного неустранимыми (на данный период времени) причинами.
Границы регулирования на контрольных картах
строятся от средней линии (center line – CL) и называются
верхней (upper control limit – UCL) и нижней границами
регулирования (lower control limit – LCL).
Границы регулирования определяют тот диапазон,
внутри которого будут располагаться почти все точки,
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нанесенные на график, когда технологический процесс
протекает стабильно, т.е. когда в нем отсутствуют непредвиденные (неожиданные) отклонения.
Этап 4. Нанесение контрольных линий. На горизонтальной оси откладываем номера выборок. Центральную
линию (СL) рисуем сплошной, а контрольные границы
(UCL, LCL)– пунктирными.
Этап 5. Нанесение точек. Точки, которые выходят
за контрольные линии, должны отмечаться особо (например, красным).
Этап 6. Нанесение на контрольную карту необходимых данных.
Этап 7. Интерпретация контрольных карт.
Контролируемой величиной являлась массовая
доля соли в рыбе после посола. На основании полученных
результатов была построена карта средних значений и размахов массовой доли соли в рыбе. Контрольная карта приведена на рисунке 1.

Рисунок 1– Контрольная карта массовой доли соли в рыбе после посола
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По результатам анализа контрольной карты можно
сделать вывод, что процесс посола статистически управляем, так как отсутствуют выходы из контролируемого состояния.
Таким образом, статистические методы управления
качеством имеют преимущества в сравнении со сплошным контролем продукции, так как позволяют оперативно
обнаружить отклонения в технологическом процессе.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХСВОЙСТВ
ТЕПЛО- И ОГНЕЗАЩИТЫ
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Теплозащита конструкций ракетно-космической
техники [1,2] и огнезащита строительных конструкций [3]
изготавливается в основном из композиционных полимерных материалов (КПМ) с минеральным наполнителем
типа SiO2 и MgO и т. п.
При работе в горячих казовых потоках теплоогнезащита такого типа испытывает термическое разложение,
сопровождающееся поглощением теплоты, выделением
газообразных продуктов, а также вспучиванием или усадкой (в зависимости от давления). Под рабочей поверхностью тепоогнезащитного покрытия (ТОЗП) образуется пористый обугленный слой (ОС), каркас которого состоит из
углерода и минерального наполнителя. В результате химического взаимодействия углерода ОС с активными компонентами продуктов сгорания (O, O2, CO2, H2O, N, N2)
происходит химико-механический унос массы теплоогнезащиты. Кроме того, при повышенных температурах возможно испарение минеральных наполнителей и углерода.
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Т – температура; t – время; х – поперечная координата;  – эффективная (суммарная) теплопроводность; 
– пористость;  – плотность; о – исходное значение объ-

Приведен вариант краевой задачи теплопроводности для
случая термически толстого покрытия в форме пластины
неограниченных размеров.
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Очевидно, что для оптимизации рецептур теплоогнезащитных материалов (ТОЗМ) и расчета требуемых
толщин теплоогнезащиты необходима адекватная натуре
математическая модель процесса работы теплоогнезащиты, позволяющая учитывать перечисленные физикохимические процессы и их влияние на теплофизические
свойства ТОЗМ в рабочем диапазоне температур.
Основные положения разработанной ранее математической модели тепломассообмена в ТОЗП с учетом
процессов термического разложения, уноса массы и вспучивания-усадки изложены в работах [3 – 6 и др.]. Для расчета температурных полей в ТОЗП используется численное решение методом конечных разностей уравнения
нестационарной теплопроводности с краевыми условиями2 в виде:

емной плотности материала; с, ср – теплоемкость;  – степень завершенности процесса термического разложения
материала; K – массовая доля конденсированного остатка
  –
в продуктах полного термического разложения; m
массовая скорость фильтрации газообразных продуктов
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термического разложения в сообщающихся порах обугленного слоя (ОС); Q – суммарный тепловой эффект процесса термического разложения; vу – скорость уноса
массы с рабочей поверхности ТОЗП; V– относительная
деформация вспучивания (плюс) или усадки (минус); Тf,
Tw – температуры газовой среды и поверхности;



     A f T f  Tw  T f2  Tw2

 – суммарный

коэффициент теплообмена между газовым потоком и рабочей поверхностью ТОЗП;  – коэффициент конвектив-



ной теплоотдачи; A  1  1  1  1 – коэффициf

 f

w




ент лучистого теплообмена;  – постоянная СтефанаБольцмана; f – интегральная излучательная способность
газовой среды; w – степень черноты нагреваемой поверх у , Q y – массовая скорость и тепловой эффект
ности; m
уноса массы ОС за счет химического взаимодействия углерода с активными компонентами газового потока и
(или) сублимации компонентов обугленного слоя; xw – координата нагреваемой поверхности теплоогнезащиты; x0 –
координата не нагреваемой поверхности теплоогнезащиты.
В последние годы авторами на основе проведенных
теоретических и экспериментальных исследований упомянутая модель уточнена и доработана в части определяющих соотношений для входящих в уравнение (1) физикохимических характеристик ТОЗМ в рабочем диапазоне
температур.
Входящие в уравнение (1) плотность и теплоемкость каркаса ТОЗМ рассчитываются по формулам аддитивности вида3


1
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Эти формулы получены с учетом испарения при
температуре 3100 К не разлагающегося при пиролизе
наполнителя.
Входящие в эти формулы характеристики наполнителя, связующего и кокса определяются по методике работы [3].
Для расчета пористости применена формула вида
 1  1  K  1   0 

1 0
при T  3100 К ,

1  V 


 К   н 1   0 
 1 0
при Т  3100 К .

 к 1   н 1  V 


(8)
Для учета влияния давления на изменение объема
подповерхностного слоя ТОЗП за счет вспучивания или
усадки в модель введено условие:

  sw при p  pкр ,
V  
 shr при p  pкр .

(9)

где εsw – относительная деформация вспучивания;
εskr – относительная деформация усадки; pкр – критическое
значение давления, при котором вспучивание сменяется
усадкой.
Расчет относительной деформации вспучивания
производится по формулам, приведенным в работе [3], а
для расчета относительной деформации усадки используется формула вида

 skr


0

Т
 Т нп
  max
skr
Т кп  Т нп


 max
skr

Т  Т нп ;

при

при Т нп  Т  Т кп ; (10)
Т  Т кп ,

при

полученная при допущении о линейном законе из н 1  н 
относительной деформации усадки по ширине

 при T  3100 Кменения

,
зоны
пластичности.


м 
 н
В предположении о том, что сжатие пор при
 к при Т  3100 К .
усадке происходит в зоне пластичности до начального
(6)

уровня, максимальная относительная деформация усадки
может быть определена по формуле:

(7)

щегося при нагреве материала ТОЗП производится по
формуле:

с   c м 1   н  при T  3100 К , max
с   н н
(11)
 skr  1  1   кп 1  К 0  .
с
при
Т

3100
К
.

к
Расчет эффективной теплопроводности разлагаю-

  T   T  1 - T  M к  T 0, 25 .
1,5

(12)
Очевидно, что входящий в эту формулу параметр контактного сопротивления между частицами наполнителя и
разлагающейся при нагреве матрицей Мк зависит от степени разложения, так как в процессе разложения изменяются
состав и физические свойства матрицы. Для учета этой зависимости предложено использовать линейную интерполяцию
между значениями данного параметра при температурах начала и конца термического разложения:


М кн

Т  Т нр

М к  М кн  М кк  М кн 
Т кр  Т нр

М кк


при

Т  Т нр

при Т нр  Т  Т кр
при

,

(13)

Т  Т кр

где Мкн – начальное значение контактного сопротивления; Мкк – конечное значение контактного сопротивления.

В приведенных ниже формулах использованы условные
обозначения , приятые в работе [3].
3
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Входящие в формулу (12) теплопроводности каркаса  и пор   определяются по составу ТОЗМ и свойствам компонентов с использованием формул работы [3].
Экспериментальная проверка разработанной модели, проведенная путем сравнения расчетов с имеющимися
экспериментальными данными, показала ее достаточную
достоверность и возможность практического применения.
В качестве примера на рисунке 1 приведены основные результаты расчета по разработанной методике параметров уноса массы и деструкции ТОЗП из резиноподобного материала плотностью 1060 кг/м3с наполнителем из

диоксида кремния, работающего в потоке продуктов сгорания при температуре 3300 К, давлении 5 МПА и скорости 10 м/с.
Удовлетворительное согласование расчета с экспериментом достигается при: параметре лучистого теплопереноса в порах [3] Ө = 0,5·10-11 Вт/(м4 К) и параметрах контактного сопротивления Мкн = 0,865, Мкк = 0,3.
Можно видеть, что до момента времени около 11,8
с происходит деструкция ТОЗП без поверхностного (химического) уноса массы, который начинается после
уменьшения массовой скорости вдува газов пиролиза в
пограничный слой до критического значения 0,07 кг/м2с.
Начиняя с этого момента, зависимость глубины деструкции от времени становится практически линейной.

Рисунок 1. Зависимость от времени: толщины унесенного слоя ТОЗП – 1; глубины деструкции (δ)– 2; массовой
скорости вдува газов пиролиза (m’) в пограничный слой – 3 при скорости потока продуктов сгорания 10 м/c
Необходимо также отметить, что характер полученных расчетом зависимостей параметров уноса ТОЗП
от времени хорошо согласуется с изложенными в монографии [2] представлениями о механизме работы теплозащитного покрытия.
Проведенные параметрические исследования модели, в частности, показали, что при повышенных температурах продуктов сгорания в унос массы обугленного
слоя существенный вклад, наряду с известными реакциями углерода с газами O, O2, CO2, H2O, вносят реакции с
газами N, N2. Кроме того, в этих условиях начинает играть
существенную роль сублимация углерода и окислов, входящих в состав ОС. Эти результаты согласуется с данными работы [2].
Таким образом, указанные физико-химические
процессы следует учитывать при проведении расчетов
теплоогнезащиты, работающей в высокотемпературных
газовых потоках.
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МЕТОДЫ УСКОРЕНИЯ ТЕМПОВ СТРОИТЕЛЬСТВА
Сычев Сергей Анатольевич
к.т.н., докторант Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета
Павлова Надежда Алексеевна
Архитектор
В настоящее время разработкой методов ускорения темпов строительства занимаются специалисты во
всем мире. Способы, позволяющие сократить сроки возведения зданий, положительно влияют на экономическую
составляющую проектов, помогают эффективно решать
ряд вопросов социального и экологического характеров.
Данное
усовершенствование
строительства
направлено в сторону автоматизации производства, унификации конструктивных единиц, уменьшения веса возводимых конструкций, то есть неразрывно связано с повышением технологичности.
Модульный способ возведения зданий наиболее
соответствует требованиям, предъявляемым к современному строительству. Использование в производстве, базирующемся на зрелых технологиях, модульных конструкций обеспечивает существенный выигрыш в гибкости
этого производства и его экономической эффективности.
Переход промышленности к конструированию и
производству из модулей начался достаточно давно. Одними из первых данные принципы интегрировали скандинавские страны и Северная Америка. Сейчас эта практика
проектирования и строительства быстро распространяется в Восточной Европе и азиатских странах.
Под модулем в данном случае следует понимать
стандартизированную самостоятельную функциональную
конструктивную единицу, которая полностью изготавливается в заводских условиях с соблюдением существующих норм и стандартов. Например, это могут быть как
междуэтажные перекрытия или стеновые панели, полностью оснащенные необходимыми коммуникациями и
внутренней отделкой, так и блок-комната, также имеющая
инженерные коммуникации, сантехнические приборы, отделку. На выбор определенного типа модуля влияет конструктивная особенность и функциональное назначение
здания, а также способ доставки элементов на строительную площадку.
Сокращение сроков строительства модульных
зданий достигается за счет следующих мероприятий:
 изготовление модулей на заводе происходить параллельно с подготовкой строительной площадки,
земляными работами и работами нулевого цикла
(рис. );
 60-90% строительно-монтажных работ производятся в заводских условиях, что сокращает риск задержек из-за погодных условий;
 на стадии архитектурно-конструктивного проектирования учитываются факторы, влияющие на
темпы строительства (определяется тип модулей,
конструирование ведется с учетом уменьшение
веса конструкции).
Таким образом, здание возводится в более короткие сроки, а следовательно, уменьшаются затраты труда,
себестоимость процесса и самого здания, осуществляется
более быстрый возврат инвестиций.
Несмотря на то, что модульное строительство ведется в сжатые сроки, это не оказывает негативного влияния на качество строительно-монтажных работ и изготавливаемых конструкций. Здания, построенные по данной

технологии, имеют высокие показатели по качественным
и прочностным характеристикам, что является результатом ряда фактов:
 конструктивно модульные здания обычно прочнее,
чем другие, так как каждый модуль проектируется
с учетом нагрузок, испытываемых во время транспортировки и монтажа;
 изготовление конструкций происходить в заводских условиях с высокой точностью и постоянным
контролем качества;
 материал, используемый для производства модулей, а также сами конструктивные элементы хранятся на складах производителя в требуемых условиях;
 монтаж модулей ведется с высокой степенью точности и стабильности, что достигается за счет заводского изготовления элементов.
Одним из преимуществ модульного строительства является его соответствие экологическим требованиям, таким как:
 сокращение выбросов СО2, тепловых выделений и
твердых частиц производства в атмосферу;
 эффективное использование энергетических и материальных ресурсов;
 возможность повторного использования конструкций;
 безопасная утилизация побочных продуктов производства.
Высокие показатели экологичности процесса
строительства достигаются следующим образом:
 проектирование с учетом уменьшения веса модулей способствует сокращению затрат материальных и энергетических ресурсов на их изготовление;
 при производстве меньшего количества материала,
используемого для изготовления модулей, сокращается количество выбрасываемого в атмосферу
углекислого газа;
 демонтаж модульных зданий с последующим использованием конструктивных единиц в новых сооружениях позволяет свести к минимуму количество энергии, затрачиваемой на производство
новых модулей;
 возможность повторного использования составляющих здания решает вопрос утилизации строительных конструкций;
 при производстве модулей на заводе, возможна безопасная утилизация отходов путем переработки материалов;
 так как модули поступают на место монтажа в полной заводской готовности, это позволяет свести к
минимуму количество отходов на строительной
площадке, а также сократить загрязнение воздуха и
воды на строительной площадке.
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Таким образом, при сокращение сроков возведения зданий с помощью обращения к модульному производству и конструированию, было достигнуто сокращение трудоемкости монтажа, эксплуатационных расходов,
стоимости строительства, а также повышение качества
строительно-монтажных работ, обеспечение экологичности строительного производства, реконструкции и модернизации – это результат обеспечения технологичности модульного строительства, который напрямую зависит от
ряда факторов (рис.). Из чего можно сделать вывод, что
достижение высоких результатов возможно не за счет радикального инновационного переворота, а с помощью оптимизации факторов, влияющих на технологичность.
Принципы высокоскоростного полносборного
индустриального строительства в условиях Севера состоят в следующем: применение индустриальных унифицированных конструкций заводского изготовления в виде
легких многослойных сэндвич-панелей и укрупненных
блок-модулей нескольких типов; комплексная механизация сборочных процессов, транспортизация и поточная
организация монтажа элементов на основе комплектных
поставок сэндвич-панелей; технологичность проектных
решений, точность монтажа и ритмичность сборочномонтажных операций на строительной площадке средствами мобильной малогабаритной техники. Такой технологии гарантирует минимальные затраты труда, уменьшает продолжительность сборки, повышает качество,
быструю готовность объектов и энергоэффективность
объемно-блочного строительства в суровых климатических условиях и слабой инфраструктуре. Наиболее важными показателями при выборе вариантов конструктивно-технологических решений в суровых условиях
являются продолжительность выполнения работ и ускоренные темпы интенсификации процессов. Быстровозводимые модульные здания (БМЗ) - это сооружения, монтируемые из объемных унифицированных элементов - блокмодулей заводского изготовления, включая системы внутреннего инженерного оборудования, обеспечивающих заданные физико-механические свойства конструкций,
устойчивость, жесткость, прочность, неизменяемость геометрических размеров модулей при их транспортировании и монтаже.
Различные способы поэлементного монтажа зданий, включающего поэтапный монтаж каркаса здания,
кровли и несущих элементов перекрытий и покрытий,
имеют известные недостатки, связанные с зависимостью
от метеоусловий, большой трудоемкостью работ, значительными сроками монтажа, необходимостью применения тяжелого транспортного и подъемно-монтажного оборудования.
Основным
недостатком
вариантного
проектировании технологии возведения зданий и сооружений (в частности, технологии монтажа конструкций),
является одновариантность, ориентированная на заранее
определенную последовательность процессов. Отечественный и зарубежный опыт строительства в северных
районах показывает, что центр тяжести затрат переносится на отдаленные жилищные объекты и здания промышленно-общественного назначения.
Анализ показывает целесообразность применения ускоренной технологии возведение зданий и мансардных этажей из объемных блоков полной заводской готовности, а также новые технологии возведения мансард из
монолитного пенобетона, легких металлических конструкций, несъемной опалубки VELOX, технологии каркасно-деревянных панелей Haus-Concept, клееных деревянных конструкций SEPA и сэндвич-панелей (Россия),
австрийской компании H. Katzenberger Beton (Австрия) -

многоугольные стеновые элементы мансарды из сборного
железобетона. Уникальная технология китайской строительной компания Broad Sustainable Building (BSB) усовершенствовавшей уникальную технологию сверхбыстрой постройки зданий из готовых к сборке модулей,
сооружая пятизвездочный отель в 30 этажей за 15 дней. На
место строительства привозятся заранее изготовленные на
заводах элементы здания: несущие стальные колонны, панели стен и полов, с вмонтированными в них электрическими кабелями, водопроводными трубами, напольной
плиткой и светодиодными светильниками. Элементы соединяются друг с другом по типу «LEGO», монтируются
лестницы и внешние стены из многослойных стеклопакетов 15 см толщины. Характерно, что в здание монтируется
гигантский «холодильник», работающий на природном
газе. Такой агрегат централизованной системы кондиционирования и вентиляции весом 3500 т способен охлаждать
500 тыс. кубометров жилплощади.
Технология ускоренного монтажа мансард из
укрупненных унифицированных сэндвич-панелей.
Разработана и обоснована принципиально новая индустриальная быстровозводимая технология ускоренного
монтажа мансард из унифицированных ЛМК сэндвич-панелей, обеспечивающая скоростной монтаж и точность
сборки при использовании малогабаритных мобильных
средств механизации: многофункционального гидравлического подъемника-манипулятора и передвижных подмостей в виде монтажной фермы-шаблон.
Суть ускоренной полносборной технологии
устройства мансарды состоит в следующем: на уровне
монтажного горизонта по несущим стенам периметра здания устраивают бетонный пояс, в котором анкерах устанавливают угловые панели. Ферма-шаблон (передвижной
кондуктор) применяется для предотвращения складывания и прогиба конструкций. Разработанное конструктивно-технологическое решение стыковки сэндвич-панелей монтажа блока на рис. 1.
Следует отметить, что технология изготовления
позволяет транспортировать элементы здания целиком
без применения техники высокой грузоподъемности. Для
примера, при ширине здания 12 метров, применяется 5 угловых и 10 прямолинейных панелей, при этом высота мансарды составит 3,65 м.
Технология монтажа зданий и мансард из
блок-модулей полной заводской готовности. Объёмнопространственный блок-модуль - это комплексно проработанная технологами, архитекторами, конструкторами,
монтажниками и другими специалистами комбинированная система рис. 2, в которой оптимальным образом учитываются факторы экономичности, технологичности изготовления, транспортирования, монтажа и демонтажа,
удобства и безопасности эксплуатации.
Опытно-производственные работы подтверждают, что при дистанционном управлении монтажным
краном, оборудованным координатно-шаговым механизмом и жесткой траверсой, сокращается время монтажного
цикла в 1,5 раза и увеличивается производительность
крана на 40-60 %.
Для примера, двухэтажный 10 квартирный жилой
дом из 28 объемных блок-модулей полной заводской готовности с размерами в плане 20,5 х 24,0 м имеет техническое подполье, два жилых этажа с высотой помещений
2,5 м в свету, чердак со скатной крышей. Фундаменты здания – ленточные бетонные с продольными и поперечными
стенами, обеспечивающими опирание объемных блок-модулей нижней поверхностью по всему их периметру.
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Объём дома V= 3225 м3; Площадь F = 976 м2; Высота 2 этажа; Масса 20 т. При этом степень заводской готовности – 95%.
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АННОТАЦИЯ
В данной статье предлагаются результаты изучения физико-химических методов интенсификации крашения
шерсти при пониженной температуре (80-850С), с целью получения равномерных окрасок, а так же снижения степени
повреждения волокна. Предлагается способ совмещения процесса крашения и заключительной отделки, позволяющий
сократить время технологического процесса крашения по сравнению с традиционными способами крашения кислотными красителями.
ABSTRACT
In this article the results of study of physical and chemical methods of intensification of dyeing of wool are offered at the
lowered temperature, (80-850С), with the purpose of receipt of the even colorings, and similarly declines of degree of damage
of fiber. The method of combination of process of dyeing and final finishing is offered, allowing to shorten time of technological
process of dyeing as compared to the traditional methods of dyeing acid dyes.
Ключевые слова: степень деструкции волокна, полифункциональная отделка, поливинилпирролидон, акриламид,
кислотные красители, интесификаторы, композиция.
Keywords: degree of fiber damage, polyfunctional furnishing, polyvinylpyrrolidone, acrylamide, acid dyes, intensifiers,
composition.
Совершенствование процесса крашения шерсти при пониженной температуре с использованием физических и химических методов интенсификации, направленное на ускорение процесса и получение равномерных
и устойчивых окрасок, имеет важное практическое и теоретическое значение для рационального использования
дорогостоящего шерстяного сырья и улучшения качества
продукции.
В данной работе предлагается к использованию
рецептура для низкотемпературного крашения шерстяного волокна, которая содержит композицию, в состав которой в качестве интенсификаторов входят поливинилпирролидон (ПВП) и акриламид (А/А). Показаны
полученные экспериментально результаты изучения сорбции двух кислотных красителей, отличающихся друг от

друга растворимостью, молекулярной массой, миграционной способностью и устойчивостью окрасок при температуре 80 0С для крашения шерстяного волокна. Получены
оптимальные значения концентраций компонентов красильной ванны с применением моделирования процесса.
Так же проведено изучение технологических аспектов
предлагаемого совмещенного способа отделки и влияния
акриламида на показатели качества шерстяного волокна.
Объектом исследования является шерстяная гребенная лента, производимая ТОО «Фабрика ПОШ - Тараз». Перед проведением экспериментальных работ,
ленту подвергали промывке с целью удаления технических и природных примесей (жиропот, масло, грязь и
т.д.). Крашение проводилось согласно технологическим
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плотности растворов остаточных ванн, определенных на
фотоколориметре КФК-2.
На представленных ниже графиках приведены кинетические кривые сорбции для обоих видов красителей.
Из анализа кинетических кривых сорбции красителей
видно, что сорбция красителя при 80 – 850С значительно
ниже, чем при традиционном способе крашения (при
1000С). Применение акриламида и поливинилпирролидона практически полностью компенсирует снижение
скорости сорбции красителя при 80 - 850С по сравнению с
типовым режимом. К тому же, время установления равновесной концентрации в растворах при применении данной
композиции в два раза меньше, что позволяет сократить
технологическое время крашения.

режимам на лабораторном красильном аппарате «Скоуротестер – ФЕ – 09 – А».
Образцы гребенной ленты окрашивались по неизотермическому режиму следующими тремя способами
(концентрация красителя составляла 6 % от массы волокна):
1. крашение по типовому режиму при 100 °С;
2. крашение при 80 °С без интенсификаторов;
3. крашение при 80 °С с применением композиции
для полифункциональной отделки – ПВП - 0,3 %,
А/А – 30 г/л.
Интенсивность окраски образцов оценивали по значениям функции Гуревича – Кубелки – Мунка (K/S), определенных на основании коэффициента отражения (R, %),
измеренных на приборе «Лейкометр» и по оптической
3
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График 1. Кинетические кривые сорбции для красителя кислотного синего антрахинонового при различных условиях крашения
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График 2. Кинетические кривые сорбции для красителя кислотного красного при различных условиях крашения
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По полученным данным в результате исследования
выяснено, что оптимальной для совмещенного процесса
крашения и заключительной отделки на 80 0С с применением акриламида является концентрация ПВП – 0,3 % (от
массы волокна) независимо от используемой концентрации красителя. Выбираемость красителя в данном случае
соответствует значениям, получаемым традиционно в
процессе крашения при температуре 100 0С. В связи с этим
вся дальнейшая работа по интенсификации процесса крашения на 80 0С (с применением акриламида) проводилась
с указанной концентрацией ПВП.
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С целью определения оптимальных значений при
крашении с различным содержанием красителя концентрацию акриламида варьировали с интервалом +/- 10 г/л.
В качестве определяющих значений были получены показатели качества шерстяного волокна при крашении с заданными концентрациями красителей на 80 0С и 100 0С без
применения интенсификаторов.
Определение диаметра и извитости шерстяного волокна проводили на оптическом анализаторе ОФДА –
4000. Результаты показателей геометрических характеристик волокна окрашенных образцов приведены в таблице
1.

Таблица 1
Показатели диаметра и степени извитости шерстяного волокна в зависимости от режима и рецептуры обработки
№
Образцы волокна
Диаметр воСтепень извитости во(способ обработки и рецептура)
локна, мкм
локна, %
1
Промывка с ПАВ на 30 0С, без термообработки
22,9
97,9
2
Промывка с ПАВ на 30 0С, термообработка на 100 0С - 30
22,95
94,08
минут
3
промывка с ПАВ на 30 0С, крашение на 80 0С - 30 минут,
22,91
92,58
Скрас. 2 %
0
4
Промывка с ПАВ, крашение на 80 С - 30 мин., Скрас. 2 %;
23,35
96,55
ПВП 0,3%; А/А 10 г/л
5
Промывка с ПАВ, крашение на 80 0С - 30 мин., Скрас. 2 %;
23,41
93,03
ПВП 0,3%; А/А 15 г/л
0
6
Промывка с ПАВ, крашение на 80 С - 30 мин., Скрас. 2 %;
23,75
90,17
ПВП 0,3%; А/А 20 г/л
0
Промывка с ПАВ, крашение на 80 С - 30 мин., Скрас. 2 %;
7
23,5
90,73
ПВП 0,3%; А/А 30 г/л
Полученные данные показывают, что при применении акриламида в качестве компонента заключительной
отделки на поверхности волокна в ходе процесса образуется полимерная пленка, которая:
 не снижает колористические свойства при крашении;
 придает волокну повышенную гладкость, упругость, эластичность и износостойкость;
 до определенного момента способствует снижению степени извитости волокна, а следовательно
облегчает последующие процессы чесания и прядения;
 способствует снижению шерстяного кнопа при
последующей механической переработке.
Однако, из проведенного исследования следует, что
увеличение концентрации акриламида выше 20 г/л практически не сказывается на изменении диаметра, но способствует увеличению степени извитости за счет усиления упругих свойств волокна, запутыванию волокон, что

№

1
2
3
4

в свою очередь затрудняет процесс чесания, увеличивает
свойлачиваемость и снижает прядомость окрашенного волокна. Таким образом, можно сделать вывод, что оптимальная концентрация акриламида составляет 20 г/л.
Степень деструкции окрашенного в соответствии с
технологическими режимами шерстяного волокна оценивали по степени растворимости шерстяного волокна в растворе гидроксида натрия, параллельно с образцами неповрежденной шерсти. Разность в массе образцов до и после
обработки, выраженная в процентах массы абсолютно сухого образца неповрежденной шерсти, является мерой повреждения шерсти при технологической обработке. Результаты исследования приведены в таблице 2.
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, что прочность окрашенного по предлагаемому совмещенному способу отделки шерстяного волокна больше в 1,3 – 2,8 раза по сравнению с волокном,
обработанным другими способами.

Таблица 2
Зависимость степени деструкции шерстяного волокна от режима и рецептуры обработки
Степень
Масса образца, г
раство-реОбразцы волокна
до расния вопосле рас(способ обработки и рецептура)
тво-релокна,
тво-рения
ния
%
Промывка с ПАВ на 30 0С, без термообработки
0,173
0,132
23,8
Промывка с ПАВ на 30 0С, термообработка на 100 0С - 30
0,139
0,076
55,2
минут
Промывка с ПАВ на 30 0С, термообработка на 100 0С - 60
0,171
0,067
60,6
минут
0
Промывка с ПАВ, крашение на 80 С - 30 мин., Скрас. 2 %;
0,176
0,143
18,9
ПВП 0,3%; А/А 10 г/л
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Масса образца, г
№

5
6

Образцы волокна
(способ обработки и рецептура)
Промывка с ПАВ, крашение на 80 0С - 30 мин., Скрас. 2 %;
ПВП 0,3%; А/А 15 г/л
Промывка с ПАВ, крашение на 80 0С - 30 мин., Скрас. 2 %;
ПВП 0,3%; А/А 20 г/л

Степень
раство-рения волокна,
%

до раство-рения

после раство-рения

0,168

0,137

18,4

0,180

0,148

17,8

Полученный оптимальный режим крашения шерстяного волокна обеспечивает высокие значения интенсивности
и ровноты окраски при значительном снижении степени повреждения волокна. Это подтверждается не только на диаграммах и графиках крашения, но и на снимках полученных на оптическом электронном микроскопе «Leica DM 6000
M». Анализируя полученные результаты исследования (рисунок 1) можно отметить, в процессе крашения при 1000С –
30-90 минут происходит достаточно сильное повреждение структуры волокна – на снимках отчетливо видны микроскопические трещины и разрушения на чешуйчатом слое. Именно такие повреждения чешуеек и приводят к образованию
шерстяного кнопа при последующей механической обработке. На рисунке 2 показано, что обработка при пониженной
температуре с применением акриламида и поливинилпирролидона на 800С практически не вызывает повреждения чешуйчатого слоя, и на поверхности волокна видна полимерная пленка. Как видно, на рисунке пленка выступает в роли
защитного агента и одновременно сглаживает чешуйчатый слой, что в свою очередь уменьшает свойлачиваемость волокна. Таким образом, применение акриламида в рекомендуемой композиции способствует увеличению износостойкости волокна.
Аналогичные результаты подтверждаются снимками образцов шерстяного волокна, окрашенных красителем кислотным красным.
Обработанное волокно (краситель кислотный антрахиноновый синий)
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Выводы
На основе проведенных исследований разработан
способ низкотемпературного крашения шерстяного волокна кислотными красителями, который позволяет:
1. получить равномерную окраску волокна при крашении на 80°С с интенсивностью окрашивания как при
крашении на 100°С;
2. совместить процесс крашения и заключительной отделки, в результате чего волокно приобретает высокую износостойкость;
3. прогнозировать снижение количества шерстяного
кнопа образующегося на стадии получения пряжи, за
счет сохранения прочностных свойств волокна в процессе крашения;
4. прогнозировать эффективность последующих процессов чесания и прядения за счет низкой свойлачиваемости волокна в ходе процесса крашения.

1.

2.

3.
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К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ НАДЕЖНОСТИ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Уласень Александр Филаретович
кандидат технических наук, доцент Военная академия войсковой противовоздушной обороны г. Смоленск
Титов Эдуард Владимирович
старший помощник начальника отдела Военная академия войсковой противовоздушной обороны г. Смоленск
Вопросам надежности функционирования сложных
технических систем в общем и информационных систем
изделий специального назначения в частности в настоящее время уделяется большое внимание, поскольку обеспечение заданной надежности таких систем на всех этапах
их жизненного цикла – одна из важнейших существующих проблем. Причем обеспечение надежности должно
осуществляться с одновременным учетом достоверности
выдаваемой информации, учетом структуры, возникающих отказов и ограниченным числом компонентов ЗИП
[1].
Проблема повышения надежности технических
устройств должна решаться в первую очередь на основе
разработки
высоконадежных
компонентов
этих
устройств. В свою очередь, разработка и проектирование
современной радиоэлектронной аппаратуры и сложных
систем специального назначения невозможны без проведения анализа и прогнозирования их надежности на ранних этапах. Целями анализа являются оптимальное распределение надежности между составными частями
аппаратуры или системы, выбор структуры, обеспечивающей наибольшие значения показателей надежности, определение необходимой степени избыточности, оптимальный выбор начальных значений параметров компонентов
аппаратуры и др. Прогнозирование надежности является,
по существу, конечным этапом анализа, на котором проводится теоретическая оценка количественных показателей надежности окончательно выбранного варианта аппаратуры или системы.
Потенциальная надежность, закладываемая в процессе разработки технического устройства, может быть
реализована на практике при надлежащих условиях эксплуатации. В этой связи исследуются три группы задач:
анализ взаимодействия человека-оператора с техническим
устройством, задачи профилактического обслуживания
устройств и задачи, связанные с обеспечением ремонтопригодности устройств [2].

Первый круг задач, посвященный взаимодействию
человека-оператора с техническим устройством, выделился в самостоятельное научное направление. Основная
проблематика этого направления заключается в разработке методов рационального проектирования пультов и
органов управления технических устройств, а также в разработке методов обеспечения и оценки надежности работы системы «человек – машина».
Профилактическое обслуживание технических
устройств выдвигает для решения целый ряд оптимальных задач. С одной стороны, своевременное проведение
профилактических осмотров и работ предотвращает появление отказов, а с другой – связано с простоями оборудования, внесением дополнительной ненадежности из-за
небрежного проведения работ, отказом от более предпочтительного непрерывного режима работы. Решение этих
оптимальных задач позволяет установить оптимальную
периодичность профилактических работ, их глубину и
продолжительность.
Обеспечение ремонтопригодности технических
устройств связано с решением следующих задач. Во-первых, разработка методов конструирования аппаратуры,
обеспечивающих минимальные затраты времени на ремонт либо замену отказавшего элемента. Сюда же относится разработка методов рационального поиска места неисправности и проверки работоспособности аппаратуры.
Решением этих задач занимается техническая диагностика. Во-вторых, разработка методов обеспечения запасными элементами и организации систем обслуживания.
Одним из методов существенного повышения
надежности при проектировании сложных технических
систем в общем и информационных систем изделий специального назначения в частности является их резервирование, под которым понимается обеспечение надежности
объекта за счет использования дополнительных средств и
(или) возможностей, избыточных по отношению к минимально необходимым для выполнения требуемых функций [3,4].
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Работоспособность систем без резервирования требует работоспособности всех элементов системы. В сложных технических устройствах, к которым и относятся вычислительные системы реального времени изделий
специального назначения, без резервирования в большинстве случаев не удается достичь высокой надежности
даже, если использовать элементы с высокими показателями безотказности (вероятность безотказной работы,
средняя наработка до отказа, интенсивность отказов, параметр потока отказов и др.).
В свою очередь, в системах с резервированием работоспособность обеспечивается до тех пор, пока для замены отказавших основных элементов имеются в наличии
резервные, при этом по характеру реакции на появление
отказа различают пассивное и активное резервирование.
При пассивном резервировании системы отказ одного или даже нескольких элементов не влияет на ее работу. Элементы объединены в систему жестко, изменения
структуры системы не осуществляются.
При активном резервировании после отказа структура системы перестраивается, то есть система активно
реагирует на возникновение отказа, при этом осуществляется замена отказавшего элемента, функции основного
элемента передаются резервному только после отказа основного.
Оба метода резервирования могут быть реализованы путем использования различных видов резервных
схем, которые применяются в зависимости от необходимости резервирования. При этом резервироваться может
система в целом (общее резервирование), отдельные элементы или группы элементов системы (раздельное резервирование). Может использоваться несколько независимых систем, выполняющих одну и ту же задачу и
работающих автономно (автономное резервирование).
Элементы системы могут заменяться элементарными резервными схемами в виде готовых блоков или ячеек (одиночное резервирование). В системах, состоящих из нескольких элементов, может использоваться наибольшее
число резервных элементов, каждый из которых может заменить любой из основных элементов в случае его отказа
(скользящее резервирование).

В целом реализация методов резервирования с использованием различных видов резервных схем, а также
дополнительных средств и (или) возможностей, избыточных по отношению к минимально необходимым, а также
прогнозирование, решение и учет возможного круга задач, связанных с обеспечением потенциальной надежности радиоэлектронной аппаратуры сложных технических
систем в общем и информационных систем изделий специального назначения в частности позволит обеспечить
оптимальное распределение надежности между составными частями аппаратуры или системы, выбор оптимальной структуры, обеспечивающей наибольшие значения
показателей надежности в целях выполнения изделиями
возложенных на них функций.
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МАКРОМОДЕЛИРОВАНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ
Тушин Николай Андреевич
Докт. техн. наук, профессор кафедры «Управление эксплуатационной работой» УрГУПС, г. Екатеринбург
Пермикин Вадим Юрьевич
Канд. техн. наук, доцент кафедры «Управление эксплуатационной работой» УрГУПС, г. Екатеринбург
Слободянюк Инна Геннадьевна
Директор по финансам и экономике, холдинг СТРАТЕГ, г. Екатеринбург
1. Проблема
Имитационное моделирование обычно предполагает детальное описание структуры транспортного объекта. Это вполне объяснимо по трем причинам.
Первая – моделировались не очень крупные объекты. На железнодорожном транспорте это, обычно, станции. Там в структуре несколько десятков путей и две-три
сотни стрелок.
Вторая – сложное взаимодействие структуры и потоков не поддается строгому математическому описанию,
поэтому укрупнять элементы структуры опасно.

Третья – задачи моделирования. Обычно это оценка
проектируемой станции. И проектанту нужно дать детальную оценку проекта, вплоть до каждой стрелки [1].
При моделировании крупных транспортных узлов,
включающих два и более десятков станций, морские терминалы, перегрузочные склады и т.п. эти три причины исчезают. При моделировании узла важно оценить,
насколько гармонично структура узла соответствует распределению работы и принятой технологии. Однако
важно учитывать вместимость парков путей и складов,
пропускную способность горловин и перерабатывающую
способность терминалов.
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Для моделирования транспортных узлов необходим соответствующий аппарат и методология. В макромоделировании при представлении в модели объекта применяется вместо структурного подхода функциональный.
Описывается не собственно структура горловин, парков,
станций, а их функциональные возможности.
Здесь описывается технология, реализованная в
системе моделирования ИМЕТРА.
2. Технология моделирования горловин
Микромоделирование горловин – это детальное
отображение их структуры, вплоть до каждой стрелки.
Наложение на структуру технологии с потоками позволит
не только определить пропускную способность горловины, но и получить загрузку каждой стрелки и вызывае-
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мые ею задержки. То есть, модель выдает всю информацию проектировщику для оценки и улучшения его проектных решений [2,3].
При макромоделировании стоит задача учесть в модели лишь пропускную способность горловины без дальнейшей детализации. При функциональном подходе основным параметром горловины будет число возможных
параллельных передвижений. Эти передвижения нумеруются. При выполнении операции приема и отправления
поезда или некоторого элементарного процесса по переработке потока снимается (занимается) некоторый набор
возможных передвижений. Тем самым, учитывается, хотя
и укрупненно, пропускная способность горловинах.
Допустим, горловина имеет шесть возможных параллельных передвижений (Рис.1).

Рисунок 1. Шесть параллельных передвижений в горловине станции
Передвижения нумеруются, в данном случае, от 1
до 6: 1 – подача локомотива из депо, 2 – прием поездов, 3
– отправление поездов, 4 – взвешивание вагонов, 5 –
уборка вагонов из тепляка, 6 – маневровая работа по перестановке вагонов на повышенном пути.
Прием поезда в парк приема (передвижение №7 на
Рис.2) «забирает» передвижения 1 и 2. Операции отправ-

ления (передвижение №8) и формирование подачи (передвижение №9) сократят количество одновременных передвижений до трех (рис. 2).
Таким образом, если сопоставить всем операциям
выключаемые из доступности передвижения, можно достаточно точно отобразить в макромодели пропускную
способность горловин.

Рисунок 2. Три параллельных маршрута в горловине станции
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3. Технология моделирования парков путей
При моделировании парков используется также
функциональный подход. Задается не физическая, а предельная функциональная емкость парка, то есть такая, при
которой еще сохраняется его функциональные возможности. Для разных типов парков отличие функциональной
емкости от физической будет различным.
Скажем, для предгорочного достаточно оставить
один свободный путь для обгона локомотива и один для
приема очередного поезда. Естественно, надо учесть, что
длина поездов чаще меньше предельной вместимости путей. А при большой загрузке сортировочного появится
большое количество накопившихся составов, окончание
формирование будет затруднено, что вызовет затруднения
и в процессе расформирования. Или грузовой парк, где
идет подборка вагонов на несколько грузовых фронтов.
Если на путях будут стоять составы по 60 вагонов, то выбрать из них группы по 5-7 вагонов будет затруднительно.
Следует учитывать и другие факторы. Например,
заводская сортировочная станция Новолипецк (холдинг
НЛМК) формирует передачи на стации промышленного
узла и величина состава, как правило, небольшая. Естественно, обычное заполнение парка будет ниже. И оно
действительно составляет около половины физической
вместимости.
Далее. На ряде станций в сортировочном парке
пути короткие и накопление одного состава идет на двух,
а иногда и на трех путях. То есть даже большое заполнение парка не означает, что должно возникнуть много операций окончания формирования. Отсюда, предельное
функциональное заполнение может быть ближе к физической емкости, что и наблюдается в действительности.
Например, такое явление наблюдается на станции Карымская Забайкальской ж.д. Там фактическое заполнение
парка достигает 80% и более.
На предельное функциональное заполнение парков
влияет и пропускная способность горловин. Чем она
меньше, тем ниже уровень функционального заполнения
парка. Например, в горловине одиннадцать путей соединены через одну стрелку. Если на этих путях накопится
одновременно, скажем, пять составов, то при окончании
формирования возникнут огромные задержки, что можно
квалифицировать как потерю парком своих функциональных свойств.
Таким образом, функциональная
емкость парка

q

всегда меньше физической емкости

q  αQ

Q

где:

α – коэффициент соотношения.
Коэффициент α зависит от назначения парка и

принятой технологии, а также от пропускной способности горловины

α  f(k1 ,k2 ,k3 )
m
k1 
n

(2)

(3)

т – средняя величина состава,
n – средняя вместимость путей;
N
k2  с
(4)
Nn
где: N – число направлений формирования,
с
N n – число путей в парке;
k3 – число параллельных передвижений в горлогде:

вине.

4. Макромоделирование процессов
Технологический процесс состоит из определенной
последовательности операций. Операция при макромоделировании производит перенос некоторой части потока из
одной емкости в другую. При этом отображается занятость некоторого канала обработки – локомотива, горки,
грузового фронта, бригады.
Парк, например, разделяется в общем случае на две
части – входную и выходную. Входная – это вагоны до обработки, выходная – после обработки. Если поток многоструйный, то каждая часть может иметь несколько секторов. В выходной части будут находиться вагоны, готовые
для отправления или для перехода в другой парк.
Например, предгорочный парк (рис.3) может иметь
два сектора – входной S1(вагоны до обработки) и выходной S2 (вагоны обработанные). Операция означает перенос состава из сектора S1в сектор S2 с занятием бригады.
При этом суммарная емкость обоих секторов не должна
превышать предельной функциональной емкости парка.
Внешними операциями для парка будут поступление через горловину порции потока в сектор S1 и убытие порции
потока через горку из сектора S2.

(1)

Рисунок 3. Макромоделирование работы предгорочного парка
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Изменяя названия операций перехода, секторов во
входной и выходной части, а также каналов обработки,
можно описывать разнообразные процессы по аналогичным принципам макромоделирования. Так что результаты
моделирования будут достаточно содержательными.
Описанный принцип макромоделирования может
быть использован и при отображении грузовой работы.
Здесь также выделяются входная и выходная части. При
этом, если выгрузка осуществляется с перемещением вагонов, как, например, на вагоноопрокидывателе, то эти части отображают различные структурные элементы. Если
же без перемещения, то входная часть отображает при выгрузке груженые вагоны, а выходная – порожние. Здесь
также могут выделяться секторы для разных типов вагонов.

Горловина
Описание объекта
Описание процесса

Парк
Описание объекта
Описание процесса
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Есть особенности моделирования работы сортировочного парка. Заполнение может быть разным, но от его
уровня зависит частота появления готовых составов. То
есть
М(t) = f(q(t))
(5)
где M(t) – математическое ожидание числа появившихся
готовых составов после очередного роспуска;
q(t) – число вагонов в сортировочном парке.
Конкретное число – это результат работы случайного датчика на основе M(t). Эти закономерности необходимо получить из имитационных моделей сортировочных
станций.
Сопоставление структурного подхода при микромоделировании и функционального при макромоделировании приведено в таблицах 1 и 2.

Макромоделирование горловины
Структурный подход
Физическая структура горловины
Занятость стрелок при движении потока
Макромоделирование парков
Структурный подход
Физическая структура с емкостью путей
Занятость путей в операции

Функциональный подход разработан для моделирования крупных транспортных объектов, например, железнодорожных узлов. Возможность применения данного
подхода может быть определена при сравнении результатов макромодели и подробной имитационной модели.
Список литературы:
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Таблица 1.
Функциональный подход
Функциональное свойство –
число параллельных передвижений
Занятость передвижений
Таблица 2.
Функциональный подход
Бункер с предельной функциональной емкостью
Перенесение части потока из
одного сектора в другой
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– 54.
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АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАСПРЕДЕЛЕННОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ
СЕТИ С УЧЕТОМ РАБОТЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Власенко Сергей Валерьевич
Аспирант кафедры информационных технологий Астраханского государственного университета, г. Астрахань
Соавтор: профессор, доктор технических наук, заведующий кафедрой информационных систем и технологий филиала АГУ в г. Знаменске Лобейко Владимир Иванович
1.

2.

Тезисы доклада:
В распределенной вычислительной сети в формировании потока заявок участвуют три субъекта:
ЭВМ, пользователь и сама распределенная вычислительная сеть.
Минимизация суммарной задержки обработки запроса пользователя и повышение общей эффективности функционирования распределенной вычислительной сети - основные критерии качества
проектирования распределенной вычислительной
сети.

3.

Задача определения временных и вероятностных
характеристики решается для единственного
начального состояния решения алгоритма распределенной вычислительной сети.

Процесс развития сетей ЭВМ и средств телекоммуникаций наблюдается во многих сферах деятельности человека при комплексировании систем автоматизации проектирования, автоматизировании систем управления
технологическими процессами, сбора, хранения и анализа
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информации в медицинских учреждениях, робототехнических систем, конторских и банковских систем. При увеличении числа пользователей распределенных во времени
и пространстве систем обработки, хранения и анализа данных возникает ряд проблем, что снижает эффективность
использования распределенной вычислительной сети. Эти
проблемы связаны с упорядочиванием обработки большого количества заявок [4, с.176]. В формировании потока
заявок участвуют пользователи, программное обеспечение распределенной вычислительной сети и сама распределенная вычислительная сеть. В указанной ситуации возникает задача повышения эффективности использования
распределенных вычислительных сетей, которая решается
путем измерения в распределенной вычислительной сети
и оценкой временных характеристик алгоритмов работы
пользователя и программного обеспечения.
Частью задачи повышения эффективности использования распределенных вычислительных сетей является
задача измерения и оценки временных характеристик их
программного обеспечения с учетом работы пользователя
в распределенной вычислительной сети [3, с.53]. Однако
использование классических теорий для анализа возникающих задержек часто требует упрощающих предположений, так как более реалистичные предположения делают
содержательный анализ чрезвычайно сложным.
На ранних этапах проектирования определяются
состав и функциональные взаимосвязи в аппаратных средствах распределенных вычислительных сетей и в дальнейшем редко подвергаются изменениям. На том же этапе
разрабатываются и утверждаются нормативные документы, регламентирующие системные соглашения между
разработчиками программного обеспечения. Вследствие
этого модели процессов решения задач и алгоритмы их реализации остаются единственными варьируемыми параметрами для уменьшения времени вычислений с учетом
ограничений, накладываемых системными соглашениями
[3, с.79].
В распределенной вычислительной сети в формировании потока заявок участвуют три субъекта. Первый
субъект - это ЭВМ, работающая по алгоритму, заложенному в программное обеспечение. Второй субъект - это
пользователь, который работает по своему алгоритму с
программным и аппаратным обеспечением распределенной вычислительной сети. Третий субъект - это непосредственно сама распределенная вычислительная сеть, формирующая заявки на передачу информации.
Процессы, происходящие между предъявлением
изображения компьютером и принятием решения пользователем, осуществляемого с помощью таких средств взаимодействия, как клавиатура, световое перо, трекбол,
мышь и др. будем называть реакцией пользователя.
С точки зрения концепции адаптивного информационного взаимодействия ЭВМ рассматривается как носитель априорных решений задач, проработанных заранее
проектировщиками и программистами и сходных по некоторым параметрам с теми задачами, которые решает оператор в реальной системе. Если оба ряда решений выразить посредством одного набора психологических
факторов сложности решения (с разными количественными значениями), то возможна синхронизация самоотчета (хода решения пользователя и индивидуально адаптированной к нему развертки априорных решений на
основе данного набора факторов.)

В работе пользователя в распределенной вычислительной сети большой удельный вес занимают процессы,
происходящие между предъявлением изображения компьютером и принятием решения пользователем. Достаточно
редко встречаются такие виды деятельности пользователя, в которых ему представляется небольшое количество несложной информации, и даются жесткие, однозначные правила ее обработки, позволяющие немедленно
выполнять нужное действие. В этих случаях реакция
пользователя минимальна и задержка, накладываемая алгоритмом работы пользователя на время выполнения траекторий алгоритма исследуемого файла весьма мала, такую деятельность пользователя целесообразно обозначать
как обнаружение с немедленным обслуживанием. Значительно более распространенным является такой вид деятельности пользователя, при котором ему приходится
иметь дело с достаточно большим количеством сложной
информации.
В таких случаях не всегда возможно сформулировать жесткие правила обработки информации и указать
пользователю однозначные связи между стимулами неответственными реакциями, поэтому в содержание деятельности пользователя входят восприятие и преобразование
информации, направленные на приведение ее к виду, пригодному для решения задач. Этот тип деятельности называем реакцией пользователя с отсроченным (или отставленным) обслуживанием [5, с.122].
В основании подхода к количественной оценке действий пользователя лежит мнение, что психологический
механизм восприятия и переработки информации основан
на восприятии человеком вероятностной структуры
предъявляемой последовательности сигналов [2, с.187].
Пользователь в любой момент времени имеет дело
с конкретным состоянием программного обеспечения распределенной вычислительной сети - совокупностью расположенных в рабочем визуальном пространстве элементов, каждый из которых может находиться в одном из
нескольких состояний. Под элементом здесь подразумевается семантически целостная единица, несущая информацию о состоянии программного обеспечения, или текущие
значения различных параметров программы.
Поскольку распределенная вычислительная сеть,
работающая в масштабе реального времени, является системой, критичной к фактору времени, очень важным параметром пользователя для них является время реакции
пользователя.
Это позволило, зная алгоритм работы программного обеспечения распределенной вычислительной сети,
оценить задержки по времени, связанные со временем реакции пользователя при предоставлении ему информации
этим программным обеспечением.
Вычислительный процесс в сети характеризуется
временем выполнения указанных алгоритмов и одним из
основных критериев качества проектирования распределенной вычислительной сети является минимизация суммарной задержки обработки запроса пользователя и повышение общей эффективности функционирования
распределенной вычислительной сети.
В свою очередь суммарная задержка обработки запроса пользователя состоит из четырех компонентов [1,
с.342]:
 задержка на обработку - задержка между моментом, когда пакет был правильно принят на началь-
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ном узле линии, и моментом, когда пакет был поставлен в очередь на передачу по линии. (В некоторых системах следует прибавить к этой задержке некоторое дополнительное время,
затрачиваемое на обработку на уровне управления линией передачи данных и физическом
уровне.);
 задержка в очереди задержка между моментом,
когда пакет был поставлен в очередь на передачу,
и моментом, когда он начинает передаваться. В
течение этого времени пакет ждет, пока будут переданы другие пакеты из очереди;
 задержка передачи - задержка между моментами,
когда передадутся первый и последний биты пакета;
 время распространения - промежуток времени от
момента, когда последний бит был передан на
начальном узле линии, до момента, когда он будет принят в конечном узле этой линии. Эта задержка пропорциональна физическому расстоянию между передатчиком и приемником и
обычно мала, за исключением случая спутниковой линии связи.
Важной характеристикой ЭВМ является ее быстродействие, определяемое как промежуток времени между
вводом данных для решения поставленной задачи (появлением ситуации, требующей адекватного реагирования
со стороны управляющей ЭВМ) и выводом результата решения (выдачей соответствующего управляющего воздействия). Эта характеристика в основном определяет эффективность применения вычислительной техники, а в
ряде случаев, например в комплексах специального назначения, работоспособность и даже «жизнеспособность»
комплекса.
В распределенной вычислительной сети максимально допустимое время решения задач на ЭВМ ограничивается сверху:
 временем от возникновения предварительной ситуации до возникновения аварии (технологические процессы);
 временем сосредоточенного внимания человека оператора к решаемой задаче;
 временем, отпущенным на обслуживание заявки
в системах массового обслуживания и т. д.
Все рассматриваемые ситуации показывают, какое
значение имеет время решаемой задачи. В свою очередь,
указанная характеристика определяется целым рядом факторов, таких как:
 элементная база и архитектура ЭВМ;
 форматы представления данных и допустимые
ограничения на точность вычислений;
 структура каналов связи и протоколы обмена данными;
 операционная среда (система);
 математические модели процессов, по которым
строятся вычислительные алгоритмы, и сами алгоритмы обработки информации;
 общая структура программного обеспечения, степень общности применяемых программ, эффективность компиляции с языков высокого уровня и
т. п.
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К началу разработки программного обеспечения
большинство из названных факторов уже определено разработчиками аппаратных средств и нормативной документацией. Поэтому модели процессов решения задач и
алгоритмы их реализации остаются едва ли не единственными варьируемыми параметрами для оптимизации времени вычисления. Указанное обстоятельство и определяет
подход к исследованию производительности ЭВМ, связанный с расчетами временных характеристик конкретных программных реализаций алгоритмов, выполняемых
на них.
Одной из важных задач анализа временных характеристик алгоритмов распределенной вычислительной
сети является ее редукция. Для решения указанной задачи
необходима разработка методики упрощений алгоритмов.
Кроме того, определенный интерес представляет задача
декомпозиции ориентированных графов, представляющих полумарковские процессы, характеризующие, в свою
очередь, алгоритмы распределенной вычислительной
сети, на фрагменты, подобные типовым фрагментам программных средств, реализуемых в исполняемых модулях
программного обеспечения распределенной вычислительной сети.
Решение алгоритмов исполняемых модулей программного обеспечения распределенной вычислительной
сети не обязательно происходит по единственной траектории, но в общем случае, сводится к подмножеству траекторий решения алгоритма, состоящих из множества операторов алгоритма. Поэтому в распределенной
вычислительной сети возникает задача определения временных характеристик каждой из траекторий решения алгоритма. Анализ временных характеристик алгоритмов
распределенной вычислительной сети производится без
учета времени пребывания в состояниях множества операторов алгоритма. Процесс начинается в состояниях алгоритма, а не в переходах, при этом, несмотря на то, что
состояний может быть несколько, стохастические аспекты
старта процесса в каждом состоянии не имеют смысла,
ибо каждое из них порождает свою траекторию решения
алгоритма. Таким образом, мы считаем, что задача определения временных и вероятностных характеристики решается для единственного начального состояния решения
алгоритма распределенной вычислительной сети.
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Работа посвящена анализу возможностей реализации синхронной технологии обработки конструкторско технологической информации методами визуального моделирования. Предложена гексагональная понятийная модель
представления информации о сложных производственных системах, ориентированная на реализацию синхронных технологий проектирования и решение проблемы семантического разрыва.
Ключевые слова: системный анализ, визуальное проектирование, производственные системы, модели информационных потоков.
Введение
Актуальность синтеза совокупности обоснованных, воспроизводимых и системных методов и средств
визуального описания процессов, протекающих в сложных социально-производственных системах, обусловлена
тем, что в настоящее время, при прочих равных условиях, на первое место выходят возможности эффективного управления информационными потоками, как при
решении производственных, так и образовательных задач.
В современной динамичной и конкурентной производственной среде недостаточно только уделять внимание определенным видам конструкторско-технологических знаний и данных, необходимым для
проектирования и изготовления изделий. В ней значительно возрастает роль управленческих, экономических,
социально-психологических знаний [1, 2]. Соответственно, ведущим фактором эффективного развития, как
конкретной организации, так и общества в целом становится экономический и социальный аспекты управления
в тесной связи с предметными и операционными техническими знаниями. Т.е. формируется такая социальнопроизводственная среда, в которой каждый участник
производственного процесса осознает необходимость постоянного прироста знаний, постоянно развиваются умения их использовать, а не просто хранить в долгосрочной
памяти или сразу забывать после первого «знакомства»,
создаются условия делиться знаниями с окружающими,
получая взамен другие знания [3-8].
Цель работы - решение проблемы формализации и
синхронной обработки гетерогенной информации о жизненном цикле социально-производственных систем и процессах в них с возможностью взамомиграции данных и
знаний различных информационных групп.
Объектом исследований в данной работе являются
сложные социально-производственные системы, характеризующиеся своими информационными потоками, методы и средства их формализации, хранения и передачи.
Термин "Визуальное проектирование" подразумевает использование визуальных выражений (графиков,
рисунков, пиктограмм, таблиц), которые являются элементами графического языка, в процессе проектирования.
То есть этот термин относится к тем системам, которые
позволяют представлять знания об объекте проектирования в дву (или более) мерном виде [1, 2].
1 Анализ проблемы семантического разрыва
В основе визуальных методов проектирования лежат визуальные языки и методики (правила – нотации)
разработки моделей на их основе. Визуальный язык опре-

делен как язык, систематически использующий визуальные значения для описания своих основных объектов в
текстовой и графической нотациях [2]. Как показано на
рисунке 2 выделяются концептуальный, структурнофункциональный, логический и физический уровни моделирования. При этом, на каждом из уровней имеются объекты одной природы, но представленные описания модели разного уровня не синхронизированы (проблема
синхронизации). Синхронизировать параметрический и
структурный состав взаимосвязанных объектов различных уровней одна из основных задач развития комплексных систем визуального моделирования.
Проблема когнитивности обусловлена разнородностью используемых методов в современных визуальных моделях для получения и хранения знаний о предметной области.
Проблема конвергенции (от английского
convergence — схождение в одной точке) обусловлена
сложностью взаимопроникновения технологий (концептуальный, структурно-функциональный, логический и
физический уровни модели), когда границы между отдельными уровнями стираются, а многие интересные решения находятся именно на стыке уровней визуальных
моделей. Новые средства визуального моделирования
можно смело отнести к NBIC системам, которые будут
включать в предмет своей деятельности почти все уровни
организации материи: от молекулярной природы вещества (N-нано), до природы жизни (B-био), природы разума
(C-когно) и процессов информационного обмена (I-инфо).
Проблема инкапсуляции обусловлена на данном
этапе развития фрагментарностью визуального анализа и
изолированностью его от применения при проектировании разных этапов жизненного цикла. Это обуславливает
низкую эффективность применения визуальных методов,
в частности при анализе технологических процессов, при
этом они обеспечивают описание отдельных модулей социально-производственной системы и не имеют средств
миграции данных моделей на разных уровнях экспертизы.
Совершенно очевидно, найдя способы решения
указанных выше проблем на основе визуальных методов
проектирования и системного анализа, возможно, предложить адекватную методику для формализованного комплексного представления и управления техническими,
производственными, экономическими, социально-психологическими знаниями в сложных социально-производственных системах, обеспечив высокий уровень интерпретации знаний на каждом из уровней экспертизы.
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2 Гексагональная понятийная модель
В настоящий момент крайне актуальной стало решение проблемы по преодолению семантического разрыва между уровнями описания моделей ЖЦ (производственными, информационными и т.п.) – т.е. для каждого
класса задач и процессов их решения введем компонентные обобщения, связанные между собой посредством
стандартизованных интерфейсов. При этом каждый из
компонентов может иметь возможность описывать задачу
и методы ее решения на своем собственном языке. При
этом все компоненты в комплексе образуют специфическое отражение окружающего мира в сознании человека,
благодаря которому он решает задачу естественным путем на основе обобщений и ассоциаций, двигаясь к эффективному результату по прогнозируемому градиенту эмоциональной оценки ситуации. При этом сам процесс
мышления рассматривается, как способность сведение
многоэкстремальной задачи, которую можно решать
только методом перебора, к градиентной, одноэкстремальной. При этом проблемную область будем рассматривать как совокупность предметной области и решаемых в
ней задач (проблем), где под предметной областью понимается фрагмент реальной (виртуальной) действительности, представляемый некоторой совокупностью принадлежащих ему сущностей.
Для графической иллюстрации проблемной области введем плоскую гексагональную структуру, образо-
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ванную треугольником Фреге (Сущность – Имя – Понятие) и треугольником «Проблематика - Прагматика – Семантика» (рисунок 1). В треугольнике Фреге под сущностью
понимается
устойчивое
и
уникальное
представление предметной области, воспринимаемое некоторой совокупностью признаков (атрибутов). Признак,
как именованная сущность, характеризуется множеством
своих проявлений (значений) и имеет некоторую проблемную интерпретацию (семантическую роль).
Понятие представляется множеством сущностей
(т.е. между ними существует связь обобщение), объединенных на основе общности признаков. Понятия будем
именовать и задавать схемой, интенсионалом и экстенсионалом.
Имя, или знаковое представление понятия, является языковой единицей, несущей некоторый смысл – в
семантическом плане, или обозначает некоторую конкретную сущность в синтаксическом плане.
Схема понятий задается набором признаков, на
которых понятие определено. Признаки будем интерпретировать как понятия, на которых определяются схемы.
Интенсионал, или содержание понятия, представляется
набором значений взаимосвязанных признаков, позволяющим отличать сущности, принадлежащие понятию, от
других сущностей предметной области. Экстенсионал,
или объем понятия, рассматривается как множество сущностей, принадлежащих понятию.

Рисунок 1. Гексагональное представление концептуально-онтологической концепции системного анализа
предметной области
Сущности различаются при помощи признаков:
множество допустимых значений понятия – признака образует его экстенсионал или домен, а интенсионал вырождается в семантическую роль. В случае, если у понятия единичный объем, имеем именованную сущность, т.е.
имена могут использоваться не только для обозначения
понятий, но и для обозначения сущностей (см. рис.1.). В
итоге под сущностью будем понимать понятие, имеющее
единичный объем, а понятие будем рассматривать как общую категорию, а сущность и признак – как ее частные
случаи.
Обычно понятия используются не в абсолютном, а
в относительном смысле, называемом – прагматикой.
Прагматика понятия (см. рис.1.) выявляется при знании
предметной области. Проблематика конкретизирует семантику понятия до его прагаматики. В итоге содержательная интерпретация понятия в некоторой предметной
области может быть представлена в виде гексагонального

концептуально-онтологического представления (см.
рис.1). Т.е. для каждой предметной области существует
гексагональная схема интерпретации понятия. При анализе сложных систем, в частности, сложных социальнопроизводственных систем нам приходится иметь дело с
различными компонентами (технологическими, социальными, материальными, информационными и т.п.), каждый
из которых образует свою предметную область и, следовательно, обобщенная схема интерпретации понятий при
анализе сложных социально-производственных систем
может быть представлена в виде многоуровневой гексагональной структуры (рисунок 2), каждая из плоскостей
которой характеризует конкретную предметную область.
Понятия одной предметной области часто коррелируют с понятия другой или наоборот, понятия с одинаковыми именами в разном контексте обладают разными признаками. Обеспечение четкой взаимосвязи и единства
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интерпретации понятий одна из важнейших задач, решаемых на начальных концептуальных этапах моделирования. Образование понятий происходит в результате абстрагирования, при котором между понятиями
выявляются отношения независимости, дифференциации

и интеграции. Понятия независимы, если их признаки не
пересекаются. Если у двух понятий имеются общие признаки, то наблюдается дифференциация понятий. Если все
признаки одного понятия являются признаками другого
понятия, то происходит их интеграция.

Рисунок 2. Концептуально-онтологическое представление предметной области в виде многоуровневой
гексагональной структуры
(Pb – Проблематика (Problematic), S – Семантика (Semantic), Pr – Прагматика (Pragmatic), С – Понятие
(Concept), D – Имя (Designat), E – сущность (Entity), i, k – уровни областей
Для обеспечения непрерывного процесса моделирования от понятийного до информационного необходимо реализовать механизм перевода компонентов понятийной структуры в компоненты модели данных, при этом
сама понятийная структура должна удовлетворять требованиям полноты и непротиворечивости. Понятийную
структуру будем называть неполной, если существуют понятия, используемые в понятийной структуре, но явно в
ней не определенные. Понятийная структура противоречива, если существует сущность, описанная как принадлежащая, так и не принадлежащая одному и тому же понятию. Чтобы сократить время на устранение противоречий
на следующих этапах проектирования синтезированная
понятийная структура должна быть подвергнута верификации. Разработка методик верификации понятийных
структур одна из важных задач построения комплексных
средств визуального моделирования.

Понятийный анализ является некоторым обобщением объектного и следовательно истинно утверждение о
возможности синтеза механизма преобразования понятийной модели в объектную с сохранением полноты и непротиворечивости. Графически связь компонентов понятийной и объектной модели может быть представлена в
виде гексагональной плотноупакованной решетки (рисунок 3), которая определяет принципы функционирования
механизмов преобразования моделей. На рисунке представлен только один сегмент решетки, в общем плане он
синтезируется для каждого подпространства понятийной
области. Горизонтальные связи определяют связи между
компонентами модели отдельного предметного подпространства, а вертикальные связи образуют обобщения
компонентов всей предметной области в целом.

Рисунок 3. Представление взаимосвязи понятийного и объектного анализа предметной области в виде
гексагональной плотноупакованной решетки (показан один сегмент решетки)
(O – Объект (Object), M – Метод (Method), CL – Класс (Class))
В итоге можно утверждать, что для полного описания предметной области достаточно использовать понятийную модель (и ее частные реализации, структурнофункциональные, объектные и т.п. модели). В качестве

ядра системы используем понятийную модель, дополненную описанием решения одной или нескольких прикладных задач:
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Программа := Понятийная модель (Структура +
Синтаксис + Семантика) + Решение задачи.
Понятийную структуру и синтаксис понятий будем
описывать на декларируемом в контекстной технологии
метаязыке, а описание семантики и решаемых задач выполним на специализированном предметном языке, определяемом в понятийной модели.
Заключение
В результате работы исследования решения,
направленные на обеспечение синхронных технологии
моделирования и позволяют преодолеть фрагментарность
и изолированность применения визуального анализа на
разных уровнях моделирования социально-производственных систем.
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ВЫЯВЛЕНИЕ УЯЗВИМОСТЕЙ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА ОСНОВЕ
РЕАКЦИИ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА НЕСТАНДАРТНЫЕ ЗАПРОСЫ
Яковлев Алексей Вячеславович
Канд. тех. наук, доцент кафедры информационных технологий и защиты информации, ФГБОУ ТГТУ, г. Тамбов
Васюкова Екатерина Олеговна
Студент, ФГБОУ ТГТУ, г. Тамбов
В современном высокотехнологичном мире информация представляет особую ценность, вследствие чего,
появляется сильная потребность в её защите.
Все информационные системы можно разделить на
два вида: открытые и закрытые системы. Их основное отличие заключается в том, что открытые системы взаимодействуют с окружающей средой посредством обмена информацией, энергией, материалами, а закрытые системы
относительно независимы от внешней среды и имеют чёткие границы. Закрытые системы являются самообеспечивающимися, так как они не зависят от обмена информацией, энергией, материалами с внешней средой.
Угрозу раскрытия параметров системы обычно рассматривают как опосредованную, так как сами последствия её реализации не могут причинить вред обрабатываемой информации, однако они позволяют реализовать
угрозы доступности, целостности и конфиденциальности.
Последствия реализации угрозы раскрытия параметров системы [1]:
 повышение успешности атаки на систему;
 выяснения уязвимостей;
 появление новых угроз;
 увеличение риска реализации угроз.
Рассмотрим
подробнее
эти
последствия.
Повышение успешности атаки на систему – главная
причина реализации этой угрозы и этим пользуются
многие злоумышленники.
Выяснение уязвимостей, собственно, как и сама угроза
раскрытия параметров системы, актуальна только для закрытых систем. В данном случае злоумышленник пытается узнать максимально полную структуру системы,

чтобы проанализировать её на уязвимости и провести
успешную атаку.
Появление новых угроз – злоумышленник знает
про наличие некоторых угроз и пытается найти новые,
которые, возможно, проще для реализации.
Увеличение риска реализации угроз. В данном
случае злоумышленник может получить более полную
информацию об уже существующей угрозе и благодаря
новым данным успешнее реализовать её.
Реализацию угрозы раскрытия параметров системы
обычно начинают с определения семейства и версии операционной системы.
Все методы удалённого определения операционной
системы можно классифицировать как указано на рис. 1.
Как можно заметить, все методы можно разделить
на 2 класса: пассивные – анализ сетевого трафика и активные – опрос стека TCP/IP и опрос приложений.
Если необходимо определить тип удалённой операционной системы, её характеристики и сделать это незаметно для администратора, то пользуются пассивным методом определения операционной системы [2].
Идея пассивного метода определения ОС заключается в том, что необходимо зафиксировать пакеты данных,
исходящие от удаленного хоста, после чего, проанализировать их характеристики и сделать вывод о том, какая
операционная система могла сформировать такие пакеты.
Активный метод определения ОС заключается в
том, что на хост дополнительно отправляются специальные пакеты и потом производится анализ ответов на них,
однако происходит потеря главного преимущества – незаметность [2].
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Рисунок 1. Методы определения ОС
Проведение исследования происходило при соблюдении следующих условий: использовалось 2 компьютера
– на одном были установлены все тестируемые операционные системы, а на втором были настроены все инструменты для тестирования. Оба компьютера находились в
одной сети, были подключены к одному роутеру. На тестирующем компьютере была установлена ОС Ubuntu
13.10 Saucy Salamander, Linux pc 3.11.0-12-generic #19Ubuntu SMP Wed Oct 9 16:12:00 UTC 2013 i686
GNU/Linux, а также необходимые для тестов утилиты:
Wireshark, Nmap, Scapy. Процесс тестирования выглядел
следующим образом: включался тестируемый компьютер,
выбиралась необходимая операционная система, в это
время тестирующий компьютер производил анализ сети
на появление новых устройств. Как только находилось новое устройство – распознавался его IP-адрес, после чего
проводились тесты и записывались результаты. Список
тестовых ОС выглядит следующим образом [2-4]:
 Windows 8 Pro with Media Center, 32-разрядная операционная система;
 Windows 7 Максимальная, SP1, 32-разрядная операционная система;
 Windows Vista Ultimate, SP 2, 32-разрядная операционная система;
 Windows XP Professional, SP3, 32-разрядная операционная система;
 Windows 2000, SP4, 32-разрядная операционная система;
 Ubuntu 13.10 Saucy Salamander, Linux pc 3.11.0-12generic #19-Ubuntu SMP Wed Oct 9 16:12:00 UTC
2013 i686 GNU/Linux;



Ubuntu 10.04 LTS Lucid Lynx, Linux PC 2.6.32-21generic #32-Ubuntu SMP Fri Apr 16 08:10:02 UTC
2010 i686 GNU/Linux.
Необходимо отметить тот факт, что на всех перечисленных ОС установлен telnet-сервер, для которого открыт стандартный 23 порт, другие порты на данных системах закрыты.
Также, на ОС отсутствует антивирусное программное обеспечение, отключен межсетевой экран. Никакое
дополнительное программное обеспечение, кроме поставляющегося в комплекте с самой системой, установлено не
было.
При исследовании были проведены следующие тесты [2-6]:
 тест «Banner Grabbing» – данный метод является самым простым среди всех представленных, так как
для его реализации требуется только на тестирующем компьютере установленного telnet-клиента;
 тест «затопление» SYN-пакетами – метод направлен на доведение анализируемой системы до такого
состояния, при котором на определённом порту системы невозможно будет установить соединение;
 тест анализ TCP-опций. Различные ОС поддерживают различные TCP опции и чтобы узнать какие
поддерживаются, необходимо в отправляемом пакете указать интересующие опции, а ответом будет
пакет с поддерживаемыми опциями и их значениями. Главная идея этого метода – большинство ОС
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возвращают список опций в разном порядке и с различными значениями, что позволит сделать вывод
об используемой ОС;
тест «ICMP-анализ» – метод реализован в программе Nmap, соответственно, результаты и выводы этой программы и будут использоваться для
анализа;
FIN-тест. Идея данного метода проста – выбирается
открытый порт и на него отправляется пакет с установленным флагом FIN. Согласно документации,
ОС отвечает пакетом с установленным флагом
RST, однако, разные системы ведут себя по-разному;
тест «ISN-анализ» – заключается в определении
того, каким образом удалённый хост изменяет каждое последующее значение ISN ответного пакета;
тест анализ поля ACK. Логика изменения значения
поля ACK чётко прописана в документации, однако разные системы на одинаковые пакеты отвечают по-разному.
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Обычно, достаточно прибавление единицы к полученному sequence значению, но некоторые системы прибавляют 2;
 тест «Window Size» –заключается в анализе значения поля Window Size;
 тест «Type Of Service» – тест проводится аналогично предыдущему, только анализируется другое
поле;
 тест «Don’t Fragment» – данный тест проводится
аналогично двум предыдущим, но анализируется
поле Don’t Fragment, установлено оно или нет;
- тест «Time To Live» – тест заключается в анализе
значения параметра ttl.
Рассмотрим пример работы нестандартного запроса [7]. На рис. 2 приведен пример сгенерированного
нестандартного запроса и реакции системы на него.

Рисунок 2. Пример нестандартного запроса и реакция системы на него
В таблице 1 представлены агрегированные результаты проведённого исследования.

Методы
«Banner Grabbing»
«Затопление» SYN-пакетами
TCP-опции
Тест формата ICMP
FIN-тест
BOGUS-флаг тест
Определение закона изменения
ISN хоста
Анализ ACK

Результаты проведенного исследования
Операционные системы
Ubuntu
Windows
13.10
10.04
8
7
Vista
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
3
3
3
2
2
3
3
3
2
2
3
3
3
7
7
7
7
7

Таблица 1.

XP
5
1
2
1
1
7

2000
5
1
2
1
1
7

1

6

6

6

6

6

6

4

4

3

3

3

4

4
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Методы
Анализ Window Size
Анализ Type Of Service
Анализ Don’t Fragment
Анализ Time To Live
Итог

Ubuntu
13.10
10.04
1
1
1
6
6
6
2
2
5
3

Численные значения, находящиеся в ячейках таблицы означают количество ОС, которые можно поместить
в одну группу с помощью указанного метода. Если в
ячейке находится число 1, то это означает, что данный метод позволяет определить конкретно эту ОС, числа от 2 до
7, указывают сколько ОС попали в одну группу благодаря
данному методу, то есть, сколько ОС нельзя отличить друг
от друга. Например, метод «Banner Grabbing» позволяет
определить ОС: Ubuntu 13.10 и Ubuntu 10.04, а также
группу из 5 ОС, в которую входят: Windows 8, Windows 7,
Windows Vista, Windows XP, Windows 2000. В последней
строке «Итог» указано количество методов, позволяющих
отличить выявляемую ОС от других.
Анализируя все результаты произведённых тестов,
можно сделать следующие выводы:
1) ни один из методов не позволяет отличить системы
Windows 8, Windows 7, Windows Vista друг от
друга. Зная, что данные три системы появлялись
последовательно, одна за другой, начиная с
Windows Vista, можно сделать предположение, что
стек TCP/IP этой системы был просто скопирован
без изменений в последующие ОС. Некоторые методы позволяют отличить эти 3 системы от других,
а то, что стек TCP/IP этих систем не отличается
друг от друга, может означать, что все эти системы
подвержены одинаковым атакам;
2) для оставшихся операционных систем существует
по крайней мере один метод, который позволяет гарантированно идентифицировать эту систему.
Например, для систему Ubuntu 13.10 таких методов

Операционные системы
Windows
8
7
Vista
3
3
3
6
6
6
6
6
6
5
5
5
0
0
0

3)

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

XP
2
6
6
5
3

2000
2
6
1
5
4

5, для Ubuntu 10.04 – 4, для Windows XP – 3, а для
Windows 2000 таких методов 5.
установлено, что необходимое количество нестандартных запросов для однозначной идентификации
систем равно двум – это «TCP-опции» и «FINтест».
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ МЕДУЗ
ВИДОВ RHOPILEMA ASAMUSHI И AURELIA AURITA
Юферова Александра Александровна
к.т.н., Дальневосточный федеральный университет, Школа биомедицины,
доцент кафедры биотехнологии и функционального питания, г. Владивосток
Гамов Владимир Константинович
доцент, к.х.н., Дальневосточный федеральный университет,
Школа биомедицины, доцент кафедры биотехнологии и функционального питания, г. Владивосток
Одним из основных факторов, определяющих качество пищи, является её биологическая ценность. Биологическая ценность - это содержание в продукте незаменимых факторов питания. Она отражает качество белкового
компонента пищи, связанного, прежде всего со сбалансированностью его аминокислотного состава, способностью
максимально перевариваться, усваиваться и использоваться организмом, а также - наличие биоактивных компонентов в составе продукта.
Для исследования биогенного потенциала медуз
видов Rhopilema asamushi (ропилема) и Aurelia aurita

(аурелия) проведён анализ содержания свободных аминокислот, откуда установлено, что они составляют основную долю небелковых азотистых веществ: 57% у аурелии
и 76% у ропилемы.
Из суммы свободных аминокислот наибольшее количество приходится на таурин – 20% от суммы у обоих
видов. Глутаминовая кислота составила 16% от суммы у
ропилемы и 8% у аурелии, глицин – 13 и 32% соответственно. Сумма свободных аминокислот составляет
0,4018 % у аурелии и 1,6178 % у ропилемы.
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Белок медуз содержит все эссенциальные аминокислоты, благотворно влияющие на метаболические процессы в организме.
Наибольшие уровни содержания незаменимых
аминокислот в белках ропилемы и аурелии характерны соответственно: для лизина (7,3 и 8,7% от общей суммы), валина (5,8 и 5,9%), лейцина (5,7 и 5,9%), треонина (4,8 и
5,1%), изолейцина (4,2 и 4,4%), фенилаланина (3,9 и
3,6%); для заменимых АК: глутаминовой (14,5 и 14,8%) и
аспарагиновой кислоты (9,2 и 9,4%), пролина (8,9 и 8,6%)
и глицина (8,2 и 9,3%).
Преобладающими в сухой медузе аурелия и ропилема являются такие небелковые азотистые соединения –
аминокислоты, как лейцин (5,0 и 10,2% соответственно),
глицин (20,3 и 12,0%), тирозин (8,3 и 9,4%), аланин (8,0 и
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12,7%) и глутаминовая кислота (4,0 и 8,7%). В незначительных количествах в сухом веществе медуз аурелия и
ропилема содержатся соответственно: метионин (0,0002 и
0,0006%), цистин (0,7 и 0,2%), аргинин (2,6 и 1,7%), пролин (1,7 и 2,0%) и аспарагиновая кислота (0,4 и 0,4%).
Преобладание глутаминовой кислоты, глицина и содержание серина (3,0 и 2,1%), положительно влияет на вкус и
аромат исследуемого сухого продукта.
При разработке пищевой продукции нового ассортимента большое внимание уделяется биологической ценности разрабатываемых изделий. С этой целью, в дополнение к исследованию содержания аминокислот, был
рассчитан аминокислотный скор белка медуз аурелия и
ропилема.

Таблица 1.
Аминокислотный скор белка сцифоидных медуз, расчёт на сухое (влажность 10%) вещество, (% в 100 г медузы)
Аминокислота
Вид медузы
Шкала ФАО/ВОЗ,
мг/г белка
Аурелия
Ропилема
Валин
119,0
117,6
50
Изолейцин
110,0
106,5
40
Лейцин
84,5
82,4
70
Лизин
159,0
133,8
55
Метионин +цистин
63,7
67,7
35
Треонин
127,5
120,0
40
Триптофан
34,0
140,0
10
Фенилаланин + тирозин
96,6
116,6
60
Из данных таблицы 1 видно, что белки ропилемы
обладают достаточно высокой пищевой ценностью, что
объясняет их фракционный состав (таблица 2) – содержание соединительнотканных белков, менее ценных в пище-

вом отношении у ропилемы ниже, чем у аурелии (в сравнении с общим содержанием белка исследуемых фракций
медуз).
Для разработки способов обработки медузы важным показателем является фракционный состав белков.

Фракционный состав белка сухой (влажность 10%) медузы
Наименование показателей
Аурелия

Таблица 2.
Ропилема

Общий азот, % от суммы

1,57

5,05

Небелковый азот, % от суммы

0,70

2,13

Белковый азот, % от суммы

0,87

2,92

Содержание белка

5,48

18,25

Солерастворимая фракция

0,37

1,12

Водорастворимая фракция

0,31

2,81

Щелочерастворимая фракция

0,37

2,25

Нерастворимая фракция

4,43

12,07

Фракционный состав (часть от суммы):

Особенностью исследуемых видов медуз (таблица
2) является существенное количество нерастворимых белков, (в 2-3 раза превосходящее общее количество белков
других растворимых фракций), имеющих коллагеновую
природу, что подтверждается пересчётом установленного
нами количества оксипролина на коллаген (18-20% к общему белку). Установленное нами преобладание количества водорастворимого белка над количеством солерастворимого, судя по данным литературы [1, с. 65],
объясняет отсутствие прочной структуры ткани медузы.
Из литературных данных [3, с. 83-90] известно, что
соединительнотканные (нерастворимые) белки медуз

представлены в основном коллагеноподобным белком
эластином и некоторым количеством коллагена. Протеолитические ферменты организма человека могут действовать на эластин и коллаген, вызывая его распад не более
чем на 60%.
Такой состав белковых фракций предполагает
определенные особенности подходов к способам и режимам переработки медузы.
Данные химического состава тихоокеанских медуз
аурелия и ропилема свидетельствуют не только о малом
содержании белков, но и о незначительном, менее 0,1%,
содержании липидов.
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Установлено [2, с. 45-46], что липиды исследованных медуз аурелия и ропилема содержат: триглицериды,
фосфолипиды, ди- и моноглицериды, стерины, эфиры стеринов и свободные жирные кислоты.
При исследовании липидных компонентов у видов
сцифоидных медуз установлены несущественные различия. Аурелия и ропилема имеют одинаковый уровень содержания фосфолипидов (11-12%) от общей суммы липидов; уровень содержания моно-, ди- и триглицеридов у
ропилемы (19%) в два раза выше, чем у аурелии (10%); у
обоих медуз превалирующей является фракция СЖК (3447%); липиды ропилемы содержат втрое, а аурелии – впятеро меньше эфиров по сравнению с содержанием стеринов (8-14% соответственно).
Исследование жирных кислот, находящихся в ковалентно связанной форме в составе липидов различных
классов, свидетельствует о том, что липиды тихоокеанских медуз имеют биологическую ценность, так как жирные кислоты на 16-20% состоят из ряда эссенциальных необходимых
для
нормальной
жизнедеятельности
организма полиненасыщенных кислот: линолевой, линоленовой, арахидоновой и эйкозапентаеновой.
Среди насыщенных жирных кислот липидов медуз
превалирует пальмитиновая кислота – 29-36% и стеариновая – 14-19%.
Мононенасыщенные представлены нервоновой
кислотой – 1-2%, пальмитолеиновой – 5-6%, олеиновой –
9-10%, а также эйкозеновой и другими жирными кислотами.
В классе полиненасыщенных жирных кислот по количественному содержанию доминируют линолевая – 2%
от общей суммы жирных кислот, линоленовая – 2%, эйкозатриеновая – 0,5-1%, октадекатетраеновая – 2-3%, арахидоновая кислота – 1-2%.
Наиболее ценной, необходимой в питании и доминирующей среди полиеновых жирных кислот является эйкозапентаеновая кислота, содержание которой составляет
3,5-4,6% от общей суммы жирных кислот (22-24% от
суммы полиненасыщенных жирных кислот). Значение полиненасыщенных жирных кислот очень велико. Они входят в состав клеточных мембран и других структурных
элементов тканей и выполняют в организме ряд важных
функций, в том числе обеспечивают нормальные рост и
обмен веществ, эластичность сосудов и др. Полиненасыщенные жирные кислоты не могут синтезироваться в организме человека и поэтому являются незаменимыми, как
некоторые аминокислоты и витамины.
Некоторые из них, такие, как линолевая, арахидоновая, эйкозапентаеновая обладают высокой биологической активностью, совершая ряд превращений в другие
соединения, полиненасыщенные жирные кислоты и в том
числе – в важные внутриклеточные гормоны (простагландины), а также способствуют удалению холестерина из
организма.
Исследования количественного моносахаридного
состава экстрактов медузы и их углеводной компоненты
[4, с. 181-185] были проведены нами в зонте и ротовых лопастях лиофилизата голубой ропилемы. Её особенностью
является высокое содержание углеводов – 15,43% (в
зонте) и 16,36% – в лопасти в пересчёте на сухой вес.

Cодержание моносахаридов было рассчитано, исходя из
аналитических данных общего содержания углеводов в
зонте и лопастях
Углеводы зонта и лопасти ропилемы содержат одинаковые составляющие с преобладанием маннозы и глюкуроновой кислоты в зонтичной части; лопасть в 2 раза
превосходит зонт по содержанию глюкозамина. В целом
результаты показывают, что медузы можно позиционировать как источник сахаров (аминосахаров) в частности
глюкозамина (4-8% от суммы моносахаридов), галактозамина (16-19 %), способствующих восстановлению хрящевой ткани и глюкуроновой кислоты.
Сцифоидные, как и большинство морских организмов, имеют разнообразный минеральный состав, что
нашло подтверждение в наших исследованиях. Определение минеральных веществ было проведено отдельно после синерезиса в мезоглеальной жидкости, отделявшейся
в течение трёх часов после вылова и в теле медуз. Совокупность данных свидетельствуют о том, что в медузах
исследуемых видов содержится более 26 минеральных веществ, преобладающими из которых являются: железо
(II), хлор, йод, натрий, медь, цинк, хром, бром, фтор, марганец, магний. В низких концентрациях содержатся: ванадий, кадмий, кобальт, титан, селен, висмут, никель, барий.
Таким образом, по результатам проведённых исследований можно сделать следующее заключение: медуза
имеет разнообразный аминокислотный состав, преобладающими в котором являются: таурин, глицин, глутаминовая кислота; разнообразный жирнокислотный состав, превалирующими и наиболее ценными в котором являются:
эйкозапентаеновая, линолевая, линоленовая и арахидоновая кислоты; минеральный состав, представлен широким
набором компонентов, в том числе: железо, йод, натрий,
медь, хром, бром, марганец, магний и др.
Исходя из полученных данных можно сделать вывод, что мезоглеальная субстация сцифоидных медуз
аурелия и ропилема обладает существенной биологической и физиологической ценностью.
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Согласно данным из технических литературных источников [21] увеличение КПД соплового аппарата (СА)
на 0,01 инициирует увеличение КПД всей турбинной ступени на 0,02.
Наибольший переход потенциальной энергии потока рабочего тела в кинетическую, для последующего совершения работы в рабочем колесе (РК), происходит в
сопловом аппарате (СА), поэтому совершенство конструкции (СА) является очень важным условием получения высокого КПД турбины. Поэтому, исследования, по
решению проблем недостаточно высокой энергетической
эффективности СА осевых микротурбин, являются актуальными [1-4].
Показателем эффективности СА является отношение реальной скорости потока рабочего тела (газ или пар)
на выходе из сопел к теоретически возможной скорости.
От величины данного отношения, называемого коэффициентом скорости СА, зависит коэффициент полезного действия турбин [1-4], что в свою очередь сказывается на эффективности энергетических установок в целом.
СА малых размеров (80 - 160 мм) используют в
микротурбинах, которые широко применяют для обеспечения энергетической безопасности объектов различных
уровней и назначений.
Сложности изучения микротурбин, заключаются в
труднодоступности к элементам проточной части, подлежащих исследованию. Кроме этого экспериментально доказано [3], что рабочее колесо существенно влияет на работу СА и значительно усложняет исследование
процессов, происходящих на выходе из сопел СА. Это
подтверждает актуальность работ по изучению газодинамических характеристик СА, работающих в составе ступени с целью обеспечение оптимальной конфигурации
проточной части сопел с учетом обратного влияния на них
возмущений потока рабочего тела, исходящих от кромок
лопаток вращающегося рабочего колеса.
Существуют различные теоретические методы
(численные или аналитические) [6-12], основанные на решении уравнений сохранения энергии, движения рабочего
тела и состояния, но в настоящее время таким способом
произвести расчет с достаточной точностью параметров
газа при движении его в каналах турбины невозможно [612], поэтому на практике возможности применения даже
современных численных методов анализа движения газа в
проточной части микротурбин на базе уравнений НавьеСтокса являются ограниченными.
Для численного моделирования потоков газа с помощью программ FLUENT, NUMECA FINE, STAR-CD,
TASCflow, CFX характерны следующие недостатки: не-

полная адекватность реального и численного эксперимента, т. е. методы численного моделирования дают некоторую количественную ошибку по сравнению с результатами эксперимента; необходимость наличия мощных
вычислительных средств. Кроме того, на получаемые с их
помощью результаты оказывают влияние следующие факторы: выбор исследователем числа ячеек, порядок точности дискретизации, тип расчетной сетки, степень турбулентности, модели турбулентности и т.п. [13].
Из вышесказанного следует, что для получения зависимостей средне-интегральных характеристик от режимных и геометрических параметров необходимо проведение экспериментальных исследований СА микротурбин. В связи с этим научным коллективом поставлена задача создать конструкцию экспериментального стенда,
позволяющую определить газодинамические характеристики СА на различных режимах работы микротурбин.
Схема стенда представлена на рис. 1.
Конструкция стенда включает:
 сопла СА изготавливаются на 3D принтере и размещаются в корпусе отдельным блоком для обеспечения технологичности подготовки эксперимента при
смене конструктивных параметров сопел;
 корпус, размещенный на подшипниках для обеспечения возможности измерения реактивной силы,
вылетающего из сопел потока газа, и размещения в
нем модельного СА;
 задняя крышка для обеспечения доступа в пространство для установки модельного СА;
 сильфоны для обеспечения подвода рабочего тела,
причем их упругая подвижность позволит обеспечить степень свободы корпуса СА относительно
оси вращения;
 датчики силы;
 датчики температуры;
 датчики давления;
 датчик частоты вращения;
 нагрузочное устройство (тормоз на подшипниках);
Расход воздуха замеряется на участке перед сильфонами при помощи ротаметра.
Для измерения температуры используем метод дренирования. В качестве чувствительного элемента при измерении используем термопары. Термопары вставляются
в отверстия в трёх местах в СА и в трёх местах за СА.
Для измерения давления используем метод дренирования. В качестве чувствительного элемента при измерении используем датчики давления. Датчики давления
вставляются в отверстия в трёх местах в СА и в трёх местах за СА (косой срез).
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Рисунок 1. Схема стенда
Обработка данных эксперимента
1. Для получения интегральных характеристик
СА используется система уравнений [19, 20]:
Замеряется полная температура ( Т *0 ) торможения
перед СА и допускается, что процесс адиабатный, т.е. на
выходе из СА она не изменится.
Расход газа (G) замеряется с помощью расходомерного участка.
Момент ( М1u ) вычисляется, через плечо рычага и
значение силы, определенное с помощью датчика силы.

Давление ( Р1 ) замеряется за соплом на выходе косого среза у корня и периферии, с последующим осреднением, которое представляется возможным благодаря низкой высоте сопел.
Площадь сечения сопла (F) и средний радиус ступени r известны.
с Р = 1004,5 Дж⁄(КгК) – изобарная удельная теплоёмкость воздуха.
R = 287 Дж/кгК – газовая постоянная воздуха.

Т*0  Т1  С12 2с Р 

- уравнение сохранения энергии;

G  ρ1C1zF

- уравнение сохранения массы;

М1u  C1u rG

- уравнение сохранения количества движения;

Р1  ρ1RT1

- уравнение состояния идеального газа;

Где:
Известные величины:
с Р – изобарная теплоёмкость; F – площадь сечения
сопла; r – радиус средней ступени;
R – газовая постоянная;
Замеряемые и рассчитываемые величины:
Т *0 – температура торможения перед СА; G – расход газа; величина силы, воздействующий на корпус при
истечении потока, определенное с помощью датчика
силы; длина плеча, предающего колебание корпуса на датчик силы; М1u – момент; Р1 – давление за соплом;

Неизвестные величины:

Т1 – статическая температура; С1 – абсолютная
скорость; C1z – осевая проекция абсолютной скорости;
C1u – окружная проекция скорости; ρ1 – плотность газа.
Все эти параметры относятся к сечению на выходе из сопел СА.
В связи с тем, что количество неизвестных величин
превышает количество уравнений, добавляют 5-е уравнение, связывающее вектор скорости и ее проекции в прямоугольный треугольник.
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треугольника

можно

вычислить:

С1   С  С , а так как поток не может потечь в
2
1u

2
1z

направлении против понижения давления, следовательно
перед радикалом должен стоять знак плюса, отсюда:

С1   С12u  С12z .
2. Теоретическая выходная скорость газа (С1t) рассчитывается по формуле [2]:

С1t 



2k k  1RТ*0 1  Р1

Р*0



(k 1) k



,

где k – коэффициент изоэнтропы, R – газовая постоянная, Т *0 – температура торможения, Р *0 – полное
давление перед соплами, P1 – статическое давление за соплами.
3. Коэффициент скорости соплового аппарата ():
𝐶
𝜑 = 1.
𝐶1𝑡

4. Угол выхода потока () определяется используя
треугольник
скоростей:
⃗⃗⃗⃗⃗⃗
𝐶1𝑢
𝛼1 = 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑖𝑛 ( )
⃗⃗⃗⃗1
𝐶
Спроектированный экспериментальный стенд позволит получать значения коэффициента скорости различных СА и углы выхода потока из них.
На основании данных полученных на стенде возможно дальнейшее исследование, основанное на построении регрессионных моделей для определения оптимального сочетания режимных и конструкционных факторов
работы с последующей экспериментальной проверкой,
что откроет перспективы для дальнейшего теоретического
исследования и оптимизационных вычислений на основе
имитационного моделирования.
Это позволит получить новые знания в области эффективности СА в зависимости от режимных и конструктивных факторов и от их сочетания.
Использование полученных результатов для других размеров проточных частей предполагается, воспользовавшись рекомендациями, изложенными в [21, 22].
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В статье кратко описывается методика определения оптимальных сроков службы машин по надежностным
и технико-экономическим показателям, основанная на анализе динамики показателей по времени. Методика предназначена для использования на предприятиях, эксплуатирующих автотранспортную, дорожную, строительную, подъемно-транспортную, коммунальную технику.
Методика определения оптимальных сроков
службы
Управление сроками службы машин производится
с целью получения заданных показателей функционирования парка техники с учетом условий эксплуатации и системы обеспечения его работоспособности. Показатели
могут быть надежностными (интенсивность отказов, коэффициент готовности) и технико-экономическими
(объем выпущенной продукции, затраты, прибыль, рентабельность).
Значения показателей изменяются по мере старения техники. Так, наработка машин и коэффициент готовности (KГ) падают, а эксплуатационные затраты (Z) растут
с интенсивностью 1,5…4 % в год. Эти изменения достаточно хорошо (с адекватностью 0,88…0,92) описываются
экспоненциальной зависимостью с параметром β =
0,012…0,048 год-1 (параметр старения по наработке βt и по
затратам βZ) [3]:

TР t 
 exp   t t  ,
TР t   TН t 
TР t   T0 K Г t  ,
Z пер t   Z 0 exp  t t  ,

K Г t  

(1)
(2)
(3)

где: TР(t), TН(t) - продолжительность периодов времени
пребывания машины в работоспособном и неработоспособном состояниях соответственно; Zпер(t) – переменная
составляющая эксплуатационных затрат; Т0, Z0 – наработка и затраты за первый год работы новой машины соответственно; t – возраст машины, год.
Параметры βt и βZ зависят от качества изготовления
техники, условий эксплуатации и уровня совершенства
системы технической эксплуатации (СТЭ).
Затраты имеют весьма сложную структуру. В упрощенном виде состав затрат на содержание и эксплуатацию
парка машин, можно представить выражением:







Z t    Z i t   Аi (t)  Зi  Z ПЭБi  Z ВСi  Нi  Z пр  Z ГСМi (t )  Z ТОРi (t )  Z перi 

, (4)
где: i – порядковый номер единицы техники в парке; Аi(t)
– амортизационные отчисления; Зi – зарплата машинистов; ZПЭБi – затраты на содержание производственно-эксплуатационной базы; ZВСi – отчисления в вышестоящую

организацию, учредителям и т.п.; Нi – налоги;

Zпр – про-

чие отчисления (на страховки, банковские проценты по
кредитам, лизинговые платежи, разрешения, техосмотры
и пр.); ZГСМi(t) – затраты на горюче-смазочные материалы
и рабочие жидкости; ZТОРi(t) – затраты на технические обслуживания и ремонты, в том числе на запчасти и быстроизнашивающиеся части (БИЧ); Zперi – затраты на перебазировку техники.
Первое слагаемое выражения (4) в квадратных
скобках экономисты рассматривают как условно-постоянные затраты Zпост(t), не зависящие от количества выпущенной продукции (отработанных машино-часов) за расчетный период (но это не значит, что Zпост(t) не зависят от
среднего возраста парка машин). Второе слагаемое в квадратных скобках – переменные затраты Zпер(t), возрастающие пропорционально объему продукции.
Прибыль П(t) представляет собой разницу выручки
В(t) и затрат Z(t):
(5)
П(t)  В(t)  Z(t) .
Выручка зависит от цены машино-часа и наработки
TР(t):
В(t)  Ц маш чTР (t ) .
(6)
Оптимальный срок службы машины может быть
определен по минимуму удельных затрат, приходящихся
на машино-час работы машины, максимуму удельной
прибыли, заданному уровню рентабельности.
Удельные затраты, приведенные к машино-часу
эксплуатации определяются по формуле (рис. 1):

z t  

Z пост t   Z пер t 
TР t 

.

(7)

Рассмотрим динамику накопленной за срок службы
машины прибыли. По мере старения машины значение
выручки будет падать, т.к. согласно формуле (2) будет
уменьшаться наработка машины в единицу времени. Затраты же будут возрастать в соответствии с выражением
(3). В течение срока службы суммарная выручка SB(t)
=ΣВ(t) и суммарные затраты SZ(t) =ΣZ(t) составят суммарную (накопленную) прибыль от эксплуатации машины
(рис.2, а):
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Рисунок 1. Изменение удельных затрат на эксплуатацию машины в зависимости от срока службы1

аб

Рисунок 2. Динамика накопленной прибыли SП(t) (а) и удельной прибыли (б) за срок службы машины

SП(t )  См  SВ(t )  SZ (t )

(8)
где: SB(t), SZ(t), STP(t) – накопленные выручка, затраты и
наработка; См – стоимость новой машины; tок – строк
П

окупаемости; t max – срок службы по максимуму накопленной прибыли; tSП=0 – срок службы, при котором затраты на поддержание работоспособности машины «съеП max

дят» всю прибыль; t опт – оптимальный срок службы по
максимуму удельной накопленной прибыли
График суммарной прибыли SП(t) имеет четыре
П

характерные точки в моменты времени: 0, tок, t max и tSП=0.
При t = 0 SП(t) = – См. До момента времени окупаемости
tок значение суммарной прибыли остается меньшим нуля.
П

Максимума SП(t) достигает при t max . В этот момент становятся равными величины годовых выручки и затрат.
Эксплуатация машины должна быть прекращена ранее
1

П

времени t max . Дальнейшее использование машины будет
приносить убыток, и к моменту tSП=0 затраты на поддержание работоспособности старой машины «съедят» всю
прибыль.
Таким образом, оптимальный срок службы маП

шины находится в интервале времени от tок до t max . Более конкретно можно прогнозировать оптимальный срок
службы по модели динамики удельной накопленной прибыли (рис. 2, б).
Дополнительную информацию по выбору срока
службы может дать анализ уровня рентабельности эксплуатации машины:
R(t)  П(t) / Z(t)  Rmin , (9)
который является одним из основных экономических показателей. Задавшись нижним значением рентабельности
Rmin, например 0,3 (рис. 3), получаем максимальный срок

Здесь и далее расчет основан на данных Управления механизации № 4 г. Санкт-Петербурга.
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службы

Rmin
t max
по условию нижнего предела уровня рента-

бельности, меньший

где:

t

Rmin
П
t max
. Нетрудно заметить, что t max

R

max
,
намного превышает оптимальный срок службы t опт
рассчитанный по минимуму удельных, приведенных к
машино-часу, затрат.

Рисунок 3. Динамика уровня рентабельности за срок службы машины
– максимальный срок службы по минимально
П(t)  В(t)  Z(t)  У(t)

Rmin
max

Rmax
опт

допустимому уровню рентабельности Rmin; t
– оптимальный срок службы по максимальному уровню рентабельности Rmах; линии 1 и 2 соответствуют равномерному
и ускоренному (с коэффициентом два) методам расчета
амортизационных отчислений
Модели определения сроков службы по минимуму
удельных затрат и максимуму удельной прибыли (оптимальные значения примерно совпадают) целесообразно
применять в случае наличия у эксплуатирующей организации средств для обновления парка машин. В этом случае
можно будет выручить значительные суммы от продажи
машины (рыночная стоимость снижается примерно на
20% в год от текущего значения рыночной стоимости).
Модель минимума уровня рентабельности применима для
предприятий, испытывающих дефицит средств для приобретения новой техники.
Следует отметить, что срок службы машин определяется также требуемым уровнем работоспособности для
выполнения заданной работы. Так, на менее ответственных объектах можно применять и менее надежную технику и наоборот, если при выполнении работы простои
машины вследствие внезапных отказов чреваты серьезными экономическими или другими последствиями, то
следует использовать более надежные машины. Тогда с
учетом возможного экономического ущерба У(t) от простоев техники (или других видов ущерба, выраженных через экономический эквивалент) выражение (5) для прибыли будет выглядеть так:

(10)

Механизм влияния ущерба на эффективность применения машин рассмотрен в работе [2].
Управлять сроками службы техники можно также и
экономическими методами, например, применением различных схем амортизационных начислений (см. рис. 3).
Процесс обновления парка машин включает в себя
не только оптимизацию замены старых машин на новые.
Возможна также покупка не новых машин, но обладающих выгодным соотношением цена/качество, капитальный ремонт техники, замена машин на более производительные и т.д. С комплексной методикой обновления
перка машин можно ознакомиться в работе [1].
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В статье рассмотрена проблема пользователей компьютерной техники и программного обеспечения, связанная с большим количеством неологизмов в области информационных технологий. Иногда это вызывает непонимание
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специалистов разных специальностей и даже пользователей разных поколений. Предложена концепция толкового словаря неологизмов в области информационных технологий с использованием средств картирования и различных форм
представления информации: текстовой, графической, видеоряда и др. Это поможет устранить языковый барьер
между специалистами в области информационных технологий и пользователями компьютерной техники.
Ключевые слова: информационные технологии, программное обеспечение, пользователи, неологизмы, толковые словари, картирование.
Введение
Бурное развитие информационных технологий
сопровождается не только большим разнообразием технических средств, но и большим количеством неологизмов
(веб-интерфейс, веб-сервис, гаджет, сервер, нотации, методологии, облака, артефакты, пулы и др.). Иногда это не
новые слова, а уже привычные в употреблении, но наполненные совершенно другим содержанием. Некоторые
слова заимствованы из других областей науки и техники.
Другие слова являются «механическим» переводом иностранных слов. Некоторые слова принадлежат разработчикам компьютерной техники и программного обеспечения, в которые они вкладывают понятный только узкому
кругу специалистов смысл. Содержание некоторых слов
является спорным среди толкователей до сих пор. Для молодого поколения специалистов, которые работают в области информационных технологий, используемая лексика является привычной и понятной. Однако,
большинство пользователей информационных технологий, которые используют технические средства и программное обеспечение в качестве инструмента в профессиональной деятельности, сталкиваются с определенными
трудностями [1]. Эти трудности вызваны также и тем, что
для понимания многих слов в области информационных
технологий требуются не только многословные текстовые

пояснения и образное визуальное представление, но и пояснения в виде примеров.
К таким словам можно отнести слово «облако».
Облако - это термин, под которым понимают пользование веб-сервисами, запущенными на удаленных серверах. Удаленные серверы принадлежат и предоставляются
третьими лицами, к которым можно подключиться при
помощи Интернета с любого устройства - будь то персональный компьютер, рабочий ноутбук, мобильный телефон или планшет (рис.1) [2].
Облачные технологии позволяют хранить файлы в
облачных хранилищах, экономя место на локальном
жестком диске. Выделяют следующие сервисные модели
облачных вычислений:
 SaaS - предоставление потребителю программного
обеспечения, расположенного на сервере;
 PaaS - предоставление средств для развертывания
собственных приложений в облаке;
 IaaS - предоставление базовых вычислительных
ресурсов (ядра процессора, оперативная память),
которыми потребитель может управлять;
 DaaS - предоставление потребителю подготовленной операционной системы, расположенной на
сервере.

а)
б)
Рис.1. Облачная технология обмена информацией (а – публичное «облако», б) – частное «облако»)
Оперативный поиск некоторых терминов затруднен
вследствие использования жаргонизмов.
1. Концепция толкового словаря неологизмов
Словари выполняют социальные функции: информативную (позволяют кратчайшим способом — через
обозначения — приобщиться к накопленным знаниям) и
нормативную (фиксируя значения и употребления слов,
способствуют совершенствованию и унификации языка
как средства общения), что позволяет использовать их для
оперативного поиска требуемого неологизма в области
информационных технологий [3-6].

Словарь представляет собой собрание слов (иногда также морфем или словосочетаний), расположенных в
определённом порядке, используемое в качестве справочника, который объясняет значения описываемых слов,
даёт различную информацию о них или их перевод на другой язык, либо сообщает сведения о предметах, обозначаемых ими.
В настоящее время существует чуть более двух
десятков словарей, в которых слова и выражения того или
иного языка (или языков) разделены по определенным типам: толковые словари, грамматические словари, словооб-
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разовательные и морфемные словари, словари сочетаемости, тезаурусы или идеографические словари, обратные
словари, орфографические и орфоэпические словари, лексические словари, двуязычные или переводческие словари, антропонимические словари, словари названий жителей, лингвострановедческие и культурологические
словари, словари лингвистических терминов, словари сокращений, терминологические словари, энциклопедические словари, словари неологизмов. В словарях неологизмов приводится слова, недавно вошедших в тот или иной
язык.
Основным типом словарей являются разные по
объёму алфавитные одноязычные толковые словари, показывающие значение, употребление, грамматические и
фонетические особенности слов. В толковых словарях решается также проблема соотношения между языком и речью: словари содержат слова в изолированном виде, отмечая, прежде всего их общеобязательные и устоявшиеся
значения, тогда как в живой речи значения слов могут претерпевать изменения.

Для толковых и некоторых других видов словарей
решается проблема размещения слов в словарях (например, алфавитным, гнездовым — объединение однокоренных слов — и другими способами) и значений в словарной
статье с целью отражения общей структуры лексического
состава языка и семантической структуры отдельного
слова, а также проблема способов выделения и толкования значений (в связи с этим используются современные
методы лексикологии и разрабатывается лексикографический метаязык).
2. Модель формирования толкового электронного словаря неологизмов
Выбор способов структурирования информации
определяется назначением разрабатываемого продукта
[7]. В предлагаемом толковом словаре неологизмов в области информационных технологий выбран принцип расположения слов в алфавитном порядке. Для представления содержания слов разработана лексическая карта
(рис.2).

Рисунок 2 - Пример лексической карты
Лексическая карта толкового словаря должна обладать
следующими свойствами:
1. Инвариантность. Независимость выбранных
средств передачи содержательных или структурных элементов лексических карт применительно
ко всем терминам и определениям.
2. Многофункциональность. Толковый словарь может быть полезным для пользователей разных
специальностей и возрастов.
3. Управляемость. Толковый словарь должен структурироваться по принципу минимальных затрат
времени на поиск нужного слова.
Электронная версия словаря представляет собой базу
данных,содержащую лексические карты, которые позволяют осуществлять быстрый поиск нужных слов и словосочетаний, и Windows-приложение, реализованное на
языке Java#.
Предлагаемый толковый словарь неологизмов в области информационных технологий включает расширенный

набор функций: пользователь словаря при вводе незнакомого ему слова сможет получить лексическое значение,
пример использования, изображение, видео, синонимы
или общеупотребительные эквиваленты, а также сможет
просмотреть разделы науки и техники, к которым относится изучаемое понятие.
Заключение
Главными достоинствами разработанного продукта являются:
1. Универсальность - возможность заполнения терминами изобласти информационных технологий, которые востребованы разными пользователей.
2. Насыщенность - получение исчерпывающей информации о понятии и образное представление
термина, подкрепленного визуальным изображением и ассоциациями с областями науки и техники.
4. Простота - использование доступного для восприятия толкования терминов.
5. Интуитивно понятный интерфейс.
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МЕТОД СРАВНИТЕЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГРЕБНЫХ ВИНТОВ БАЗОВЫХ
СЕРИЙ
Дружинина Наталия Владиславовна1, Зиневич Андрей Николаевич2
Студенты кафедры Кораблестроения и океанотехники ДВФУ, г. Владивосток 1,2
Общие положения и постановка цели и задач
исследования
Гребные винты за счет наиболее высокого коэффициент полезного действия (КПД), а также благодаря своей
сравнительной простоте получили наибольшее применение в мировой практике [1]. Существуют два типа гребных винтов фиксированного шага (ВФШ) и винтов регулируемого шага (ВРШ), однако преимущественно
используют ВФШ относящейся к той или иной серии (В,
Gawn, KCA, KCD, MA, AU, Schaffran, Meridian, DTMB и
т.д.). Эти серии были разработаны в стремлении инженеров получить оптимальный винт, который был бы эффективен в различных условиях. Однако несмотря на большое
разнообразие гребных винтов фиксированного шага применение отдельных серий ограничивается их использованием в тех странах где они были разработаны. Однако есть
серии, которые получили широкое распространение в мировой практике. Наиболее распространёнными сериями
являются винты серии B или Трооста (Troost), а также

винты серии Gawn [3]. Основными достоинствами указанных серий является: большой диапазон геометрических
параметров, точность полученных данных гидростатических характеристик, а также наличие сквозной аналитической аппроксимации кривых действия степенными функциями, по шаговому и дисковому отношению.
Как правило, результаты серийных испытаний
гребных винтов представляют в виде диаграмм, характеризующих зависимость гидродинамических характеристик от относительной поступи и шагового отношения для
заданного дискового отношения гребного винта [2]. Для
некоторых стандартных серий получены аналитические
зависимости, характеризующие взаимосвязь гидродинамических характеристик от их геометрических параметров. С практической точки зрения аналитическое представление кривых действия гребных винтов является
более удобным в вычислительном плане, так как позволяет автоматизировать расчеты ходкости и сократить
время проектных изысканий. Внешний вид кривых действия гребных винтов показан на рисунке 1.

Рисунок 1. Кривые действия гребных винтов серии B [4]
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Существуют различные рекомендации по выбору
основных характеристик винта, работающего на задом режиме (тяговый, компромиссный, скоростной), для заданного типа судна (танкер, контейнеровоз, буксир и т.д.).
Тем не менее не существует инженерной методики, позволяющей проводить общую сравнительную оценку эффективности гребных винтов различных серий.
Целью настоящей работы является разработка методики сравнительной эффективности гребных винтов
стандартных серий, в том числе, в рамках одной серии, но
с разными геометрическими параметрами.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

Разработать алгоритм сравнительного анализа
серийных винтов;

Провести анализ влияния числа лопастей
винта на КПД;

Провести анализ влияния дискового отношения на КПД;

Разработать критерий оценки, характеризующий предрасположенность гребного винта к определённому режиму работы.

Серия
B
Gawn

Основные модельные представления
Для разработки методики, позволяющей выполнять
сравнительную оценку эффективности движителей различных типов, необходимо иметь аналитические аппроксимации кривых действия для ВФШ различных серий.
Для моделирования движительного комплекса и
расчета гидродинамических характеристик были использованы полиномы [3]:
47

K q   Cn ( J ) S n ( P / D)t n ( Ae / A0 )u n ( Z )vn 
 (1)
n 1

39
Sn
tn
un
vn 
K t   Cn ( J ) ( P / D) ( Ae / A0 ) ( Z )

n 1

где Z – количество лопастей; Ae/A0 - значение дискового
отношения; P/D – конструктивный шаг винтов; J – относительная поступь; Cn, tn и vn – числовые коэффициенты
[3]
В качестве примера рассмотрим сравнение гребных
винтов серии В и Gawn. Основные геометрические характеристики и интервалы изменения основных параметров
винтов рассматриваемых серий приведены в таблице 1.

Основные характеристики гребных винтов серий B и Gawn
Число винтов в серии
Z
Ae/A0
P/D
D, мм
120
250
27
0.3  1.05
0.6  1.4
37
3
508
0.2  1.1
0.4  2.0

Таблица 1.
rh/R
0.180
0.200

В таблице 1 через D и rh/R обозначены диаметр и относительный диаметр ступицы гребного винта соответственно, Z – число лопастей гребного винта, P/D – шаговое отношение, Ae/A0 - дисковое отношение.
Алгоритм методики сравнительного анализа эффективности гребных винтов стандартных серий представим
в виде блок-схемы на рисунке 2.
ZG = 3; ZB = 3:1:6
Ae/A0 = 0.4:0.1:1.0
P/D = 0.4:0.2:1.4
J = 0:0.1:1.4
i = 1:4

j = 1:7
k =1:6
Расчет и построение диаграм
Kt(i,j,k)=f(J,Zi,Ae/A0j,P/Dk),
Kq(i,j,k)=f(J,Zi,Ae/A0j,P/Dk),
h(i,j,k) = f(Kt(i,j,k),Kq(i,j,k),J).
Расчет площадей S(I,j) и координат
(X(I,j), Y(I,j)) фигур ограниченных
системой кривых hI,j,k
k=6
нет
да
Расчет обобщенных характеристик
диаграммы
S(i,j) и (X(i,j),Y(i,j))
j=7

да

нет

Расчет обобщенных характеристик
диаграммы
S(i) и (X(i),Y(i))

i=4

нет

да
Вывод результатов

Рисунок 2. Блок схема методики сравнительного анализа эффективности гребных винтов стандартных серий

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

Разработанный алгоритм позволяет сравнивать
различные серии гребных винтов, отличающихся геометрическими параметрами: дисковое и шаговое отношения, число лопастей. В качестве базового показателя функциональной эффективности гребного
винта, был принят КПД изолированного винта вычисленный с помощью формулы (2):

h

Kt J
K q 2

.

(2)

где: - Kt – коэффициент упора; Kq – коэффициент момента; J- относительная поступь; π – математическая
константа; h - КПД.
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Использование выражения (2) позволяет исключить из рассмотрения влияние корпуса судна и сконцентрироваться на оценке функциональной эффективности
изолированного гребного винта. В дальнейшем, в качестве допущения, при учете влияния корпуса судна можно
принять коэффициенты влияния неравномерности поля
скоростей на упор и момент, попутного потока и засасывания для одного и того же судна одинаковыми для рассматриваемых серий гребных винтов. Это обеспечит равенство внешних условий и сопоставимость результатов
для сравниваемых вариантов.
В результате применения формулы (2) получаем
вектор значений КПД гребных винтов для каждого значения шагового отношения и заданных дискового отношения, и числа лопастей, что соответствует одной диаграмме, показанной на рисунке 3.

Рисунок 3. Диаграмма кривых КПД, для серии G (3 лопасти) и серии B (5 лопастей), при дисковом отношении 0,4
Площадь под кривой, характеризует эффективность совокупности гребных винтов рассматриваемой серии с заданными дисковым, шаговыми отношениями и
числом лопастей, выступающими в качестве параметра,
по формуле 3.
Jкк 0

s

hdJ

(3)
J 0
где: - J– относительная поступь гребного винта.
Для сравнения указанных серий предлагается использовать показатель, характеризующий интегральную

эффективность винтов определенной серии, рассчитываемый по формуле:

S 

 s (4)
P/D

где: P/D – дисковое отношение, принимающее значение
P/D= 0.4; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2
С практической точки зрения, представляющий
проецированную площадь, ограниченную сверху кривыми КПД и снизу осью абсцисс, за исключением участков кривых КПД, перекрывающих друг друга (см. рисунок
4).

Рисунок 4. Интегральный показатель
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Для получения обобщенного показателя сравнительной эффективности винтов различных серий с заданным числом лопастей и различными значениями шагового
и дискового отношений рассчитывается суммарная площадь диаграмм рассматриваемой серии винтов по формуле 5, при этом количество расчетных вариантов должно
быть одинаковым для винтов сравниваемых серий.

S sum 

S

x

S *x
S

Ae / A0

где: - S – сумма проецированных площадей под кривыми
КПД, Ae/A0 – дисковое отношение принимающее значение от 0,4÷1,0.
Центр тяжести (ЦТ) интегрального показателя характеризует режим работы винта с заданным числом лопастей и всем диапазоном дисковых и шаговых отношений. Рассчитанный по формулам (6), (7) статического
момента площади сложной фигуры.

j

(6)

где: - Sj – интегральный показатель, xj – положение ЦТ по
оси абсцисс (J).

y
(5)

j

S * y
S
j

j

(7)

где: - Sj – интегральный показатель, yj – положение ЦТ по
оси ординат (h).
Результаты численного моделирования
Результаты оценки эффективности гребных винтов
с различными числами лопастей и дисковыми отношениями полученные по формуле 4 представлены на рисунке
5.

Рисунок 5. Диаграмма изменения интегрального показателя
В целом наибольшие значения интегрального показателя эффективности достигаются при: B3: Ае/А0=0,4
S=0,8394; B4: Ае/А0=0,5 S=0,8115; В5: Ае/А0=0,7

S=0,7915 В6 : Ае/А0= 0,9 S=0,7597; G3: Ае/А0=0,4
S=0,8050.
Результаты, полученные по формуле 4 приведены в
рисунке 6.

Рисунок 6. Диаграмма суммарного интегрального показателя эффективности гребных винтов базовых серий
Результаты расчетов, приведенные в рисунке 6 показывают на то, что в целом серия B превосходит серию G
по суммарному интегральному показателю. А наиболее
эффективной серией является четырех-лопастная серия В
с суммарным интегральным показателем равным 5,461.

Осреднённые значения положения центра тяжести
суммарного интегрального показателя рассчитанные по
формулам (6), (7) приведены в таблице 2.
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Таблица 2.

Положения центра тяжести и площадей
S

x

y

B3

5,387

0,820

0,310

B4

5,461

0,823

0,313

B5

5,440

0,823

0,311

B6

5,338

0,822

0,305

G3

5,253

0,822

0,303

В данном случае положение центра тяжести характеризует осредненное значение поступи (х) и КПД (у) для
винтов конкретной серии.
Сравнивая положения центров тяжести относительно друг друга по оси абсцисс (J) можно сделать вывод
о предрасположенности винта к определенному режиму
работы, для меньших значений режим работы будем считать тяговым (G3, B3), для больших значений – скоростным (B4, B5), среднее значение соответствует компромиссному (B6), а по оси ординат.
Выводы
Задача, связанная с выбором типа и определением
характеристик движительного комплекса судна, является
неотъемлемой, частью работ при проектировании судна.
В ходе работы разработана методика позволяющая
проводить сравнительный анализ эффективности гребных
винтов различных серий при помощи интегрального показателя эффективности. Методика позволяет оценивать эффективность серийных гребных винтов, но не учитывает
частные случаи, которые будут приняты во внимание в будущем.
В ходе дальнейшей работы планируется продолжить данное исследование и развить следующие направления:
1. Разработать методику оценки частных случаев влияния положения центра тяжести на режим работы.

2. Создать универсальный метод численного анализа
эффективности гребных винтов различных серий.
3. Разработать алгоритм получения параметрических
данных гребного винта с последующей передачей в
систему трех мерного моделирования.
Работа выполнена при поддержке Программы
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