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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК: 620.19

З.К. Абаев , Х.Р.Сугаров
Северо-Кавказский горно-металлургический институт
(государственный технологический университет),
Россия, г. Владикавказ

О ВЛИЯНИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭНЕРГИИ СЖАТОГО ГАЗА НА
СТРЕСС-КОРРОЗИОННОЕ РАЗРУШЕНИЕ
МАГИСТРАЛЬНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ
Магистральные газопроводы (МГ) относятся к категории энергонапряжённых
объектов, поскольку работают в условиях сложнонапряжённого состояния. Именно
эта энергонапряжённость является основным фактором, отвечающим за склонность
магистральных газопроводов к коррозионному растрескиванию под напряжением
(КРН). Большая энергетическая мощность магистральных газопроводов, обеспечивающих сырьем или энергией крупные предприятия и целые промышленные районы, требует стабильной поставки продуктов потребителю.
Надёжная работа МГ на весь срок эксплуатации возможна лишь с применением
эффективных систем коррозионного мониторинга, способных своевременно выявить наличие коррозионных дефектов и количественно определить степень их
опасности. Для этого в составе таких систем должно быть соответствующее программное обеспечение, которое оценивает коррозионное состояние МГ на основании нескольких контролируемых параметров. Современные системы коррозионного
мониторинга, решая проблему выявления общей коррозии, не в состоянии определить участки трубопроводов склонных к стресс-коррозии, являющейся, на сегодняшний день, основной причиной разрушения магистральных газопроводов.[3, с.
1]
С ростом числа построенных газопроводов повышенной мощности диаметром
1020 - 1420 мм из низколегированных нормализованных сталей заметно увеличилось число длинных разрывов на газопроводах и разрушений труб по сварным соединениям на нефтепроводах. Такой характер разрушений связан, как правило, с
увеличением запаса потенциальной энергии сжатого газа.
Известно [1, с. 110], что с увеличением потенциальной энергии газа усложняются
условия работы металла труб: снижается сопротивление коррозионномеханическому разрушению, уменьшается критическая длина трещины, способной
к самопроизвольному развитию без значительных пластических деформаций, и увеличивается коэффициент интенсивности напряжений.
На рис.1. представлен график зависимости отношений удельных потенциальных
энергий газа и нефти от давления при одинаковых диаметрах трубопроводов. Из
P
 70 удельная энергия газа в 4,25 раза больше, чем
этого графика видно, что при
Pa
в нефтепроводе. ( P – давление в газе, Pa – атмосферное давление.)
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Рис. 1. ЗЗависимо
ость отно
ошения уддельных потенциа
п
альных энеергий газа и нефти
о относительногго давлени
от
ия в труб
бопроводаах
С повыш
шением по
отенциальной энерргии переекачиваем
мого проддукта в металле
м
реезко
о (почти в 2 - 3 раза)
р
сниж
жается дееформаци
ия, предш
шествующ
щая разруш
шению при
п
неесуществеенном сн
нижении разрушаю
р
ющей наггрузки. Пр
ри испыттании стаали с поввышенными ввязкими свойствам
с
ми наблю
юдается пл
лавное сн
нижение ссопротивл
ления обр
раованию скквозной тр
рещины. [1, с. 231 ]
зо
Следует отметитьь тот фак
кт, что раз
азрушенияя, связанн
ные с КРН
Н (или таак называаемо
ой стрессс-коррози
ией), набл
людаютсяя преимущ
щественн
но в газоппроводах,, посколььку
он
ни аккумуулируют большое количесттво упруггой энерги
ии сжатоого газа, вследстввие
чеего в них могут во
озникать протяжен
нные вязккие и хру
упкие разррушения,, протекаающи
ие в услоовиях выссоких дин
намическких нагруззок. При высокой энергоем
мкости пр
роцеесса разруушения и скоростти нагруж
жения воззможно изменениее характер
ристик тр
рещи
иностойккости метаалла, полученных при лабо
ораторных
х и стендоовых испы
ытаниях.
При длиттельном статическ
с
ком нагруужении и повышен
нном запаасе упруггой энерггии
в нагружен
нной систтеме даже пластиччные маттериалы становятс
с
ся склонн
ны к замеедию, что вызвано
в
ллокализац
цией пласстическойй деформ
мации и поп
леенному раазрушени
сл
ледующем
му развиттию разрушения в наибол
лее напряяженных объемах материал
ла.
Во
оздействи
ие корроззионной среды
с
в слложивши
ихся услов
виях вызы
ывает реззкую интеенси
ификацию
ю процесссов замедл
ленного рразрушения. [2, с. 10]
Газопровводы диам
метром 1420 мм акккумулир
руют макссимальноое количество потеенци
иальной ээнергии (р
рис. 2 и рис.
р
3), нааходятся под дейсствием слложной сх
хемы несттаци
ионарногоо нагруж
жения и при
п достуупе корро
озионной среды к поверхности труб
бы
сттановятся склонны
ы к корроззионномуу растресккиванию под напря
ряжением. Интенси
иввклад в переход
но
ость накопления рассеянной
й повреж
жденности
и вносит весомый
в
п
м
метаалла газоп
провода в состояние склонн
ности к КРН,
К
так как стим
мулирует протекан
ние
пр
роцессов анодного
о раствореения и воддородной
й хрупкости.

ость уделььной пот енциальной энерги
ии газа от
т давлени
ия, при раззРис. 2. ЗЗависимо
ны
ых диамеетрах труубопровод
да
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Рис. 3.. Зависим
мость уделльной пот
тенциальной энерггии газа в трубопр
роводе от
т
д
диаметра
трубопрровода, пр
ри разныхх давленияях
Всё выш
шеизложен
нное указзывает наа тот фактт, что пон
нятие заппаса упруггой энерггии
ессть ни чтоо иное, каак потенц
циальная энергия транспорт
т
тируемогго продук
кта, а не поп
теенциальнаая энергияя металлаа трнуб.
На рисун
нке 4 вид
дно, что рабочее
р
наапряжени
ие 0.8σт, при
п которром экспл
луатируеттся
бо
ольшинсттво магисттральных
х газопровводов досстигаетсяя как жиддкостью так
т и газоом,
то
о есть поттенциальн
ная энерггия стенкки трубоп
провода (У
Упругая Энергия)) одинакоова
дл
ля обеих ссред.

Рис. 4. И
Изменениие потенц
циальной ээнергии трубопров
т
вода (УЭ)) при микр
кропластиичееских деф
формацияхх в зависи
имости о т потенц
циальной энергии т
транспор
ртируемого
проодукта (З
ЗУЭ)
Отличияя выявляю
ются лиш
шь при м
микропласстических
х деформ
мациях. Допустим,
Д
, в
сттенке труубопровод
да произо
ошла миккропласти
ическая деформац
д
ция велич
чиной Δ, из
ри
ис.4 видн
но, что этта деформ
мация в ж
жидкости
и (Δж) пр
ривела к заметном
му падени
ию
наапряжени
ий, в то врремя как в газе, прри деформ
мации (Δ
Δг) падениие напряж
жений бы
ыло
неезначителльным.
Из рис. 4 следуетт, что пон
нятие заппас упругой энерги
ии (ЗУЭ) необходи
имо прим
меняять именн
но для оп
писания эн
нергетичееского по
отенциалаа транспоортируемо
ого продууктаа, тогда как понятие
упругая энергия есть характери
х
истика наапряжённ
нодееформирууемого состояния самой
с
стеенки трубы
ы.
Энергия газа, проопорционаальна диааметру тр
рубы, ее жесткости
ж
и, величин
не давлен
ния
гааза, дейсттвующегоо на активвную повверхностьь бортов трубы поозади вер
ршины тррещи
ины. Имеенно огроомные значения уп
пругой эн
нергии гааза обуслаавливаютт столь зн
начи
ительный запас уп
пругой эн
нергий маагистралььных трубопроводдов, и явл
ляются, поп
эттому, важ
жнейшим критериеем оценки
и склонно
ости к стрес-корроозионном
му разруш
шени
ию.
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Упругая энергия стенки газопровода, в таком случае, может рассматриваться как
классическая потенциальная энергия деформируемого тела. Для того чтобы деформировать тело, над ним надо совершить работу. В свою очередь деформированное
тело само может совершать работу. Оно обладает запасом потенциальной энергии.
Эта энергия и называется упругой. Она равна работе сил, затраченной на деформацию тела (то есть работе газа), при том существенном условии, что вся эта работа
тратится только на приращение упругой энергии тела и не расходуется на увеличение кинетической энергии. Кинетическая же энергия определяется непосредственно
запасом упругой энергий, то есть, как было сказано выше, энергией газа.
Из всего вышеприведённого следует, что ЗУЭ является важнейшим фактором
развития стресс-коррозии, и, следовательно, должна учитываться современными
средствами коррозионного мониторинга. В качестве контролируемых параметров,
позволяющих учитывать влияние ЗУЭ, предлагается использовать диаметр трубопровода (D, мм) и рабочее давление транспортировки газа (P, Мпа).
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ВЛИЯНИЕ ШИРИНЫ ПРОПИЛА НА ОПТИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
БРУСЬЕВ И ДОСОК ПРИ РАСКРОЕ ПИЛОВОЧНИКА С ВЫПИЛИВАНИЕМ
ТРЕХ БРУСЬЕВ И ТРЕХ ПАР БОКОВЫХ ДОСОК

При раскрое пиловочника больших размеров (диаметром 60…100 см) брусоворазвальным способом при первом проходе одновременно получают несколько
брусьев и пар боковых досок. В данной статье рассмотрен выбор оптимальных размеров выпиливаемых пиломатериалов с учетом ширины пропила для варианта раскроя бревна с получением трех брусьев одинаковой толщины и трех пар боковых
досок. Схема раскроя приведена на рисунке 1.
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Для реш
шения дан
нной задаачи составвляем маатематичеескую моддель [1]. В качесттве
кр
ритерия ооптимальн
ности вы
ыбираем ввыход об
брезных пиломатер
п
риалов, получаемы
п
ых
пр
ри первом
м проходее раскроя пиловоччника. Цел
левую фу
ункцию м
можно нап
писать в вив
дее суммы п
площадей
й поперечн
ных сечен
ний брусььев и досо
ок
(
(1)
z  H  A 1  2 H  A 2  2T1  b1  2T2  b 2  2 T3  b 3 ,
где Н – толщинаа бруса, А1 – ширрина плассти центрального ббруса; А2 – шири
ина
нааружной п
пласти бооковых бр
русьев; Т1 – толщ
щина первой пары боковых досок; b1 –
ши
ирина нааружной пласти
п
пеервой парры боковых досок
к; Т2 – тоолщина втторой парры
бо
оковых доосок; b2 – ширин
на наружн
ной пластти второй
й пары ббоковых досок;
д
Т3 –
то
олщина трретьей паары боковвых досокк; b3 – ширина наружной ппласти тр
ретьей парры
бо
оковых доосок.
Для состтавления уравнений связи
и восполььзуемся теоремой
т
Пифагор
ра. Взаим
мосввязь диам
метра бреввна в вер
ршинном торце d с размер
рами бруссьев и до
осок мож
жно
пр
редставитть следую
ющими уравнениям
ми.

Рисунокк 1 – Схем
ма раскроя пиловоччника с выпиливан
нием трехх брусьевв и трех паар
боковы
ых досок с учетом ширины
ш
пропила
п
Уравнения связи для
д центр
рального бруса
d 2  H 2  A12  0 .
(
(2)
Для бокоовых бруссьев
2
d 2  3H  2е   A 22  0 ,
(
(3)
где е – ш
ширина прропила.
Для перввой пары боковых досок
2
d 2  b12  3H  2T1  4е   0 .
(
(4)
Для вторрой пары боковых досок





2

d 2  b 22  3H  2T1  2T2  6е  0 .
Для треттьей пары
ы боковых
х досок





2

(
(5)

d 2  b 32  3H  2T1  2T2  2T3  8е  0 .
(
(6)
Полагаем
м, что маттематичесская модеель оптим
мизационн
ной задаччи для дан
нного варриан
нта раскрооя пиловоочника со
оставленаа. Для реш
шения этой задачии восполььзуемся мем
7

тодом множителей Лагранжа. После раскрытия скобок в уравнениях связи функция
Лагранжа запишется в следующем виде





z  H  A1  2H  A 2  2T1  b1  2T2  b 2  2T3  b 3  1 d 2  H 2  A12 



 2 d  9 Н  4е
2

2

2

 12Не  A 22



 24He  16T1e    4 d

2

 b 22

  d

2

3

 9Н

2



 b12

 4Т12



 9Н

 4Т 22

2

 4T12

 16e  12НT1 
2

 36е  12НT1  12НT2 
2

(7)

 36Не  8T1 T2  24T1 е  24T2 е   5 d 2  b 32  9Н 2  4Т12  4Т 22  4Т 32 
 64е 2  12НT1  12НT2  12НT3  48Не  8T1 T2  8T1 T3  32T1 е 



 8T2 T3  32T2 е  32T3 е ,
где λ1, λ2, λ3, λ4, λ5 – множители Лагранжа.
Для отыскания экстремального значения находим частные производные от функции Лагранжа и приравниваем их к нулю, получаем систему уравнений (8).
Решаем полученную систему уравнений (8) совместно с уравнениями связи [2].
Решив полученную систему уравнений совместно с уравнениями связи, получаем
формулы для определения размеров брусьев и досок. Однако используя эти формулы, определить оптимальные размеры непосредственно не представляется возможным. Поэтому для решения задачи воспользуемся численным методом. Для упрощения расчётов и анализа результатов представляем полученные ранее формулы в
относительных единицах, полагая me=е/d и mH=H/d.
 L
 A  H  21 A1  0,
 1
 L
 A  2H  2 2 A 2  0,
 2
 L
 H  A1  2A 2  21H  18 2 H  12 2 е  18 3 H  12 3 T1  24 3 е  18 4 H 

 12 4 T1  12 4 T2  36 4 е  18 5 H  12 5 T1  12 5 T2  12 5 T3  48 5 е  0,
 L
 2T1  2 3 b1  0,

 b1
 L
 2b1  8 3 T1  12 3 H  16 3 e  8 4 T1  12 4 H  8 4 T2  24 4 e  8 5 T1 

 T1
 12 5 H  8 5 T2  8 5 T3  32 5 e  0,

 L  2T  2 b  0,
2
4 2
 b 2

 L  2b  8 T  12 H  8 T  24 e  8 T  12 H  8 T  8 T 
2
4 2
4
4 1
4
5 2
5
5 1
5 3
 T
 2
 32 5 e  0,
 L

 2T3  2 5 b 3  0,
 b 3
 L

 2b 3  8 5 T3  12 5 H  8 5 T1  8 5 T2  32 5 e  0.
 T3

Алгоритм решения задачи приводится ниже.
8

(8)

Относительная ширина центрального бруса
A
m A1  1  1  m 2H .
d
Относительная ширина наружной пласти бокового бруса
2
A
m A 2  2  1  3m H  2m e .
d
Относительная ширина первой пары боковых досок
m
18m H 12m е  
b 1 

m b1  1    m A1  2m A 2  m H  H 
.


mA2
m A 2  
d 3 
 m A1
Относительная толщина первой пары боковых досок
T 1
m T1  1   1  m 2b1  3m H  4m e  .
d 2
Относительная ширина второй пары боковых досок
3m H  2m T1  4m e
b
m b 2  2  m b1  2m T1
.
d
m b1









Относительная толщина второй пары боковых досок
T
1
m T2  2   1  m 2b 2  3m H  2m T1  6m e  .
d 2
Относительная ширина третьей пары боковых досок
3m H  2m T1  2m T2  6m e
b
m b3  3  m b 2  2m T2
.
d
m b2





(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

Относительная толщина третьей пары боковых досок
T
1
(16)
m T3  3   1  m 2b 3  3m H  2m T1  2m T2  8m e  .
d 2
Относительная площадь поперечных сечений брусьев
z бр  m H m A1  2m H m A 2  m H m A1  2m A 2 .
(17)
Относительная площадь поперечных сечений боковых досок
z Д  2m T1 m b1  2m T2 m b 2  2m T3 m b3 .
(18)
Суммарная площадь поперечных сечений брусьев и досок
z  z бр  z Д .
(19)
Расчеты производятся следующим образом. Задаемся относительной шириной
пропила и определяем размеры брусьев и досок, а также площади поперечных сечений этих брусьев и досок для различных значений относительной толщины бруса.
Анализируя результаты расчетов, находим оптимальный вариант, при котором целевая функция принимает максимальное значение. Результаты расчетов приведены
в таблице 1.
С увеличением ширины пропила относительная толщина брусьев увеличивается,
а размеры досок уменьшаются. Соответственно площади поперечных сечений
брусьев увеличиваются, а площадь поперечных сечений досок снижаются. При ширине пропила mе=0,025 выпиливание трех пар боковых досок становиться не целесообразным, так как толщина третьей пары боковых досок получается небольших
размеров.
Таблица 1. Оптимальные относительные размеры брусьев и досок, а также максимальная величина целевой функции для различной ширины пропила
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mе

mH

0 0,157
0,005 0,161
0,01 0,166
0,015 0,172
0,02 0,179
0,025 0,183

mA1

mA2

mb1

mT1

mb2

mT2

mb3

mT3

zбр

zД

z

0,988
0,987
0,986
0,985
0,984
0,983

0,882
0,870
0,855
0,838
0,817
0,801

0,741
0,718
0,689
0,653
0,609
0,576

0,100
0,097
0,094
0,091
0,088
0,084

0,560
0,530
0,492
0,442
0,379
0,338

0,079
0,071
0,063
0,055
0,046
0,037

0,327
0,301
0,264
0,212
0,144
0,121

0,058
0,048
0,037
0,025
0,012
0,001

0,432
0,439
0,448
0,458
0,469
0,473

0,275
0,243
0,210
0,178
0,146
0,122

0,70664
0,68167
0,65779
0,63519
0,61423
0,5951

Анализ результатов расчетов показал, что при изменении толщины брусьев размеры досок и величина целевой функции изменяются плавно и постепенно. Следовательно, имеется возможность при составлении поставов варьировать эти размеры
брусьев и досок вокруг оптимального значения без значительного изменения их
объема. Таким образом, определены оптимальные соотношения размеров брусьев и
досок при раскрое пиловочника с получением трех брусьев одной толщины и трех
пар боковых досок для различных значений ширин пропила, которые рекомендуется
использовать при составлении поставов.
Список использованной литературы:
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕКАЧКИ ПТИЧЬЕГО ПОМЁТА

Исследования процесса перекачки жидкого и полужидкого птичьего помёта спиральным винтом проводилось на стенде, схема которого представлена на рисунке 1.
Стенд включает в себя три ёмкости: 1- компенсатор, 2- основная ёмкость, 8 - мерительная ёмкость, а также загрузочное окно 3, спиральный винт 4, кожух 5, подшипниковое устройство 6, электродвигатель 7, кран 9.
Приводное устройство 6 и 7 позволяет изменять частоту вращения спирального
винта 4 в пределах от 800…5000 мин-1 посредством изменения диаметров шкивов
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ил
ли частотты вращен
ния вала электроддвигателяя. Матери
иалом кож
жуха 5 яввляются поп
ли
иэтиленоввые трубы
ы внутрен
нним диам
метром Dk = 20…1
100 мм. [11]
Рисуннок 1 – Сххема экспериментаального стенда:
с
1–
ком
мпенсатор
р; 2 – ёмккость;
3 – окно; 4 – спиралььный винт
т; 5 – кож
жух; 6 –
подш
шипниковое устроййство;
7 – элеектродвиггатель; 8 – мерит
тельная ём
мкость; 9 –
кр
ран
Подачуу определ
ляли при установиившемся режиме рар
боты
б
устрройства, измерени
и
ия проводиились в трехкратн
т
ной
повторно
п
ости с пом
мощью таарированнной мерн
ной емкоссти
вместимо
в
остью Vэ. Расчеты
ы произвоодили по формуле (в
общем
о
ви
иде) [2].
W

Vэ
 , м3/ч,
t

где Vэ – ообъём жи
идкого пти
ичьего поомёта, м3; t – времяя, ч; ρ- пллотность, кг/м3.
Мощность (Nпол) пр
ривода сп
пирально--винтовогго насоса определяялась чер
рез
мо
ощность ээлектродввигателя (ваттметр
(
ром) и расссчитывал
лась по ф
формуле
т,
(2))
N пол  N общ (1   )  N х .х . , Вт
ость элек
ктродвигаателя в процессе работы,
р
В
Вт;  - ко
оэффициеент
где Nобщщ – мощно
по
олезного д
действия приводно
ого устроойства.
Удельны
ые энергоззатраты рассчитыв
р
вались каак отношеение потрребляемой
й мощноссти
к единице
е
п
подачи,
Ne 

N
, Вт
т·ч/м3.
W

(3)
и осевого отставан
ния перем
мещаемогоо материаала (ZM) от
Для опрееделения скорости
оссевой скоорости ви
интовой поверхнос
п
сти рабоч
чего орган
на (Z.П.) использо
овали коээффи
ициент оссевого отсставания К, которрый опред
делялся по
п формулле
К = ZM/Z.П.
.
(4)
Z
уха (труббы) перем
мещаемым
м жидким
м птичьи
им помёто
ом
Степень наполнения кожу
оц
ценивали с помощьью коэфф
фициента наполнен
ния КF,
КF 

Gэ
Gк

,

(5)

где Gэ – ф
фактическое колич
чество поо (массе) материала
м
а в кожуххе, кг;
Gк – теоретич
чески возм
можное кколичество (по масссе) матерриала в ко
ожухе, кгг.
Эксперим
ментальн
ными иссл
ледовани
иями выяввлено вли
ияние форрмы забо
орной чассти
ко
ожуха на п
производ
дительноссть (подаччу) устрой
йства.
Установллено, что формы и виды забборной чаасти кожу
уха (виткка спиралььного вин
нта
вы
ыходят заа пределы
ы кожуха «а», полоовина виттка распо
олагается внутри кожуха
к
«б
б»,
ко
ожух имееет прореззь – окно «в»), знаачительно
о (до ± 5%
%) влияю
ют на прои
изводител
льно
ость подаачи жидко
ого помётта и удеельные эн
нергозатр
раты (рисуунок 2), увеличен
ние
вяязкости ж
жидкого помета от ν = 4,48 м
мм2/с до ν = 28,9 мм
м 2/с ведёёт к увели
ичению как
к
по
одачи, такк и удельн
ных энерггозатрат ддо 10% (р
рисунок 3).
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Экспериментальными исследованиями установлено, что осевая скорость перемещаемого материала в большинстве случаев использования спирально-винтовых
транспортирующих устройств меньше осевой скорости спирального винта. Показатели осевой скорости перемещения материала и осевой скорости спирального винта
при различных оборотах рабочего органа представлены в таблице 1.
N у,
1,8

W,
2000
кг/ч
N у =f(n)

1600
1400

2700
2400

1,4

W=f(n)

1200
1000

1800

1

1500

0,8

1200

0,6

600

0,4

1

W=f(n)

2100

1,2

800

N у,
1,2
Вт ч
1,1
кг

3000
W,
кг/ч

Вт ч

1,6кг

1800

0,9
0,8
0,7
0,6

N у =f(n)

900

0,5

600

0,4

300

0,2

400

0

200
0
500

1500

2500

3500

4500

5500

0,3

0
500

-0,2
−1
n, 6500
мин

Рисунок 2 – Зависимости подачи (W)
и удельных энергозатрат (Ny) насоса от
вида забора и частоты вращения (n)
спирального винта: Dk = 27,5 мм, dH = S
= 25 мм; «х» – вид «а»; «о» – вид «б»;
«Δ» – вид «в»

0,2

1500

2500

3500

4500

5500

−1

6500
n, мин

Рисунок 3 – Зависимости удельных
)и
энергозатрат
(Ny
производительности (W) от частоты
вращения спирального винта (n) и от
вязкости жидкого помета (ν)при S = 35
мм, dn = 35 мм, δ = 3 мм, Dk =27,5 мм, Н
= 2,8 м, ρ = 1300 кг/м3. Вид забора «б»,
«о» – ν = 28, 9 мм2/с, «х» – вид «а»

Исследовались также значения коэффициента осевого отставания материала K от
осевой скорости винтовой поверхности рабочего органа при различных компоновках конструктивных параметров устройства.
Графические зависимости коэффициента осевого отставания жидкого помета при
различных частотах вращения рабочего органа в зависимости от вида заборного окна представлены соответственно на рисунках 4 и 5 .
К0,45


К0,85


К f(n 

0,4

К S= 1

0,75

0,35

0,65

0,3

0,55

0,25

0,45

K S = 1,4

К S= 1

K S = 1,4
0,35

0,2

0,25
0,15

0,15
0,1
500

1500

2500

3500

4500

5500

6500

7500

8500
n,

−1
мин950

0,05
500

1500

2500

3500

4500

5500

−1

6500
n, мин

Рисунок 5 – Зависимость коэффициРисунок 4 – Зависимость коэффициента осевого отставания жидкого
ента осевого отставания жидкого материала К вязкостью  = 3,74 мм2/с, Кs материала К от частоты вращения
= 1, Н = 2,8 м, ρ = 1300 кг/м3 от часто- спирального винта «n», вязкостью  =
ты вращения спирального винта n и вида 28,89 мм2/с и К: Кs = 1, «о»  вид «а»,
забора: «о»  вид «а», «х»  вид «б», «□» «х»  вид «в»; Кs = 1,4, «□»  вид «а»,
 вид «в»
«» вид «в»
Установлено, что для перекачки жидкого птичьего помёта, могут использоваться
вращающиеся спирально-винтовые рабочие органы, подача устройства для перемещения птичьего помета регулируется изменением конструктивных и режимных параметров рабочего органа.
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имов рабооты асинхронного
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щего плавный пускк и эконо
омию энеерги
ии, являеттся необхходимой задачей.
з
С
Структуррная схем
ма замкнуутой систтемы упраавлеения часттотно – регулируе
р
емого двуухдвигатеельного асинхроннного электропривоода
прриведена на рисункке 1.

Риссунок 1 - Структур
рная схем
ма системы
ы управлеения двуххдвигател
льного
электроприводаа с систем
мой ПЧ – АД центр
робежныхх насосовв
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Следует отметить, что структурная схема (рисунок 1) системы преобразователь
частоты – асинхронный двигатель (ПЧ – АД) составлена на основе [2]. Структурная
схема каждого асинхронного двигателя идентична. Напряжения датчиков скорости
двигателей суммируются, осуществляя обратную связь по скорости. Кроме этого в
систему управления вводится обратная связь по напряжению с выхода регулятора
скорости ( П – регулятор). На схеме приняты следующие обозначения [2]:
G – модуль жесткости линеаризованной механической характеристики асинхронного двигателя;
ТЭ - эквивалентная электромагнитная постоянная времени статора и
ротора асинхронного двигателя;
Тm - электромеханическая постоянная времени двигателя;
Кp – передаточный коэффициент ПЧ;
Тp - постоянная времени цепи управления ПЧ;
k PC - коэффициент передачи П – регулятора скорости.
Определение кривой переходного процесса управляющего воздействия (оптимальное управляющее воздействие), на замкнутую систему управления двухдвигательного асинхронного электропривода, рассмотрим с применением принципа максимума Л.С. Понтрягина [3,4]. Критерий качества выбираем с учетом ограничения
скорости управляющего органа, т.е. функционал вида [5]
T

n

0

1

J (u )   ( xi2  u 2  u 2 )dt

(1)

где u - управление, u - производная (du / dt ) .
Система дифференциальных уравнений, описывающая динамику двухдвигательного электропривода, можно представить в следующем виде:
dx 1
dt
dx 2
dt
dx 3
dt
dx 4
dt
dx 5
dt
dx 6
dt

 a1 x 3  a 2 x 5 ;
 x3 ;
 a3 x6  a 4 x3  a5 x2 ;

(2)
 x5 ;
 a 6 x6  a 7 x5  a8 x4 ;
 a 9 u  a 10 x1  a 12 x 6 ,

здесь x1  переменная на выходе суммирующего узла датчиков скорости асинхронных двигателей; x 2  1 – частота вращения первого двигателя;
x3  dx2 / dt  производная частоты вращения первого двигателя; x 4    2 
частота вращения второго двигателя; x5  dx4 / dt  производная частоты вращения
второго двигателя; x6  переменная П – регулятора;
a1  a2  коэффициенты обратных связей по скорости двигателей; a 3  1 / Tm Tq ;
a4  1 / Tm ; a5  1/ TmT ; a6  a3 ; a7  a 4 ; a8  a 5 .
Начальные условия для x :
(3)
x1 ( 0)  x ( 0 ) , x 2 ( 0)  0 , x 3 ( 0)  0 , x 4 (0)  0 , x5 ( 0)  0 , x 6 ( 0)  0 .
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Так как в функционале (1) введена производная по управлению (du / dt ) , то для
дальнейшего решения поставленной задачи необходимо ввести в систему уравнений
(2) вспомогательное уравнение следующего вида:
du
 .
dt

(4)

Система уравнений (2), в этом случае, будет иметь вид:
dx 1
dt
dx 2
dt
dx 3
dt
dx 4
dt
dx 5
dt
dx 6
dt
dx 7
dt

 a1 x 3  a 2 x 5 ;
 x3 ;
 a3 x6  a 4 x3  a5 x2 ;

(5)

 x5 ;
 a6 x6  a7 x5  a8 x4 ;
 a 9 x 7  a 10 x 1  a 12 x 6 ;
 ,

где x7   .
Запишем функцию Гамильтона (функция H)
H

0 2
( x1  x22  x32  x42  x52  x62  x27  c 2 )  1 ( a1 x3  a2 x5 )+ 2 x3  3 ( a3 x6  a4 x3  a5 x2 ) +
2
4 x5  5 (a6 x6  a7 x5  a8 x4 )  6 ( a9 x7  a10 x1  a12 x6 )  7 .
(6)

Уравнения для сопряженных функций i запишутся следующим образом при
0  1:
d 1
dt
d2
dt
d3
dt
d4
dt

 x1  a10  6 ;
 x 2  a 5 3 ;
 x 3  a1 1   2  a 4  3 ;

(7)

 x 4  a8 5 ;

d5
 x 5  a 2 1   4  a 7  5 ;
dt
d6
 x 6  a 3  3  a 6  5  a 11  6 ;
dt
d7
 x7  a9 6 .
dt

Управляющее воздействие находим из (5), приравнивая производную
H
нулю и находим оптимальное значение

1
  7 .
c

15

(8)

Подставлляя значеение (8) в уравнени
ия (5) и объединяя
о
я эти ураввнения с уравнени
иями
и (7), с зам
меной переменных
х, приходдим к след
дующей системе
с
ууравнений
й:
dy 1
dt
dy 2
dt
dy 3
dt
dy 4
dt
dy 5
dt
dy 6
dt
dy 7
dt

 ay 3  a 2 y 5 ;
 y3;
 a 3 y6  a 4 y3  a5 y 2 ;
 y5;
 a 6 y 6  a7 y5  a8 y 4 ;
 a 9 y 7  a10 y1  a12 y 6 ;
 (1 / c ) y14 ;

dy 8
 y 1  a 10 y 13
1 ;
dt
dy 9
 y 2  a 5 y 10 ;
dt
dy 10
 y3  a1 y8  y
dt

dy 11
dt
dy 12
dt
dy 13
dt
dy 14
dt

9

 a

4

y 10 ;

 y 4  a 8 y 12
1 ;
 y 5  a 2 y 8  y 11  a 7 y 12 ;
 a 6 y 12  a 11 y 13 ;
 y 6  a 3 y 10
1
 y 7  a 9 y 13 ,

гд
де yi  xi (i  1,.....,,7),
y j  i ( j  8,...,14; i  1,..... 7 ).
Расччет оптим
мального управляю
у
ющего возздействияя осущесттвлялся по
п програаммее [6] в системе Maatlab 7. График
Г
оп
птимального управ
вляющегоо воздейсствия на сис
сттему упраавления двухдвига
д
ательногоо асинхро
онного эл
лектроприивода цен
нтробежны
ых
наасосов представлен
н на рисунке 2.

Рисун
нок 2 - Гр
рафик перреходногго процессса управлляющего
вооздействи
ия u(t)
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ

Одним из подходов к сжатию видеопоследовательностей и независимому кодированию каждого кадра как статического изображения является стандарт Motion
JPEG2000 (MJ2) [1, стр. 59]. Кодек Motion JPEG2000 применяет алгоритм компрессии JPEG2000 к каждому кадру видеопоследовательности в отдельности и, как следствие, удовлетворяют большинству требований, налагаемых на видеокодеки.
Применение Motion JPEG2000 в задаче видеоархивирования позволяет сохранять
каждый кадр видеоархива как качественное изображение, что обеспечивает проведение дальнейшей обработки без дополнительной фильтрации видеопоследовательности [2, стр. 115]. Для достижения необходимого уровня компрессии необходимо
сжимать каждый отдельный кадр видеопоследовательности сильнее, чем отдельное
статическое изображение, что неизбежно ведет к ухудшению качества видеопоследовательности в целом. Увеличение уровня компрессии видеопоследовательности
приводит к возникновению искажений: размытию границ объектов и проявлению
звона вокруг них. Отбрасывание части информации при использовании стандарта
сжатия изображений JPEG2000 делает актуальным вопрос об объективной оценке
качества восстановленных видеоизображений [3, стр. 5].
Алгоритмы оценки качества изображений
Для количественной оценки звона на сжатом изображении предлагается метрика
звона и метрика размытия. Поскольку для изображения, сжатого стандартом
JPEG2000, применяется дискретное вейвлет-преобразование, то разложение оригинального изображения на поддиапазоны осуществляется сначала для строк изображения, а затем для столбцов. Следовательно, достаточно рассматривать результат
действия алгоритма лишь по строкам. Сначала находится ряд значений яркости пикселей в строке, и выделяются в ней границы на изображении посредством горизонтального фильтра Собеля. Находятся ближайшие локальные экстремумы для каж17

до
ой точки. Разница между ни
ими приннимается за локалььную метррику разм
мытия – это
э
ши
ирина грраницы на
н изобраажении. Н
Неэталон
нная метр
рика разм
мытия иззображен
ния
оп
пределяеттся как уссредненно
ое значенние локал
льных меттрик разм
мытия, вы
ычисленны
ых
во
о всех стрроках изоб
браженияя.
Получен
нные резуультаты использую
и
ются для вычислеения метррики разм
мытия. ЛоЛ
каальная меетрика звоона вокру
уг границцы изобраажения оп
пределяеттся как су
умма мод
дулеей разности макси
имума и минимума
м
а от разн
ности инттенсивно стей пикселей исккажеенного и оригиналльного изображениия. Для оп
пределения общейй оценки уровня
у
зввонаа декодиррованногоо изобраажения нееобходим
мо усредн
нить поллученные локальны
ые
меетрики. Э
Это можно сделатьь двумя сспособами
и: по всем
м точкам
м или тол
лько по тем
т
то
очкам в сттроке, дляя которых
х локальнный звон существу
ует. В перрвом случ
чае получчаеттся общаяя метрикаа звона, ко
оторая оттражает ам
мплитуду
у звона с уучетом раазмеров обо
лаасти его ттеоретичееского пр
роявленияя и зависсит от др
ругих исккажений вызванны
ых
сж
жатием иззображени
ия. Во втором слуучае получ
чается меетрика звоона, котор
рая отраж
жаетт амплитууду звона с учетом
м размера области его факти
ического проявлен
ния и не заз
ви
исит от дрругих артефактов сжатия.
с
Оценкаа качеств
ва видеоп
последоваательносттей
Покадроовое сжатие в стан
ндарте Mootion JPE
EG2000 по
озволяет применятть модиф
фикаацию преддложенны
ых алгори
итмов длля оценки
и качества видеопооследоваттельностеей.
Модификац
М
ция заклю
ючается в организаации циккла по обр
работке ввсех кадро
ов видеоп
посл
ледователльности. Блок-схем
Б
ма модиф
фицирован
нного алггоритма ооценки ур
ровня звоона
пр
редставлеена на ри
ис. 1. Ан
налогичны
ым измен
нениям бу
удет подввергнут и алгори
итм
оц
ценки уроовня размытия.

Рис. 1. Алгори
итм вычиисления покадрово
ой метрикки звона
Програм
ммная рееализация
я
Для автооматизаци
ии процессса аналииза видео
оизображеения и оцценки кач
чества бы
ыла
раазработан
на среда Piclab.Vid
P
eo на осннове разрааботанных метрикк. На рис. 2 привед
ден
ин
нтерфейс программ
мы и прим
мер провеедения экксперимен
нта.

Рисс. 2. Интер
рфейс пр ограммно
ой среды Piclab.Viddeo
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВОДНЫХ
ТОННЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ КРИОЛИТОЗОНЫ

Наряду с предполагаемым строительством мостового перехода через реку Лена не
исключается возможность тоннельного варианта, реализация которого обеспечит
транспортную связь между обоими берегами реки через подземные выработки. Идея
подводного варианта так же актуальна, поскольку по предварительным укрупнённым расчетам стоимость строительства 1 км подземного тоннеля в два раза дешевле
стоимости такой же протяженности моста[1, с. 175]. Более того, в условиях неопределённости стоимостных показателей, сторонники мостового перехода не владеют
достоверной информацией о масштабах затрат, которые предстоит сделать, и за счет
каких средств (федеральный, республиканский бюджет) будет реализован данный
проект. Эти обстоятельства обусловлены в основном следующими причинами:
1. Отсутствие на местах требуемого качества строительных материалов.
2. Слабая изученность гидрогеологических условий криолитозоны района.
3. Экстремальные климатические условия региона.
4. Сезонность выполнения отдельных видов строительных работ итд.
Сооружение моста потребует многие годы трудозатратных работ.
Согласно альтернативного тоннельного варианта реализация научно – технического предложения позволит устранить многие недостатки, присущие к мостовым
переходам: безопасность эксплуатации, так как при мостовом варианте возникает
угроза образования ледяных заторов, которые могут вызвать определённые негативные последствия (угроза затопления сельхозугодий, разрушение моста итд.), снижение эксплуатационных затрат на содержание объекта и долговечность тоннелей по
сравнению с мостами.
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В данноой работе с использзованием
м первоистточника даны
д
обосснования различны
ым
ваариантом располож
жения тон
ннелей поод рекой и попереч
чного их ссечений[2
2, с. 67].
На рис.1 приведеена схема располож
жения то
оннеля по
од рекой Л
Лена в пр
редполагааемо
ом районее его строоительствва. Основвными фаакторами,, определи
лившими место залложеения тонн
неля, явлляются го
орно-геоллогически
ие условия залеганния пород
д, их филльтр
рационны
ые свойствва, с учёттом которрых будутт выполняться горрнопроход
дческие рар
бо
оты под рекой.

оннеля под
д рекой Л
Лена
Рисс.1. Схемаа располоожения то
р
поставлен
п
нной проб
блемы, оссуществляяемой впеервые в мим
Таким оббразом, решение
ро
овой пракктике, дляя условий
й экстрем
мального климата
к
криолито
к
озоны Севвера выдввину
уло следуующие теххнико – эккономичееские задаачи:
1. Выбоор места заложени
ия порталлов (выхо
одов) на поверхноость по обе сторон
ны
рееки.
2. Опрееделение угла накл
лона тонннеля по трассе
т
траанспортноой схемы
ы и устаноовлеение мини
имальногоо превыш
шения усттья тоннел
ля с учёто
ом паводкка.
3. Устан
новлениее расчётны
ых глубинн заложен
ния, длины и парам
метров то
оннеля.
4. Обосснование объёмов работ и оценка экономич
э
ческой эф
ффективности новвой
тр
ранспортн
ной схемы
ы.
Независи
имо от пооставленн
ных задачч обеспеч
чение безо
опасностии эксплуаатации поодво
одных тон
ннелей в криолито
к
озоне явлляется одн
ной из глаавных сосставляющ
щих на пуути
рееализации
и проектаа тоннелььного перрехода. При
П этом требованниями беезопасноссти
до
олжны бы
ыть обеспеечены:
1. Дренаж
ж просачивающей
йся и павоодковой воды
в
из то
оннелей.
2. Венти
иляция всего просттранства ттоннелей
й для собл
людения санитарн
ных норм
ми
жи
изнеобесп
печения.
3. Гермеетичностьь тоннелей
й и протиивопожар
рная безоп
пасность в случае затоплен
ния
то
оннелей и возникноовения оч
чагов возггорания в них.
Для обееспеченияя безопасности экссплуатаци
ии тоннельных пеереходов разработтан
ко
омплекс ттехнологи
ических мероприят
м
тий, направленных
х на эффеективное проведен
ние
го
орнопрохоодческих работ и повышенние надёж
жности его эксплуаатации. С это цельью
дл
лину тонн
нельного переходаа разделяю
ют на учаастки с отткрытым и подзем
мным споссобаами прохоодки, при
ичём на открытом участке строят
с
нааклонную
ю въездную траншеею
пр
ри миним
мальном уровне
у
во
оды в рекке техниккой откры
ытых рабоот, в конц
це транш
шеи
со
ооружаютт подковоообразной
й формы ззащитный
й бордюр
р из железзобетона.. Затем воозво
одят стенкки, арочн
ный свод тоннеля с оснастккой, поверх которы
ых уклад
дывают ги
идро
оизоляциоонную руубашку изз синтетичческого материала
м
а тайпар и засыпаю
ют вынуты
ым
гр
рунтом. П
Проходку подводно
ого участтка тоннеля ведут в щадящ
щем режи
име прохоодчеескими коомбайнам
ми встречными заббоями до стыковки
и их на ппроектной
й отметкее, а
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прроскоки вводы в тон
ннель соб
бирают в зумпфе с последу
ующей отккачкой наасосами чеч
реез скважи
ины на повверхностн
ную нагоррную кан
наву, соед
диненную
ю с водоем
мом.
Компоновочная схема
с
усттьевой чаасти тонн
неля и поперечноее его сечеение привведеены на ри
ис.2. Обоззначения на рисуннке приняты следую
ющие: 1- подводны
ый тоннелль;
2-минимальный уроовень вод
ды в реке; 3-река;; 4-въездн
ная транш
шея; 5-отввалы поррод
наа борту ттраншеи; 6-защитн
ный борддюр подкоовообразн
ной форм
мы; 7-макксимальны
ый
урровень воды в рекее; 8-стенкки тоннелля; 9-арочный свод
д тоннеля;; 10-рубаш
шка из си
интеетического матери
иала тайпар; 11-ззабой поодземной выработтки; 12-ззумпф; 131
дрренажный
й лоток; 14-скважи
1
ина; 15-ннагорная канава;
к
16-вентиляяционнаяя труба; 171
ни
иша с ин
ндивидуалльными средствам
с
ми противвопожарн
ной защитты (огнеттушители
и и
т.дд.) и защи
иты от заггазованноости (проттивогазы, аптечки и т.д.)

Рис.2. Коомпоновоочная схем
ма устьеввой части тоннеля и попереччное его сечение.
с
ность, наадёжностьь в комфоортные уссловия эксплуатацции тоннелей в кри
иоБезопасн
ли
итозоне обеспечивваются благодаря сследующи
им техникко-эконом
мическим
м меропри
ияти
иям:
ым исполльзованиеем естестввенной тя
тяги для вентиляц
в
ии
1. Наряду с рациональны
вн
нутритонн
нельного простран
нства, осообенно в зимние периоды,
п
с целью повышен
ния
эф
ффективности её функцион
нированиия необхоодимо со
оздание ннадёжной схемы вооздуухообмена в тоннелях с при
именением
м мощны
ых вентил
ляторных установоок.
2. Создаание услоовий по противоп
п
ожарной безопасн
ности тонннелей и защита
з
людеей от отраавления при
п высоккой загаз ованностти (выше допустим
мой) внуттритоннелльноого прострранства токсичным
т
ми глазам
ми.
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3. Конструирование надёжной гидроизоляции тоннеля с применением новейших
материалов, исключающих проскоки в тоннель как паводковых вод, так и просачивающихся со дна реки.
4. Сооружение зумпфов для сбора воды, оборудованных насосами, и последующего перекачивания попадающей в тоннель воды и выдачи её по трубопроводу на
поверхность.
5. Организация в подводном пространстве оранжерей с целью круглогодичного
выращивания овощей, грибов, ягод и т.д. для обеспечения населения свежими сельхозпродуктами, особенно в зимний период.
В результате реализации перечисленных мероприятий будет технически решена и практически реализована вековая мечта народов Севера – иметь надёжную,
безопасную и бесперебойную транспортную схему через одну из великих рек мира.
Опыт строительства и эксплуатации подземных тоннелей под водоёмами в экстремальных условиях криолитозоны, возможно будет иметь дальнейшую перспективу в
связи с создаваемыми глобальными транснациональными проектами развития целых регионов земного шара.
Для практической реализации технической идеи необходимы инженерные изыскания в районе предстоящих работ и выполнение комплекса организационных мероприятий на разных уровнях государственных и ведомственных структур с целью
разработки крупного уникального проекта, не имеющего аналога в мировой практике. В настоящее время научно – технический проект находится на стадии поиска заказчика, одновременно ведутся поисковые работы по формированию пакета технических решений для патентования в России.
Список использованной литературы
1.Андросов А.Д., Семёнов В.А., Захаров Ю.В. Целесообразность строительства
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Договор подряда является одним из старейших гражданско-правовых договоров.
Это соглашение, в соответствии с которым одна сторона (подрядчик) обязуется вы22
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5. Торговые центры предоставляют информацию о купленных товарах вебсервису, который предоставляет эту информацию заказчику.
6. Заказчику представляется информация о купленных материалах.
7. Подрядчик составляет смету оказанных им услуг по ценам, заранее обговоренным с заказчиком и указанным при подписании соглашения с веб-сервисом.
8. По предоставленным на веб-сервисе закупкам и оказанным услуга заказчик
оплачивает работу посредника.
Актуальность построения автоматизированной системы заключается в том, что
она будет представлять собой веб-сервис, и это сократит процесс внедрения программы пользователям, причем для этого заказчикам и посредникам будет достаточно иметь только подключение к Интернету. Поскольку веб-сервис использует
персональные данные заказчика, подрядчика и торговых центров, то такая система
будет хорошо защищаться, в том числе будет произведен ряд мер, препятствующих
перехвату конфиденциальной информации по возможным каналам утечки информации.
Построение автоматизированной системы улучшит финансовое взаимодействие
между заказчиком и посредником, позволит заказчику знать точные расходы при
оказании услуг, упростит процесс отчетности посредника перед заказчиком.
Список использованной литературы:
1. Алексеев С. С. Гражданское право. — М.: Проспект, 2012. — 536 с.
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РАЗРАБОТКА ТЕПЛОВОЙ СХЕМЫ МУСОРОСЖИГАТЕЛЬНОГО
ЗАВОДА ГОРОДА КУВАНДЫК, С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ВЫРАБОТКИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗА СЧЕТ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛОТЫ

Сложившаяся в Российской Федерации ситуация в области обезвреживания, хранения, использования и захоронения отходов ведет к опасному загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, значительному экономическому ущербу и представляет реальную угрозу здоровью современных и будущих поколений страны.
Практически для всех субъектов Российской Федерации одна из основных задач в
области охраны окружающей среды – решение проблем их обезвреживания и переработки.
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В настоящее время в большинстве случаев отходы просто собираются для захоронения на полигонах, что ведет к отчуждению свободных территорий в пригородных
районах и ограничивает использование городских территорий для строительства
жилых зданий. Также совместное захоронение различных видов отходов может
привести к образованию опасных соединений.
Вовлечение отходов производства и потребления в хозяйственный оборот в качестве вторичных источников сырья и энергоресурсов дает значительный экологический и экономический эффект, позволяет существенно уменьшить техногенную
нагрузку на окружающую среду в условиях продолжающегося необратимого сокращения природных ресурсов.
При этом необходимо учитывать, что даже при высокой степени извлечения вторичного сырья, оставшаяся часть отходов должна быть размещена на полигонах или
утилизирована иными способами.
Основной проблемой сложившихся способов переработки вторсырья является не
отсутствие технологий переработки, а отделение вторсырья от остального мусора (и
разделение различных компонент вторсырья). Существует множество технологий,
позволяющих разделять отходы и вторсырье. Все они – затратные и самая дорогая и
сложная из них – извлечение вторсырья из уже сформировавшегося общего потока
отходов на специальных предприятиях.
Следует отметить, что опыт раздельного сбора бытовых отходов (СанктПетербург, Москва, Смоленск и др.) оказался негативным вследствие перечисленных факторов. Развитие этих технологий требует значительных финансовых инвестиций и длительного периода перестройки экономики. Достаточно отметить, что
2,5-кратное увеличение доли отходов, подвергающихся повторному использованию,
потребовало в Евросоюзе около 15 лет.
Один из методов переработки является термическая переработка.
Понятие термической переработки является весьма широким и включает в себя
различные технологии.
Основной задачей термической переработки отходов является целенаправленное
удаление из твердых бытовых отходов загрязняющих веществ.
Принципиальными отличиями технологий являются температура воздействия на
отходы, доступ кислорода к ним и экологические последствия.
Кроме этого, существует возможность использования энергетического потенциала отходов для получения тепловой и электрической энергии или промышленного
технологического пара. Бытовые отходы имеют теплотворную способность бурого
угля, т.е. около 9-11 МДж /кг. Это положение используется в европейской концепции „Отходы в энергию“. Из мусора, используемого в качестве топлива, производят
пар, который применяется для экономии природных энергоносителей, таких как
уголь, газ или нефть. Сберегаются топливные ресурсы, отходы используются в качестве альтернативного, возобновляемого энергоносителя. Таким образом, мусоросжигательные заводы не только вносят значительный вклад в экологически приемлемое устранение отходов, они также способствуют сокращению выбросов парниковых газов и, тем самым, борьбе с глобальным потеплением.
Выбор технологий переработки и утилизации бытовых отходов целесообразно
проводить на основе сложившихся в мире и Европе методов применения так называемых «наилучших доступных технологий».
При этом слово «наилучший» означает – обладающие наилучшим сочетанием показателей достижения целей охраны окружающей среды, а доступная – обладающая
25

лучшими показателями ресурсо- и энергосбережения и экономической эффективности.
Первый вывод, который необходимо сделать – это вывод о сопоставимой стоимости всех видов переработки, если учитывать всю совокупность технологических,
экономических, и, главное, экологических факторов, учитывать не только капитальные и эксплуатационные затраты, но долговременные последствия для окружающей
среды в соответствие с принципами устойчивого развития.
Если рассматривать совокупность таких технико-экономических и экологических
факторов, как величина капитальных затрат, эксплуатационные расходы, общий
объем выбросов, в том числе диоксинов, то прямо видно, что наиболее эффективными являются методы, использующие диапазон температур от 850 до 1100С, которые характерны для технологий сжигания мусора.
Исходя из мною изложенного можно сделать вывод, что технологию сжигания
несортированных отходов на мусоросжигающих заводах можно признать наилучшей доступной технологией, которую следует рекомендовать для широкого применения на территории Российской Федерации и в Кувандыке в целом, причем как для
решения проблем утилизации отходов, так и решения задач энергосбережения и
энергоэффективности.
© Н.З.Бакиев, 2014
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ОСОБЕННОСТИ СТАДИЙ ПРОМЫВАНИЯ И ОТСТАИВАНИЯ ОСАДКА
ИЗ ОКСИДОВ - ГИДРОКСИДОВ ЖЕЛЕЗА(ОГЖ)

Проблема переработки промышленных отходов приобретает глобальный характер, что обусловило ее важность на сегодняшний день. Практически любой промышленный продукт «начинается» с сырья, добываемого из недр планеты. На пути
к промышленным предприятиям сырье что-то теряет, а часть его превращается в отходы. Подсчитано, что на современном уровне развития технологии 9 % исходного
сырья в конечном итоге уходит в отходы. Поэтому и громоздятся горы пустой породы, небо застилают дымы сотен тысяч труб, вода отравляется промышленными стоками, вырубаются миллионы деревьев. Так при производстве пигментной двуокиси
титана формируется многотоннажный твердый отход на основе сульфата железа,
около 1,5 млн. т которого накопилось в отвале на территории ПАТ « Сумыхимпром».
Радикальным решением проблемы является разработка технологии получения из
железного купороса железорудных окатышей. Эта технология позволяет масштабно
привлечь отход к переработке. Новая технология предусматривает утилизацию одноводного сернокислого железа, в конечном результате которой получают смесь оксидов - гидроксидов железа FexOy (ОГЖ) для черной металлургии и раствор сульфата аммония, который может перерабатываться на минеральное удобрение.
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Получение смеси ОГЖ предусматривает несколько стадий, в результате которых
образуется осадок. Химический состав образовавшегося осадка содержит завышенное содержание сульфат - ионов (>1%), что является нежелательным для черной металлургии. Поэтому стадии фильтрации и отмывания осадка являются необходимыми и особенными.
Изучение стадии промывания ОГЖ на лабораторном нутч - фильтре показало, что
закономерности процесса промывания близки к закономерностям, описывающие
промывание несжимаемого осадка. К недостаткам структуры слоя влажной смеси
ОГЖ следует отнести его растрескивание при прохождении через межфазную границу жидкость - воздух. Из-за указанных свойств осадка, проведение его промывания на фильтре сразу за стадией фильтрации неэффективно. Промывочный раствор
байпасирует по трещинам осадка, а не просачивается через слой осадка. Был рекомендован и испытанный прием отмывания осадка ОГЖ от компонентов исходного
маточника, что характерно для производства пигментов. Этот прием включает в себя ряд последовательных стадий репульпации осадка в промывной жидкости и последующей фильтрации полученной пульпы [1. с. 62].
На первых этапах исследования проводили фильтрацию пульпы оксидов железа с
последующим удалением маточного раствора (NH4)2SO4 с влажного осадка путем
трехкратной репульпации и последующей фильтрацией.
Получаемый таким способом влажный продукт имел следующий усредненный
состав:
Feобщ.- 15,5%, Fe3+ - 7,6%, SO3общ. – 2,3%, N – 0,5%, H2O – 72,2%.
Как видим, содержание сульфатов в осадке очень высокий, хотя по результатам
проведенных дополнительных исследований сульфаты в осадке находятся практически полностью в водорастворимой форме. Для более глубокого удаления серы на
стадии отмывания было предложено использовать слабый раствор аммиачной воды
(3-5% NH3). Стадию отмывания осадка серы методом репульпации в аммиачной воде проводили также трехкратно, но без противоточной промывки.
Типичный состав влажного осадка после такой обработки следующий:
Feобщ.- 22,7%, Fe3+ - 11,2%, SO3общ. – меньше 0,05%, N – 1,5%, H2O – 70%.
Таким образом, использование аммиачной воды для репульпации осадка существенно снижает наличие в нем серы. Однако наряду с этим в составе влажного продукта наблюдается завышенное содержание азота, что приводит к неоправданно высоким потерям NH3.
Технологически приемлемые условия удаления сульфатной серы из осадка ОГЖ
достигаются при организации его двукратной репульпации в растворе, содержащем
3-5% свободного аммиака и окончательной репульпации в воде.
Полученный влажный осадок оксидов железа, отмытый таким способом от ионов
SO42-, имеет следующий усредненный состав:
Feобщ.- 24%, Fe3+ - 12%, SO3общ. – меньше 0,05%, N – 0,9%, H2O – 69%.
Именно такой способ отмывания осадка смеси ОГЖ рекомендован для промышленного варианта технологии [1. с. 64].
Обнаружено, что во время фильтрации происходит значительное попадание частиц ОГЖ в продукционный фильтрат, а также наблюдается повышенное содержания SO3 во влажном осадке до 0,2-0,5 %. Из фильтрата в лабораторных условиях
был наработан образец сульфата аммония, содержащий 17,8-19,3 % азота. Химический состав продукта удовлетворяет требованиям, предъявляемым к составу сульфата аммония II-го сорта согласно ТУ У 6-14005076.054-2002 [ 2. с. 10 ].
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Во время проведения исследований отмечено, что завесь ОГЖ из фильтрата можно легко выделить отстаиванием. После отстаивания из осветленной части фильтрата получили сульфат аммония, содержащий 20,2-20,5% азота. Такой продукт удовлетворяет требованиям 1-го сорта сульфата аммония. Для обеспечения выпуска
сульфата аммония повышенного качества и достаточной конкурентоспособностью
процесс осветления маточника рекомендуется включить в промышленный вариант
технологии, как обязательный элемент.
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МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ
ИМИТАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ
Введение
Одной из важных проблем в области системного анализа является исследование динамики функционирования сложных технических и экономических систем на различных этапах
их проектирования, испытания и эксплуатации. Система представляет собой совокупность
каких либо объектов, функционирующих и взаимодействующих между собой для достижения определенной цели [1]. Фактором повышения сложности системы является наличие
у этой системы таких свойств, как большое число и неоднородность ее объектов, динамичность и стохастичность процессов взаимодействия объектов, отсутствие унифицированного
математического формализма для описания любого объекта системы с требуемой степенью
детализации его свойств и невозможность проведения полномасштабных натурных экспериментов с этой системой. Зачастую в процессе комплексного анализе сложных систем
возникают задачи исследования отдельных видов оборудования и аппаратуры, входящих в
их инфраструктуру, а также технологических процессов эксплуатации этих устройств. В
этом случае применение имитационное моделирование позволит качественно решить эти
задачи.
Создание и исследование имитационных моделей сложных систем требует значительных усилий высококвалифицированных специалистов, а их выполнение – ре28

сурсоемких вычислений. В числе сложностей, возникающих перед исследователем
при алгоритмизации логики функционирования исследуемой системы, можно выделить: выбор языка или системы программирования и программно-аппаратной платформы для проведения вычислительного эксперимента, тем более, если речь идет о
распределенной вычислительной среде (РВС), разработка и реализация модели исследуемой системы, планирование и проведение вычислительного эксперимента,
анализ результатов моделирования. Эффективное выполнение вышеперечисленных
работ обоснованно требует применения средств их автоматизации [2].
В этих целях авторами разработан программный комплекс поддержки проведения
вычислительного эксперимента для имитационных моделей, реализованных на языке GPSS [3]. Данный комплекс включает инструментальные средства построения
имитационных моделей на основе шаблонов типовых объектов исследуемых систем,
подготовки и проведения вычислительных экспериментов с имитационными моделями. Средства построения имитационных моделей достаточно детально рассмотрены в работах [4, 5]. В данной работе представлены средства подготовки и проведения вычислительных экспериментов и приведены примеры их применения в процессе решения практических задач.
Вычислительная среда
Программный комплекс ориентирован на вычислительные кластеры, организованные на базе персональных компьютеров учебно-образовательных и научных организаций. Такие кластеры должны работать по управлением OS Windows и на них
должна быть установлена система управления прохождением задач (СУПЗ) Condor
[6]. Данная система обладает следующими преимуществами: ориентируется на объединение совокупности персональных компьютеров в единый вычислительный кластер на базе любой имеющейся локальной сети, что требует минимальных финансовых и временных затрат; функционирует под управлением различных операционных
систем, включая ОС Windows; распространяется свободно, с открытым кодом. Для
организации удаленного доступа к вычислительному кластеру используется вебинтерфейс, реализованный на языке PHP.
Использование вычислительных кластеров, организованных на базе персональных компьютеров, имеют высокую практическую значимость прежде всего для проведения многовариантных расчетов и вследствие этого позволяют выполнять имитационное моделирование с большой эффективностью [7].
Методика проведения вычислительного эксперимента
Процесс выполнения вычислительного эксперимента с использованием кластера
под управлением СУПЗ Condor состоит из нескольких основных этапов:
1. Подготовка исходных данных, необходимых для проведения эксперимента. Пройдя
авторизацию для доступа к вычислительному кластеру, пользователь попадает на главную
страницу проекта, где он должен выбрать модель GPSS, и, если необходимо, задать нужное
количество дополнительных файлов и/или файлов с вариантами исходных данных. Он
может задать до четырех дополнительных файлов и до шестнадцати файлов с вариантами.
Также на главной странице отображена история ранее запущенных заданий с
возможностью просмотра отчетов по каждому заданию.
2. Подготовка паспорта задания, включающего информацию о прикладной
программе, входных/выходных данных и др. После нажатия кнопки «Запустить
задание» формируется паспорт задания, который передается управляющему узлу
Condor, а пользователь попадает на страницу «запуск задания». На этой странице
представлена информация о состоянии запущенного задания: id задания, время
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В форме выбирается модель, вид эксперимента (полный или частичный), для
частичного необходимо указать долю сочетаний уровней факторов. Затем
указывается число факторов и число уровней факторов, для каждого фактора
задаются имя, тип данных и значения уровней. В отличие от инструментальных
средств GPSS World в данном программном комплексе пользователь может задать
неограниченное число факторов и уровней. Также задается имя наблюдаемой
переменной, число прогонов модели для перехода в рабочий режим и число
прогонов модели в рабочем режиме, предусмотрена возможность подключения
дополнительных файлов. После заполнения всей необходимой информации анализ
может быть запущен. Проведение анализа в программном комплексе организовано
по следующей схеме:
1. Для каждого уровня значений факторов формируется текстовый файл,
представляющий собой вариант прогона модели. В файле каждому фактору
присваивается соответствующее значение уровня. Если значения уровня для
фактора не определено пользователем, то ему присваивается значение первого
уровня.
2. Формируется паспорт многовариантного задания с количеством вариантов,
равным количеству уровней, и запускается на кластере.
3. Из полученных по каждому варианту прогона модели отчетов извлекается
значение наблюдаемой переменной и присваивается соответствующему элементу
матрицы. Элемент матрицы определяется исходя из сочетания значений факторов.
Первый элемент всегда [1,..,1], где число единиц соответствует количеству заданных
факторов, а сама единица означает первый уровень значений фактора. У
последующих элементов матрицы меняются значения в соответствии с изменением
уровня. Если для фактора не указано значение уровня, то по умолчанию берется
единица (первый уровень).
4. Полученная в результате экспериментов матрица передается процедуре
ANOVA для проведения дробного факторного эксперимента. Процедура формирует
отчет и выводит результаты в виде таблицы.
Проведение дисперсионного анализа с помощью программного комплекса дает
следующие преимущества перед стандартными средствами GPSS World: количество
задаваемых факторов и их уровней не ограничено, каждое наблюдение проводится
на своем вычислительном узле, что сокращает время проведения анализа.
Среда проведения вычислительного эксперимента
Тестирование программного комплекса проводилось на вычислительном кластере,
созданном на базе персональных компьютеров.
Основные характеристики кластера: 8 вычислительных узлов; 8 двухъядерных
процессоров Pentium DUAL-CORE 2.0 Гц; объем оперативной памяти каждого узла
– 500 Мб; объем дискового пространства – 80 Гб; операционная система Windows
XP; СУПЗ Condor версии 6.6.8. Все программные модули установлены на
управляющий узел. Система имитационного моделирования GPSS World Student
Version установлена на каждый узел кластера, в том числе и управляющий.
Вычислительные эксперименты
В табл. 1 приведены оценки времени, затрачиваемого соответственно на
неавтоматизированное и автоматизированное моделирование. Данные получены
эмпирическим путем при проведении ряда экспериментов, n – количество вариантов
многовариантного задания.
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Таблица 1
Оценка времени, затрачиваемого на этапах вычислительного эксперимента
Т, неавтоматиз. моделирование

Т, автоматиз.
моделирование

Подготовка данных

n x (10-120) сек.

10-60 сек.

Формирование
паспорта задания

10-300 сек.

1-4 сек.

Сбор данных
Анализ данных

10-120 сек.
10-90 сек

1-2 сек.
1-4 сек.

Этапы

Время моделирования выполнения i-ого задания задано следующим соотношением: t i   i   i   i   i , где  i – время, необходимое для подготовки исходных
данных для i -ого задания;  i – время формирования паспорта i -ого задания;  i –
время сбора данных о выполненном i -ом задании;  i – время анализа данных i -ого
задания. Тогда оценка времени, затрачиваемого в среднем на решение задачи, содержащей k заданий, определяется как t 

k
1
 i 1 t i .
k

Задача 1. Модель работы планировщика GridWay. В рамках первого вычислительного эксперимента было проведено моделирование работы планировщика
GridWay в вычислительной среде, включающей на 50 кластеров (1000 вычислительных узлов). Моделирование выполнялось с целью исследования эффективности
и надежности вычислений при использовании данного планировщика в интегрированной кластерной системе [9]. Решение подобных задача имеет важное практическое значение при испытании и оценке надежности интегрированных кластерных
систем [10]. Планировщик GridWay распределяет поток задач, который состоит из
заданий пяти типов: стандартные непараллельные и параллельные задания, многовариантные, взаимосвязанные и требующие установленного ПО в вычислительных
узлах. Задания поступают в систему через случайные интервалы времени и встают
в общую очередь. Через некоторый интервал планирования из очереди извлекается
определенное количество задач и для них составляется расписание в зависимости
от типа и требований к ресурсам. Задачи отправляются на узлы, где встают в локальные очереди этих узлов согласно расписанию. Моделировалась работа планировщика для трех алгоритмов планирования с разным соотношением типов задач.
Задача 2. Модель процесса погрузочно-разгрузочных работ. Второй вычислительный эксперимент был проведен для моделирования процесса погрузочноразгрузочных работ на ООО “Иркутский Хладокомбинат” [4, 5, 11, 12]. Данный
складской комплекс осуществляет операции с входными и выходными материальными потоками, как по плановым, так и по случайным заявкам. Плановые заявки
формируются каждые сутки, и содержат информацию о времени поступления/убытия груза, о его объеме. Случайные заявки поступают с различной интенсивностью, поступление/убытие транспортных средств той или иной грузоподъемности подчинено определенному вероятностному распределению. Обслуживание
заявок осуществляется с помощью кар, грузчиков и кладовщиков. Имитировалась
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раабота склаадского комплекса
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Применение средств автоматизации вычислительного эксперимента позволило в
значительной степени сократить трудозатраты на проведение имитационного моделирования, особенно на этапах подготовки исходных данных, формирования паспортов заданий, сбора и анализа полученных данных, что позволяет сделать вывод
об эффективности использования данного инструментального комплекса для решения подобных задач.
Вывод
В статье предложены средства и приведена методика автоматизации проведения
имитационного моделирования для GPSS моделей с использованием кластера под
управлением СУПЗ Condor. Разработанное программное средство позволяет
запускать задания, в том числе и многовариантные, а также проводить
дисперсионный анализ модели, используя неограниченное число факторов и их
уровней.
В дальнейшем возможно расширение функционала программного комплекса
путем реализации инструментов проведения регрессионного анализа.
Принципы работы, методика применения, способы и средства реализации
рассмотренных инструментов обеспечивают широкий спектр использования их
функциональных возможностей для имитационного моделирования сложных систем
в самых различных сферах деятельности.
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К ВОПРОСУ ПРОИЗВОДСТВА ФЕРРОСПЛАВОВ
В ШАХТНОЙ ПЛАЗМЕННОЙ РУДОВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ ПЕЧИ
ПО ТЕХНОЛОГИИ “EPOS-PROCESS”
1. ВВЕДЕНИЕ.
Производство ферросплавов в РФ и за рубежом осуществляется на ферросплавных печах традиционного типа, открытых и закрытых, далеких от реализации идеального технологического процесса, и имеющих общий набор проблем: высокие
удельные расходы электроэнергии, в разы превышающие расчетные (теоретические), повышенный, в ряде случаев, более, чем вдвое, в сравнении с теоретически
необходимым на реакцию восстановления, расход восстановителя, огромный объем
газов и твердых частиц, поступающих из печи на газоочистку, громоздкость конструкции, большую материалоемкость, сложность обслуживания и эксплуатации,
высокую зависимость электрических и тепловых режимов, качества продукции от
состава и качества сырья и восстановителей, сложность настройки режимов, сложность контроля процесса и ряд других проблемных моментов.
Нами накоплен опыт конструирования и практической эксплуатации и модернизации ферросплавных печей, который позволил сформулировать концептуально новый подход к новой технологии подготовки исходного сырья для производства ферросплавов, конструкции печей и технологии плавки, дающие важнейшие технологические и коммерческие преимущества. Этот опыт реализован в разработке, изготовлении и запуске серии новых плазменных шахтных печей. Опыт эксплуатации
шахтных руднотермических плазменных печей 2006- 2014 годов позволяет говорить
о безусловном преимуществе данной технологии производства ферросплавов. Можно утверждать, что значительная часть проблем руднотермических печей и технологии РВП находит решение при эксплуатации плазменных шахтных руднотермических печей по технологии, названной “EPOS-process”.
В данной статье кратко изложены особенности и преимущества «ЭПОСпроцесса» и применения рудовосстановительной шахтной плазменной печи на
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примере производства ферросплава МнС17 по ГОСТ 4756-91 из руды одного из
месторождений фирмы “Mangan”. Для расчета других руд, при оценке эффективности технологии “EPOS-process”, можно применить изложенные в работе подходы.
Фирма “Mangan” предлагает, в частности, к реализации материалы, приведенные в
таблице 1.1.
Таблица 1.1. Состав предлагаемой руды фирмы “Mangan”.
№ Материал
Средний химический состав, %
пп
Fe
SiO2 Mn
Al2O Ca Mg
S
P
O
3
1 Получен со сто- 4-5
12381-2
5
1,5
0,02 0,12роны
16
40
0,14
2 Из своих очагов, 1 7-9
20136
0,02 0,15
22
20
3 Из своих очагов, 8-11 26
30
2
8
1,2
0,02 0,14
2, после обогащения
Для плавки МнС17, для получения ферромарганца или ферросиликомарганца,
материал 1 подходит в большей мере. Материал 3 подходит для получения ферросиликомарганца только для производства в шахтной плазменной печи.
2. НАЗНАЧЕНИЕ ШАХТНЫХ РУДОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ ПЛАЗМЕННЫХ ЭЛЕКТРОПЕЧЕЙ ТИПА РШПП-ХХ-И1
Электропечи рудовосстановительные шахтные плазменные (РШПП), работающие
по технологии “EPOS-process”, предназначены для получения ферросплавов
(например, ферросиликомарганца МнС17 по ГОСТ 4756-91) непрерывным процессом методом восстановления входящих в ферросплав металлов из моношихты, в виде брикетов, с оптимизированным составом компонентов для металлургического
передела по ТУ 0732-010-55978394-04.
Расшифровка условного обозначения электропечей РШПП-ХХ-И1: Р – руднотермическая, Ш- тип профиля печи – шахтная, П-вид нагрева - нагреватели плазменные, П – печь, ХХ – суммарная мощность плазмотронов, МВт, И1-исполнение первое.
3.ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА.
Основные параметры электропечей приведены в таблице 1.1.
Фотография
внешнего вида электропечи приведена на рис. 1., разрез шахты – на рис. 2.

1
2
3
4
5

Таблица 2. Основные параметры электропечей типа РШПП.
Наименование параметра
Номинальная величина
параметра
Тип печи
РШПП РШПП- РШПП- РШПП- РШПП-1,5
3,0
4,5
6,0
12,0
Номинальная мощность плаз- 1500
3000
4500
6000
12000
мотронов суммарная, кВт
Количество плазмотронов, шт.
3
3
3
3-6
3-6
Номинальная мощность одно500
1000
1500
15002000го плазмотрона, кВт
2000
4000
Производительность по фер- до1000 до 2000 до3000 до 4000 до 8000
росплаву, кг/час
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исунок 1. Плазменн
ная рудноотермичесская элекктропечь РШПП-1,5И1.
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иль шахты
ы.
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ногеенных обрразований
й металлуургическиих комплеексов, по нашему м
мнению, - за процеессоом OxiCapp. Преимууществам
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ботки мощны
ых и сверрхмощныхх плазмен
нных устаановок и плазменн
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ны электрропечи ш
шахтного типа с плазменны
п
ыми нагрревателям
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ш
тех
хнологияя и схема рециркулляци
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-специальным образом организуется рециркуляция печных газов посредством замкнутой системы рециркуляции, обеспечивающая необходимый химический состав
газа по рабочим зонам и рециклинг компонентов колошниковых газов. Плазмотроны работают на неочищенных горячих газах из рабочего пространства печи, подаваемых от дымососа, и рассматриваются, как один из важных инструментов для
управления технологическим процессом. В качестве основных восстановителей работают водород (получаемый из пара и воды рудных материалов) и оксид углерода
(из углеродсодержащего материала в ходе процесса);
- процессы идут при отсутствии дополнительного избыточного окислителя, восстановитель требуется почти исключительно только для реакций восстановления и
компенсации потерь с отходящими газами, в печном газе на выходе из печи необходимо обеспечивать преимущественное содержание СО2 и определенное содержание
паров Н2О, управлением ходом процесса добиваются минимизации содержания СО
в колошниковом газе;
- используется брикет, содержащий рудный материал, углеродистый восстановитель в соотношениях, сбалансированных для полного восстановления компонентов
руды, с возможным присутствием шлакообразующих, при этом правильно подобранные и подготовленные компоненты находятся в контакте между собой;
- используется высокая шахта, в которой проходят процессы сушки, предварительного подогрева и твердофазного восстановления, регенерации, улавливания, используется специальной формы реакционная зона, в которой происходит расплавление полученного металла и шлаков, завершаются химические реакции. Наличие
высокой шахты, фактически работающей как фильтр газов, и отсутствие перегревов
верхнего слоя шихты приводят к существенному уменьшению улета марганца;
- используются металлургические плазмотроны запатентованной конструкции,
предназначенные для работы под слоем шихты, не боящиеся контакта с электропроводящей шихтой и расплавом, с отсутствием ограничений по длительности непрерывной работы. Восстановительные процессы начинаются уже в верхних слоях
шахты, при температурах шихты более 500 0С; по мере опускания шихты в более
горячие зоны восстановительные процессы проходят все более интенсивно в твердой фазе (11-12).
5. ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАЗМЕННОЙ ШАХТНОЙ ПЕЧИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ФЕРРОСПЛАВА МНС17.
Преимущество№1. Выход базового элемента выше, чем в классической. При
производстве ферросплава МнС17 в условиях производства в руднотермических печах РКО-27 и РКО-63, из сырья состава по таблице 3, выход по базовым элементам
приведен в таблицах 4 и 5 (по данным «ЦНИИчермета» за 2009 год).
Таблица 3. Химический состав марганцевого сырья для восстановления в печах
РКО-63.
Компоненты, %

Материал
Концентрат
Перед. шлак
Брикеты

Mn
39,10
27,00
43,13

SiO2 CaO MgO Al2O3 Fe
P Прочие ппп
13,34 5,00 0,50 3,12 7,60 0,03 0,70 9,00
39,13 14,67 1,47 9,15 1,07 0,02 2,05
–
23,58 8,84 0,88 5,52
– 0,03 1,24
–
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Таблица 4. Баланс марганца при выплавке силикомарганца в печах РКО-27 и
РКО-63, без учета потерь на первой стадии получения передельного шлака.
№
пп
1
2
3

Задано марганца

тыс.т.

%

№
пп

Получено марганца

тыс.т.

%

Передельный шлак

25,031

79,69

1

Сплав

24,258

77,23

Марганцевый к-т
Брикеты

3,624
2,756

11,54
8,77

Итого

2
3
4

31,411 100,00

Отвальный шлак
Улет (пыль)
Невязка
Итого

6,518 20,75
0,630
2,00
0,005
0,02
31,411 100,00

Таблица 5. Баланс марганца при выплавке углеродистого ферромарганца.
При получении ферросплава МнС17 из рудного материала 1 фирмы “Mangan” с
одержанием Mn 40%, в РШПП выход по марганцу в шахтной печи составляет
92%, а в классической печи, по опыту эксплуатации ферросплавных заводов, составляет 70-72 % (12).
№
№ Получено марганЗадано марганца тыс.т.
%
тыс.т.
%
пп
пп
ца
1 Марганцевый к-т 106,335 100,00 1 Сплав
79,176 74,46
2 Передельный
25,031 23,54
шлак
3 Улет (пыль)
2,124
2,00
Невязка
0,004
0,00
Итого
100,0
106,335 100,00
Итого
106,335
0
Преимущество №2. Расход углерода (коксика или низкосортного угля) в
шахтной печи меньше почти в два раза по сравнению с классической печью,
расчетные данные по расходу коксика (или низкосортного угля) приведены в
таблице 6.
Таблица 6. Расчетные данные для процессов получения
мых типов печей
Параметр
Норма параметра
Шахтная печь
Классическая
печь
Выход по марганцу,
92
72
%
Потери
марганца,
87
390
кг/тонну сплава
Расход углерода на 1 11,9 % (242 кг)
17,3 % (480 кг)
тонну ферросплава, возможно при% (кг)*
менение низкосортного угля

МнС17 для сравниваеПримечания

На выплавку 1 тонны ферромарганца
требуется в два раза
меньше
углерода
коксика (или низкосортного угля)

Количество
ших- 2030
2773
ты/брикетов на 1
тонну ферросплава,
кг
Преимущество №3. Температура отходящих колошниковых газов пониженная, объем газа меньше. Температура отходящих с колошника газов в шахтной пе39

чи - 200 0С и менее, в классической - 700 0С. В классической печи, после догорания
отходящих газов, температура дополнительно повышается, объем подмеса воздуха
превышает количество газов, образующихся в результате реакции, в десятки раз
вследствие многократного разбавления воздухом до рабочих температур элементов
системы газоочистки (как правило, не выше 90-110С, редко- до 180-190С с опасностью разрушения фильтра). При этом резко возрастает требуемая производительность газоочистки, и даже для малых печей она составляет сотни тысяч кубометров
в час. С газами уносится большое количество твердых частиц, обогащенных марганцем. В плазменных печах, работающих по технологии “EPOS-process”, количество газов для удаления и очистки совпадает с объемом газов, образующихся в процессе реакций восстановления, и для производительности печи по ферросплаву одна
тонна в час не превышает 1500-2000 куб.м. в час, т. е. может быть ниже в десятки и
сотни раз. Соответственно, ниже потери тепла, меньше системы газоочистки. Количество твердых частиц, уносимых с удаляемым газом, ниже в десятки раз.
Преимущество №4. В шахтной печи происходит более полное использование
тепловой энергии. Фактически тепловая энергия газов идет на нагрев спускающейся по шахте шихты. Вынос тепла с уходящими газами массой 1120 кг для классической печи составляет ориентировочно 245000 Вт*ч. В шахтной печи вынос тепла с
уходящими газами массой 876 кг составляет ориентировочно 51100 Вт*ч.
Преимущество №5. В шахтной печи происходит более полное использование
химической энергии отходящих газов. В составе печных газов классических руднотермических печей преимущественно содержится оксид углерода с содержанием
до 92 %, некоторое количество водорода и углекислого газа. Реакция окисления углерода осуществляется с выделением тепла. В случае с шахтной печью, эта энергия
идет на поддержание реакций восстановления, подогрев шихты, что дает большую
экономию электроэнергии и восстановителя, а в случае с классической печью эта
энергия идет на нагрев отходящих газов - и фактически выводится из процесса. При
получении 1 тонны МнС17 в классической печи, вне шихты, под зонтом, происходит сгорание 1120 кг СО, выделяется 3,146 МВтч энергии, которая фактически теряется путем выброса уже разбавленных печных газов в атмосферу. Конечно, часть
уносимой тепловой энергии газа можно использовать и вовне, но это потребует
применения громоздких и дорогих устройств, КПД печи при этом неизбежно значительно снижается (14).
Преимущество №6. Плазмотроны и технология. Чтобы понять преимущество
использования плазмотронов в шахтной печи, рассмотрим их в сравнении с особенностями работы и недостатками при применении трехфазной руднотермической печи. Не будем приводить знакомые всем описания конструкции руднотермических
печей и принципы их работы. Отметим лишь, что печи, как правило, работают на
больших токах, десятки тысяч Ампер, а мощные печи - и до сотен тысяч Ампер, при
низком напряжении на трансформаторе, 120-250В, при этом собственно на дуговом
разряде напряжение редко превышает 90-100В, и составляет от четверти до половины напряжения источника питания.
Очень сложны вопросы обеспечения локализации зоны энерговыделения, симметрирования нагрузки по фазам, оно достигается точной расчетной и конструкторской работой проектировщика, а также сложной работой технолога- металлурга, а
равномерность мощности в дуговых разрядах и междуфазном энерговыделении в
шихте, равномерность плотности мощности в зоне химических реакций, как стационарный режим, не достигается никогда. Отметим также такое негативное обстоя40

тельство, с точки зрения локального управления параметрами плавильной зоны, как
отсутствие возможности изменения мощности под одним из электродов, без изменения при этом режима плавки под остальными двумя. Таким образом, режимы и
мощности изменяются под всеми электродами, даже если переместить только один,
что крайне неудобно при настройке и управлении технологией хода печи. Нельзя
изменить положение электродов, не затронув ряда других важных показателей печи.
Изменение параметров нагрузки или режимов ведения плавки, в отдельных случаях
даже на 5%, может привести, и в ряде случаев приводит, к резкому ухудшению всех
показателей плавки – выходу годного, удельным расходам энергии, расходам подшихтовочных материалов и т.д., процесс иногда развивается в сторону ухудшения
качества продукта, изменения селективности извлечения, прекращения восстановления металлов, приводит к выходу только жидкого шлака.
Для расширения возможностей управления процессом проектировщики и технологи идут, в том числе, на применение однофазных трансформаторов, на многоэлектродные системы, применение постоянного тока и т.д. Но ряд важных вышеописанных негативных факторов остается, и в первую очередь- невозможность сделать независимым режим энерговыделения и расположение электрода в ванне, независимыми друг от друга электрический режим и химизм процесса, тепловой и электрический режимы. Создавалось впечатление, что вариантов преодоления вышеуказанных ограничений нет.
В плазменной печи ранее не был решен вопрос энергоисточника и правильного
его применения, что не позволяло реализовать важнейшие преимущества независимого энергоисточника. Можно было работать плазменной струей без соприкосновения с шихтой, либо вынесенной дугой на шихту с плазмотроном, укрытым в амбразуре или иным образом от шихты. В обоих случаях дуга могла работать, как
правило, только открыто, не под шихтой, близко к поверхности футеровки или
охлаждаемой панели, любой контакт корпуса плазмотрона с шихтой, или плазменной струи с футеровкой приводил к аварийной ситуации на печи. По этой, а также
ряду других причин, на которых мы не будем останавливаться подробно, применение плазмотронов было резко ограничено, зачастую не оправдывало ожиданий, а
плазменные печи рассматривались как экзотика, применение плазмотронам находилось только в исключительных случаях.
Указанные основные противоречия в освоенном диапазоне мощностей нами
для этого типа печей устранены, технические проблемы преодолены. Качественно решен плазменный узел, позволяющий работать независимо, автономно,
под шихтой. Это позволило реализовать преимущества плазменной печи: энерговыделение от дуги плазмотрона обеспечило пространственную, тепловую и электротехнологическую независимость от других источников, местоположение энерговыделения также может быть выбрано индивидуально, энерговыделение можно полностью локализовать в шихте, практически без потерь, а управление формой электрической дуги разряда плазмотрона позволяет формировать требуемую форму зоны
энерговыделения, что снимает ряд важнейших ограничений при планировании технологии и металлургии процесса. Возникает возможность локальных восстановительных процессов в зоне работы плазмотрона, их совместная работа на общую плавильно-восстановительную зону, возможность ввести и вывести плазмотрон без
нарушения технологического процесса, поменять его местоположение и т.д. – процесс превращается в гибко управляемую технологию.
41

Если к преимуществам применения плазмотронов специальной конструкции добавить реализованную технологию управления режимом при помощи специальных
алгоритмов, разработанных нами под данный процесс, позволяющими точно идентифицировать состояние зоны энерговыделения и управлять ею, то плазменная
шахтная печь становится универсальным, технологически гибким электрометаллургическим агрегатом, точно адаптирующимся под конкретный процесс, с достижением оптимальных технико - экономических преимуществ. При равных установленных мощностях источников, возникает возможность довести до зоны энерговыделения до 95-98% мощности и напряжения источника, при значительно меньших токах
и малых тепловых потерях.
Преимущество №7. Условия труда и работа оборудования.
Работа классической руднотермической печи связана со значительным объемом
тяжелого физического труда, большим количеством технологических операций с
оборудованием и шихтой, значительными затратами на персонал. Необходимо работать на доставке и подготовке шихтовых материалов, в ассортименте, подаче их в
промежуточные бункера, контролем подачи к печи и раздачи по труботечкам, контроле колошника, подготовке самоспекающихся электродов, кроме прочего – работает персонал КИП, слесари, электрики, рабочие участка разливки и т.д. Персонал
сотрудников участка, обеспечивающих работу печи средней мощности, достигает
150-180 человек. Площадка и помещение участка расположения печи, как правило,
всегда загрязнены пылевыми и газовыми выбросами от работы оборудования. Уровень шума от действующего оборудования редко дает возможность даже разговаривать на площадке.
Все принципиально изменяется при работе на плазменной шахтной печи. Действующая шахтная плазменная печь работает на заранее подготовленной шихтебрикете. Брикеты транспортируются с автоматического участка брикетирования закрытым конвейером и сгружаются в бункеры- дозаторы участка печи, откуда дискретно подаются в приемный бункер печи по закрытой галерее конвейером автоматически, по мере расходования. Печь герметична на давление 3-5 тыс. Па, печь и агрегаты работают тихо, вблизи можно разговаривать шепотом. Газовые выбросы на
площадке отсутствуют, внешних признаков работы в печи мощных дуг нет. Кожух
печи – теплый в стационарном режиме, соответствует нормам, безопасен при прикосновении во всех отношениях. Рабочая площадка без пыли и не задымлена. Во
время работы печи оператору рабочие не нужны: подача шихты, сход, газоудаление,
электрические режимы, положение рабочих элементов, системы охлаждения и
проч. управляются в автоматическом режиме, по заданному алгоритму, из пультовой. У оператора несколько мониторов: по управлению печью (режимы работы печи
и всего оборудования, шихтоподача, система охлаждения), а также управлению системой газоудаления и газоочистки. Имеется резервный компьютер, с которого
можно принять управление процессом в случае сбоев. Один оператор, с помощником, обеспечивает работу печи до выпуска металла. Рабочие необходимы для профилактического обслуживания и работы с жидким металлом. Количество персонала
по обслуживанию сокращено до минимума ввиду отсутствия необходимости в постоянном выполнении таких работ.
6. ПОДГОТОВКА ШИХТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В
ШАХТНОЙ ПЕЧИ
Как известно, любой металлургический процесс, любой печной агрегат требует качественной подготовки шихтовых материалов. Это означает: строгую дозировку составляю42

щих компонентов шихты, повторяемость фракционного состава, хорошее смешивание составляющих компонентов шихты, однородность химического состава, агломерация, окускование (до брикета, окатышей), прочность окускованных шихтовых материалов (холодная
и горячая), газопроницаемость, открытая и закрытая пористость и некоторые другие требования, совокупность которых означает надлежащую подготовку шихты. Это - азбука технологического процесса, важнейшая составляющая успешного ведения технологического
процесса плавки. Недостаточное внимание этой стороне пагубно влияет на важнейшие технико-экономические показатели. Собственные эксперименты, проведенные в шахтных,
шахтных плазменных и специально разработанных для этих целей экспериментальных печах, коррелирующие с данными (1-4, 9), дают значение времени нахождения брикетов в печи от загрузки до расплавления, как правило, около 90-100 минут, при этом время нахождения брикетов в рабочей зоне с интервалом температур 1000-14500С должно составлять до
25 минут. При правильном составе брикета и технологии его изготовления, процесс восстановления должен быть завершен в указанном интервале параметров.
Брикет должен обладать механической прочностью и устойчивостью к растрескиванию в холодном и горячем состояниях, иметь газопроницаемость, достаточную
для прохождения реакций по всему объему брикета за время прохождения восстановительной зоны, тщательно подобранный состав, с определенной заданной фракционностью компонентов, его поры не должны наглухо закрываться, брикеты не
должны соединяться в газоплотное образование в печи, ухудшая тем самым проницаемость шахты и рециркуляцию газа. Несоблюдение указанных свойств, либо
нарушение технологии и химического состава могут резко снизить техникоэкономические показатели печи, а в некоторых случаях, как показывает практика, –
сделать протекание процесса невозможным. Поэтому проблема брикета является
одной из главнейших, а найденные решения этой проблемы, в сочетании с режимами плавки - одно из наших важнейших «ноу-хау» при создании качественной технологии и конструкции шахтных печей подобного типа. Использование брикета
устраняет субъективный фактор при подготовке шихты и проплаве. Технология
производства брикета и технология производства ферросплавов передается предприятию- Заказчику при запуске участка в эксплуатацию.
7. ВЫВОДЫ.
На примере руды фирмы “Mangan” рассмотрены преимущества технологии
“EPOS-process” в плазменных шахтных руднотермических печах производства ЗАО
«НПП ЭПОС». Реализация преимуществ оборудования и технологии формирует современное высокотехнологичное малолюдное автоматизированное производство,
обеспечивает резкое, до 35-40%, увеличение выхода ферросплава из единицы массы
руды, снижение расхода электроэнергии, восстановителей до двух раз, гарантированно обеспечивает высокую рентабельность производства ферросплавов.
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Анализ статистики трудоустройства [1], а также выборки отзывов выпускников
российских ВУЗов показывает, что базовое высшее образование на современном
этапе развития науки и техники зачастую оказывается недостаточным в дальней44

шем даже для работы по специальности, не удовлетворяет возникающим в ходе
профессиональной деятельности потребностям.
Решением возникающих проблем с пробелами в образовании по актуальным
научно-практическим аспектам является получение недостающих знаний в рамках
дополнительного обучения и углубление по ранее пройденным специальным
направлениям.
Сфера образовательных услуг предлагает нуждающимся в дополнительном образовании широкий спектр различных центров обучения, в которых доступны всевозможные образовательные программы, курсы и другие формы расширения кругозора
познаний [2]. Однако, решение проблемы недостаточности базового образования
путем получения дополнительных знаний порождает другую проблему – проблему
выбора именно того дополнительного курса или образовательной программы, которые позволят в необходимом и достаточном объеме удовлетворить имеющиеся
научно-практические потребности.
При этом важным является соблюдение «меры» в дообразовании. Не является
секретом, что многие образовательные программы изначально организованы с определенной степенью избыточности. Кроме того, даже использование программ, содержание которых весьма строго соответствует заявленному направлению, может,
зачастую, приводить к достижению эффекта избыточности при суммарном освещении целевой тематики по возникшему вопросу. Причина возникновения подобной
ситуации заключается в частой невозможности подобрать идеально удовлетворяющую вопросу, который потребовал дополнительного обучения, образовательную
программу, что, в свою очередь, приводит к необходимости составления более широкой, чем может требоваться, подборки программ или курсов, частично освещающих целевой вопрос.
Проблему избыточности существующих образовательных программ и курсов целесообразно решать путем синтеза и использования их неизбыточных аналогов под
индивидуальные запросы целевой аудитории. При этом важно отметить, что
наибольшее значение показателя соответствия содержания синтезируемого курса
целевому вопросу, а также неибыточности достигается за счет подбора образовательного контента применительно к практической постановке целевого вопроса.
Иными словами, если возникает необходимость получить дополнительное образование по определенной тематике, то для формирования индивидуальной образовательной программы необходимо вначале выяснить практические аспекты интересующей тематики, а затем уже сформировать связанный с ними набор знаний для построения на его основе программы.
Как показывает практика, определенную сложность представляет как конкретизация требующих дообразования практических аспектов целевого вопроса, так и
формирование понимания о необходимой глубине дополнительных познаний, объемах дообразования. Зачастую это приводит к раскрытию все новых потребностей
уже в ходе процесса обучения. Автоматизировать процесс формирования индивидуальных образовательных программ возможно путем применения разрабатываемой
методики, суть которой в общем случае заключается в сопоставлении отобранным
элементам пространства научно-практических достижений элементов пространства
образовательного контента. Эти многомерные пространства формируются на основе
анализа с одной стороны теоретических аспектов существующих образовательных
программ, а с другой стороны – научно-практических достижений человечества. В
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ходе анализа определяются связи достижений и соответствующих им теоретических
аспектов.
Прикладная реализация разработанной методики синтеза индивидуальных образовательных программ применена в рамках проекта портала дистанционного обучения CADISS, который предоставляет возможность пользователям сети Интернет вне
зависимости от местоположения получить доступ к образовательным услугам.
Определив целевой научно-практический вопрос, пользователь получает возможность сформировать индивидуальную программу обучения теоретическим аспектам,
связанным с целевым вопросом. При этом автоматически предлагается глубина рассмотрения теории, объемы необходимых познанию вопросов, а также аспекты,
ознакомление с которыми, возможно, будет полезным. В рамках тестовой эксплуатации системы реализована работа методики по тематике курсов, связанных с информационной безопасностью, а также автоматизацией проектирования. Применение методики для формирования индивидуальных программ дополнительного обучения позволило сократить затраты времени на прохождение курсов до 67% по
сравнению с аналогичными показателями затрат на прохождение курсов по фиксированным программам.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КАРБОКССМЕТИЛЦЕЛЛЮЛОЗЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ КАПСУЛ

Каждая лекарственная субстанция, обладая присущими только ей определенными физико-химическими свойствами и требуемыми фармакологическими и фармакокинетическими
свойствами, требует индивидуального подхода при создании лекарственной формы.
Одним из наиболее перспективных методов регулирования свойств лекарственных веществ является капсуляция в оболочку. Стоит подчеркнуть, что технологии
капсуляции имеют богатую историю и широко применяются не только в химикофармацевтической отрасли, но и в химической, пищевой промышленности, в сельском хозяйстве и других отраслях.
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Отличительная особенность препаратов в капсулированном виде заключается в
том, что они герметичны, строго дозированы, не имеют вкуса и запаха. Однако вкус
и запах можно придавать капсулам различными пищевыми ароматизаторами. Процесс капсулирования субстанции в оболочку значительно увеличивает срок годности препарата, что является бесспорным преимуществом перед другими формами
выпуска.
В качестве материала оболочек или капсулирующей матрицы могут использоваться различные классы веществ. Выбор материала оболочек или капсулирующей
матрицы зависит от назначения, свойств и способа высвобождения капсулирующего
вещества, а также от выбранного метода микрокапсулирования.
В настоящее времени фармацевтическая промышленность пользуется
преимущественно желатиновыми капсулами.
Вспомогательные вещества являются обязательными ингредиентами почти всех
лекарственных препаратов наряду с капсулами и при использовании вступают в
контакт с органами и тканями организма, к таким ингредиентам предъявляется ряд
требований безопасности.
Путем подбора соответствующих вспомогательных веществ можно локализовать
всасывание лекарственных веществ и лечебный эффект, исключить возможность
передозировки. В качестве вспомогательных веществ наряду с другим в технологии
лекарственных форм используются производные целлюлозы. Они соответствуют
всем требованиям, предъявляемым к вспомогательным веществам и имеют ряд преимуществ перед другими полимерами.
Подобно крахмалу, молекулярные цепи целлюлозы построены из остатков глюкозы, но отличаются пространственным расположением этих звеньев. Благодаря наличию гидроксильных групп целлюлоза способна этерифицироваться, образуя производные, которые находят широкое применение в технологии лекарств.
Современные представления о растворах производных целлюлозы в различных растворителях основаны на том, что эти вещества образуют истинные растворы, в которых макромолекулы являются, кинетически свободными. Однако это не исключает того факта, что
если промышленный продукт этерификации целлюлозы является крайне неоднородным по
степени этерификации, то отдельные его фракции будут плохо растворимы. В результате
этого в растворе наряду с большей частью молекулярно-диспергированного вещества могут
находиться и остатки структуры исходной целлюлозы.
Известны изобретения на основе производных целлюлозы для применения в капсульной промышленности, такие как:
- изобретение (патент РФ №2420538) относится к водной композиции для получения
жестких капсул из гидроксипропилметилцеллюлозы и к способу получения жестких капсул
из этой композиции. Композиция содержит 15-25% масс, на общую массу водной композиции, гидроксиметилцеллюлозы. Гидроксипропилметилцеллюлоза содержит 27,0-30,0%
(вес./вес.) метокси групп и 4,0-7,5% гидроксипропокси групп и имеет вязкость 3,5-6,0 сП в
виде 2 вес.% раствора при 20°С. Способ получения жестких капсул из гидроксипропилметилцеллюлозы способом нанесения покрытия окунанием включает обеспечение водной
композиции, предварительный нагрев стержней для окунания, погружение предварительно
нагретых стержней для окунания в водную композицию, удаление стержней из композиции
и сушку пленки на стержнях для окунания.
- патент США №2526683 раскрывает процесс получения медицинских капсул из
метилцеллюлозы способом формования окунанием. Процесс включает погружение
стержня, образующего капсулу, предварительно подогретого до 40°C -85°C, в ком47

позицию метилцеллюлозы, температуру которой поддерживают ниже температуры,
при которой начинается образование геля, вынимание стержней и помещение
стержней в печи при температурах выше температуры гелеобразования и сушку
пленки. Когда нагретые стержни погружают в композицию, композиция образует
гель на поверхности стержня, и, по мере того как стержень вынимают, на стержне
формируется пленка из загустевающей жидкости определенной толщины. Стержень
обычно затем поворачивают на 180° в вертикальное положение и помещают в печь
для сушки. Эту методику обычно называют «термогелеобразование». Сухую капсулу затем снимают, подрезают до нужного размера и корпус и крышки соединяют
вместе. Однако метилцеллюлоза нерастворима в воде при температуре ниже 37°C.
- патент США №3493407 раскрывает применение композиций некоторых простых
эфиров гидроксиалкилметилцеллюлозы в водных растворителях для формования
окунанием на основе нетеплового гелеобразования. Стержни должны вращаться в
течение более чем получаса для получения капсул правильной формы.
Карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ) так же является эфиром целлюлозы и монохлоруксусной кислоты, представляет собой белый или слегка желтоватый аморфный
порошок или волокнистый продукт без запаха и вкуса. В воде набухает. Обладает
разрыхляющими свойствами и используется в производстве таблетированных лекарственных форм как вспомогательное вещество, улучшающее распадаемость таблеток при применении. В фармацевтической практике применяется также в качестве
загустителя, эмульгатора, пленочного покрытия и др. КМЦ нетоксична и широко
используется в парфюмерной и кондитерской промышленности.
Концентрированные растворы карбоксиметилцеллюлозы, как и растворы многих
других высокомолекулярных соединений, являются не ньютоновскими жидкостями.
Использование карбоксиметилцеллюлозы позволяет удерживать лекарственные
вещества в тканях длительное время, что обеспечивает их пролонгированное действие, которое необходимо при многих хронических заболеваниях.
Основываясь на выше изложенных свойствах и качествах карбоксиметилцеллюлозы - возможна вероятность рассмотрения КМЦ в качестве растительного аналога в
производстве желатиновых капсул.
© О.С.Белоусова, 2013
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АНАЛИЗ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПОВЫШЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ ЗА 1996-2012 ГОДЫ

В России с 1996 по 2012 год были приняты три Федеральных целевых программы
(ФЦП) по «Повышению безопасности дорожного движения в России». Первая про48

грамма была разработана на период с 1996 по 1998 год (далее Программа-1), вторая
– с 2000 по 2003 год (далее Программа-2), третья – с 2006 по 2012 год (далее Программа-3). Представляет интерес анализ фактических результатов этих программ,
т.е. насколько были реализованы заявленные авторами цели каждой из Программ.
Сравнительный анализ каких-либо показателей предполагает сопоставление их за
анализируемый период (за год или ряд лет). При анализе за конкретный период данные, например, по годам для удобства сравнения приводят к одному основанию, т.е.
к базисному году. Это может быть или первый год анализируемого периода, или
год, предшествующий этому периоду. В Программе - 1 на этот счёт конкретные указания отсутствуют. В Программе-3 основные показатели приводятся по сравнению
с аналогичными показателями 2004 года. Однако в Федеральной целевой программе
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах», утвержденной Постановлением правительства Российской Федерации № 864 от 3 октября 2013
г., предусматривается сокращение целевых индикаторов и показателей к 2020 году
по сравнению с 2012 годом, предшествующим периоду программы, который принят
за основу (базу) [1]. Подтверждением этому является также сравнение показателей
Программы-1 с 1995 годом в документе [2]. Поэтому при анализе указанных программ можно использовать метод предшествующего базисного года. В сответствии
с принятыми подходами в международном сообществе основным показателем,
наиболее адекватно характеризующим состояние аварийности, является число погибших в ДТП [3]. Поэтому в данной работе анализ проводится только в отношении
основных показателей (уровня аварийности и смертности), имеющих количественную оценку.
Программа-1 была утверждена Постановлением правительства Российской федерации № 653 от 07.06.1996 г. [4]. В программе с точки зрения оценки эффективности
и социально-экономических последствий от её реализации, в частности, предполагалось снижение аварийности на дорогах и сокращение на 10 – 20% числа погибших
в ДТП (сохранение жизни от 3,2 до 6,5 тыс. человек). Программа -1 не была полностью реализована, поэтому постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г.
№ 667 срок реализации Программы-1 был продлен до 2000 года включительно [5].
Не понятно только, почему именно «включительно», если следующая Программа-2
была рассчитана на период 2000-2003 гг. Но, поскольку в программе были заявлены
цели на период 1996 – 1998 гг., в табл. 1 приводятся результаты анализа программы
за этот период.
Таблица 1
Показатель
Годы
Всего за
1996-1998
1995
1996
1997
1998
к 1995
к 1995
к 1995
Кол-во ДТП
167280
160230
156515
160300
Абсол. откл
-7050
-10765
-6980
-24795
Число погибших
32791
29468
27666
29021
Абсол. откл.
-3323
-5125
-3770
-12218
Если полученные результаты предложенного анализа можно принять, то в результате реализации Программы-1 за период 1996 – 1998 гг. (первоначальный вариант
программы) суммарное количество ДТП по сравнению с 1995 г. сократилось на
24795 ед. (14,8 %), число погибших – на 12218 чел. (37,2 %), т.е. сохранены жизни
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примерно в 2 раза большему количеству людей даже по сравнению с максимально
заявленными 6,5 тыс. человек. В результатах Программы-1 отмечается, что сокращение числа погибших в ДТП составило 4073 человек, т.е. уменьшилось на 12,4%.
Однако не указывается по сравнению с каким периодом (годом) получены эти результаты. В последнем, 1999 году, программы также произошло снижение показателей по сравнению с 1998 годом: количества ДТП на 9477 ед. (5,9%), числа погибших
на 303 чел. (1,0%), что положительно сказалось на общих результатах Программы-1.
В целом заложенные в Программе-1 показатели оказались заниженными, а мероприятия по реализации Программы-1, направленные на снижение аварийности на
дорогах России, эффективными. Кроме того, оценивая результаты Программы-1,
следует отметить, что 1997 год был самым благоприятным для России с точки зрения показателей аварийности на дорогах по сравнению со всеми последующими годами.
Следующей была Программа-2, в результате реализации которой ожидалось, в
частности, снижение аварийности в городах и на дорогах и сокращение числа погибших в ДТП на 15-20% (сокращение жизни от 4 до 6,5 тыс. человек) [5,6 ]. В табл.
2 приведены результаты анализа этой программы.
Таблица 2.
Годы
Всего за
2000
2001
2002
2003
Показатель
20001999
к 1999 к 1999
к 1999 к 1999 2003
Количество ДТП
150823 157596 164403
184365 204267
Абс. откл.
+6773 +13580 +33542 +53444 +107339
Число погибших
28718 29594 30916
33243
35602
Абс. откл.
+876
+2198
+4525 +6884 +14483
По данным таблицы 2 видно, что за период 2000-2003 гг. по сравнению с 1999
годом:
- суммарное количество ДТП увеличилось на 107339 ед. (71,1%);
- суммарное число погибших увеличилось на 14483 чел. (50,4%).
Таким образом, показатели аварийности на дорогах России вопреки заявленным в
Программе-2 положительным результатам по сравнению с 1999г. значительно
ухудшились, что свидетельствует о несостоятельности Программы-2, и не эффективности мер, предпринятых организациями, причастными к решению проблемы и,
в частности, органами ГИБДД. В результатах Программы-2 отмечается, что снижение аварийности в городах и на дорогах и сокращение на 15-20% числа погибших в
ДТП не произошло, и число погибших увеличилось на 6884 чел., т.е. на 23,97% [6] .
И в этом случае в результатах не указывается к какому периоду (году) относятся эти
показатели, т.к. за годы Программы-2 суммарное число погибших увеличилось по
сравнению с 1999г. на 50,4% (14483 чел.). Общий объем финансирования по Программе-2 составил 24886,05 млн. руб. Сколько фактически было затрачено средств
на реализацию программы неизвестно.
Программой - 3, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 г. № 100 [ 7 ], были предусмотрены 3 условных сценария (варианта) снижения числа погибших в ДТП. В соответствии с этими вариантами предполагалось снижение числа погибших в ДТП от 5% (3-й вариант) до 33% (1-й вариант)
по сравнению с показателями 2004г. Результаты анализа Программы-3 представлены в таблице 3.
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Таблица 3.

Годы
Показатель

2004

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

к 2004

к 2004

к 2004

к 2004

к 2004

к 2004

к 2004

Кол. ДТП
208558 229140 233809
Абс. откл
+20582 +25251
Число по34506 32724
33308
гибших
-1782
-1198
Абс. откл

Всего
за
20062012

218322 203603 199431 199868 203597
+9764 -4955
-9127
-8690
-4961
+27864
29936
-4570

26084
-8422

26567
-7939

27953
-6553

27991
-6515

-36979

Данные таблицы 3 свидетельствуют, что за период 2006-2012гг. по сравнению с
2004г.:
- суммарное количество ДТП увеличилось на 27864 ед. (13,3%);
- суммарное число погибших уменьшилось на 36979 (107,2%).
Несмотря на некоторое увеличение количества ДТП за анализируемый период сохранены жизни 36979 чел, т.е. больше на 7,2% по сравнению с 2004г. В Программе3 по первому варианту было заявлено снижение числа погибших в ДТП к 2012г. в
1,5 раза. Но в результате была выполнена цель по третьему наиболее пессимистичному варианту – снизить число погибших на 5%. В результатах Программы-3 записано, что на первом этапе (2006-2007гг.) число погибших увеличилось на 1,9% (646
чел.). Фактически за эти годы число погибших уменьшилось на 2980 чел. (см.
табл.3). На втором этапе (2008-2012гг.) за 2008-2009 годы, как записано в результатах, наблюдается снижение погибших в ДТП на 21,7% (7224 чел). Фактически за эти
годы число погибших снизилось на 12992 чел. по сравнению с 2004г. В данном случае помимо того, что в результатах не указывается период (год), к которому они
относятся, абсолютные данные о числе пострадавших не совпадают с официально
опубликованными данными (см. табл. 3). Кроме того в этой программе сравнение
проводится с 2004 годом а не с 2005, который мог бы быть принят за базу, и приводятся различные суммы общего объема финансирования программы.
Анализ результатов Программы-3 по отношению к 2005 году показал, что суммарное количество ДТП уменьшилось на 75124 ед. (33,8%), число погибших в ДТП
- на 33115 человек (97,5%), т.е. аварийность на дорогах страны по двум основным
целевым показателям снизилась. Данный вывод не совпадает с выводом по отношению к 2004 году.
Помимо рассмотренных здесь программ в России практически одновременно были предложены следующие проекты. Проект «Концепции повышения безопасности
дорожного движения на 1999-2010 гг.», на основе которой формировалась «Программа повышения безопасности дорожного движения на 1999-2010 гг.» как преемница Программы-1 на 1996-1998 годы [3] . Программой были предложены три варианта ожидаемых результатов: 1-«пессимистический», 2-«эволюционный», 3«оптимистический». Было записано, что до 2010 г. реализуется ряд краткосрочных
целевых программ, но каких именно не раскрывается. Во втором варианте ожидалось сокращение погибших до 21-23 тыс. человек в год. Фактически в 2010 году погибло 26567 человек, в то время как в «оптимистическом» варианте ожидалось сокращение числа погибших в ДТП на 50% (возможно по сравнению с 1998 годом), т.
е. в 2010 году на дорогах России должно было погибнуть 15 тыс. человек. Справедливости ради следует отметить, что к 2010 году был «перевыполнен» план «песси51

мистичного» варианта, по которому количество погибших в ДТП могло увеличиться
до 45-50 тыс. человек в год.
В рамках Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России» распоряжением Правительства РФ от 16.02.2001 года за № 232 была
утверждена Подпрограмма «Безопасность дорожного движения» на 2002-2010 гг., в
которой важнейшими целевыми показателями было заложено снижение уровня аварийности в городах и на дорогах России и сокращение на 20-30 % числа погибших
в ДТП (сокращение числа погибших на 6,0-9,0 тыс. человек) [2]. Общий объем финансирования Подпрограммы составлял 25188,2 млн. руб. При этом ожидаемыми
конечными результатами финансирования должно было сохранение жизни 30-40
тыс. человек. В документе отмечается, что Подпрограмма обеспечивает преемственность с ранее действующей программой, но с какой конкретно не указывается.
Однако по тексту можно предположить, что имеется в виду Программа-1. Фактически в результате реализации Подпрограммы снижение уровня аварийности началось
только с 2008 года. Количество ДТП в 2007 году составило 233809 ед., в 2008 –
218322 и в 2010 – 199431. Снижение числа погибших также началось с 2008 года.
Снизить число погибших за годы Подпрограммы не удалось. По сравнению с 2001
годом число погибших увеличилось на 7680 чел. (24,8 %). Таким образом, заявленные Подпрограммой цели не были выполнены. Этот вывод является противоположным выводу о результатах Программы-3, хотя динамика показателей уровня аварийности и числа погибших за периоды действия программ была одинаковой. Очевидно, что это разногласие в данном случае объясняется выбором базисного года. В
базисном 2004 году Программы-3 количество ДТП составило 208558 ед., число погибших – 34506 человек, в базисном 2001 году Подпрограммы – соответственно
164403 ед. и 30916 человек. Разница очевидна и позволяет сделать вывод, что метод
одного базисного года при анализе может давать противоположные результаты.
Представленный анализ, выполненный в узких рамках по числу показателей (количество ДПТ и погибших), позволяет сделать следующие выводы :
1. При разработке и последующей оценке работы программ имеет место «мешанина», которая заключается в количестве этих программ и их сроках действия, в параллелизме программ, в объемах финансирования и оценке результатов программ и,
что очень важно, в выборе базисного года, который зачастую не указывается вообще. Все это не позволяет провести однозначный объективный анализ результатов
предлагаемых программ.
2. Заявляемые в программах целевые индикаторы и показатели, а также результаты программ должны относиться к конкретным однозначно принятым и понятным
временным периодам, как это сделано, к примеру, в программе на 2013-2020г.
3. Ссылка на ежегодное увеличение числа транспортных средств на дорогах для
«оправдания» провалов в программах является некорректной, поскольку в стране во
все годы всех программ имело место это увеличение, и особенно в годы Программы-3.
4. При планировании и анализе результатов программ сопоставление целевых
индикаторов и показателей за весь период конкретной программы с показателями за
произвольно выбранный год следует считать неприемлемым. Об этом свидетельствуют, в частности, выводы по Программе-3 по отношению к 2004 и 2005 годам.
5. Вызывает сомнение сопоставление показателей за весь период действия
программы с аналогичными показателями какого-то отдельного года, т.к. показатели этого года могут значительно зависеть от множества условий системы «человек –
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автомобиль – дорога - окружающая среда» (Ч-А-Д-ОС). По нашим предположениям
возможен вариант сопоставления средних показателей за все годы конкретной программы с аналогичными показателями предшествующего программе года или же со
средними значениями этих показателей за аналогичный по времени (годам) предшествующий программе период. В любом случае данная проблема требует своего
разрешения. Авторы данной работы будут признательны тем, кто, ознакомившись с
ней, выскажут свои соображения по поставленной проблеме.
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ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТЕРМОРАСШИРЕННОГО
ГРАФИТА И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА СВОЙСТВА ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА

Для терморасширенного графита (ТРГ), характерен не только весь спектр характеристик присущих обычному графиту, таких как термическая и химическая стойкость, низкий коэффициент трения, достаточно высокая сорбционная емкость по отношению ко многим органическим веществам, но и чрезвычайно низкая насыпная
плотность, относительно высокие значения удельной поверхности, высокая пластичность и способность к формованию без добавления связующего. При этом появляется возможность, замещая анионы серной кислоты какими-либо другими
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ио
онами, моодифицир
ровать сво
ойства теерморасш
ширенного
о графитаа и испол
льзовать его
е
нее только ккак уплоттнительны
ый матерриал, но и констру
уировать нна его основе новы
ые
фу
ункционаальные материалы
м
ы, создаваать наноструктуры
ы, в том
м числе графеновы
г
ые
пл
ленки, а ттак же нан
нокомпозиты [1, с. 3-6].
Цель работы:
Исследоввание сво
ойств и структуры
с
ы ТРГ, по
олученного методдом Хамм
мерса, и его
е
мо
одифициррующего влияния на свойсттва политтетрафтор
рэтилена ((ПТФЭ).
Задачи:
рморасши
иренного графита и его идентификацция;
• Полуучение тер
• исслеедование структур
ры ТРГ скканирующ
щим электтронным микроско
опом, меттодаами рентггенострукктурного анализа,
а
сспектром комбинационногоо рассеяни
ия;
• исслеедование физико-м
механичееских и триботехн
т
нических характер
ристик ко
омпо
озитов на основе ПТФЭ,
П
мо
одифициррованного
о ТРГ;
ры ПКМ м
методом ИК-спекттрометриии.
• исслеедование структур
Подготоввка пробы
ы термор
расширенн
ного граф
фита пров
водилась путем ин
нтеркалир
роваания очищ
щенного графита
г
фирмы
ф
“A
Aldrich” (США) модифици
м
ированны
ым методо
ом
Хааммерса [[2, с. 1339
9]. Метод
д заключаается в оккислении кристалллического
о графитаа с
вн
недрением
м молеку
ул и ионо
ов серной
й кислоты
ы между слоями ккристалли
ической рер
шетки граф
фита в при
исутствии
и пермангганата кал
лия.
Для досттижения эффекта термоудаара трубч
чатая печь «Nabert
rthermRS»
» 80/300/1
11,
ыла предвварительн
но нагретта до тем
мпературы
ы 1000°С
С, что сппособству
ует резком
му
бы
уввеличению
ю темпер
ратуры образца (ддо темпеературы печки
п
за нескольк
ко секунд).
Пр
родолжиттельностьь термоуд
дара состаавляла 5 минут.
м
Структуррные свой
йства исследовали
и на ренттгеновско
ом порошкковом ди
ифрактомеетрее ARLX’T
Tra «Therm
moFisherS
Scientific»» (Швейцария).

Рис.1. Рентгено
ограмма и
исходного
о графитаа фирмы ««Aldrich»

Рис.2. Совмещ
щенная рентгеногррамма исх
ходного графита
г
ф
фирмы «A
Aldrich»
(синий),, термораасширенны
ый графи
ит (черныйй)
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Образцы
ы снимали
ись шагом
м 0.02º, сттартовый угол 1.5, конечныйй угол 60
0º.
Интенси
ивность пика при
и угле 2ϴ
ϴ= 26,52º,, характерный дляя расстояяния меж
жду
сл
лоями в гграфите, значитель
з
ьно снизи
илась на нескольк
ко порядкков, это может
м
говвори
ить о том,, что слои
и разошли
ись настоолько, что
о расстоян
ние междду ними невозмож
н
жно
заарегистрирровать меетодом широкоугл
ш
ловой рен
нтгеновско
ой дифраактометри
ии.
Intensity
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Ри
ис.3. КР- спектры
с
исходного
и
о графитаа и термор
расширеннного граф
фита.
Дальнейш
ший анали
из образцаа структурры исходн
ного и тер
рморасширренного гр
рафита был
пр
роведен меетодом комбинацио
онного расссеяния света (КРС). Для возббуждения спектров иси
по
ользовалсяя полупровводниковы
ый лазер с длиной волны
в
532 нм. Исслеедования проводили
п
ись
пр
ри комнатн
ной темпеературе. Анализ
А
спеектров ком
мбинацион
нного расссеяния обр
разца исхо
одно
ого графитта позволи
ил выявитьь наличие нескольки
их линий КРС: линиия D окол
ло 1350 сm
m -1,
-1
-1
−1
пи
ик G околоо 1575 сm
m , 2D –ли
инии околло 2730 сm
m . Линии
и в областти 1350 cm
m , как пр
ринаадлежащей
й дефектам
м на краях
х участковв идеальны
ых углерод
дных плосккостей.
В спектррах КРС терморассширенноого графи
ита в осн
новном ввыявлены две линии
КР
РС – G (11575 сm -1
) и 2D (2
2720 сm --1). Углер
род связан
н в плосккие листы
ы, аналоги
ичны
ые плоскоостям в графите.
г
Такое зааключени
ие может быть сдеелано на основании
по
олного оттсутствия в спектре пика 13350 cm−1, при нали
ичии интеенсивной и узкой лил
ни
ии 1575 cm−1, что говорит
г
о том, чтоо подавляяющая часть углерродных аттомов нах
хо2
ди
ится в spp -состоян
нии и об
бразует ххорошо сформиро
с
ованные плоские структур
ры.
Нааличие ли
инии 2D характерн
х
но для граафита с вы
ысокой сттепенью ппорядка [3,
[ с. 6-8] .
Получен
нные КР- спектры согласую
ются с раб
ботой [4,, с. 86]. Т
Таким обр
разом, пол
лучеенные реззультаты свидетел
льствуют о том, что
ч термо
орасширеенный граафит имееет
пр
рактическки идеалььную стру
уктуру крристаллического графита.
г
Об этом свидетел
льсттвует узкаая G лини
ия и отсуттствие D ллинии в КРК спектр
ре.
Струуктурные исследоввания ТРГ
Г проведены с пом
мощью ррастрового
о электро
онно
ого микрооскопа фи
ирмы JEO
OL, моделль JSM 7800F
7
(Яп
пония). С
Снимки по
олучены во
втторичныхх электрон
нах с пом
мощью деетектора LED,
L
в реежиме SE
EM при усскоряющем
наапряжени
ии 2кВ.

а)
б)
Рис. 4. Изображ
жения СЭ
ЭМ а- исхоодный графит, б- терморасш
т
ширенны
ый графит
ледовани
ия методом СЭМ, процесс
п
ххимического окисл
леСогласноо результтатам иссл
ни
ия графитта сопрово
ождается отслоени
ием пачекк слоев гр
рафита поо кромкам
м чешуек.
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В работее также пооказаны результат
р
ты, получ
ченные пр
ри разрабоотке и исследовании
сввойств н
нанокомпоозитов триботехн
т
нического
о назнач
чения наа основее политеетраафторэтиллена (ПТФ
ФЭ) и тер
рморасши
иренного графита.
г
Триботеххнически
ие испытаания про водили на
н универ
рсальном
м трибомеетре UMT3
«С
СETR» (С
США), при
и скоростти вращен
ния 96 об//мин в теч
чение 3 ччасов.
Физико-м
механичееские хар
рактеристтики измееряли на испытатеельной машине
м
A
Authograph AG
GS-J «Shiimadzu» (Япония),
(
скоростьь движени
ие захватоов 100мм
м/мин.
Анализ ф
физико-м
механичесских хараактеристи
ик композзитов покказывает при введ
дени
ии уже 0,1мас.% ТРГ
Т некотторое увееличение значений
й пределаа прочноссти при раазинения пр
ры
ыве (на 155,6 %), оттносителььного удли
ри разрыв
ве (на 11%
%) и моду
уля упруггостти композзитов на 13%
1
по ср
равнению с исходн
ным ПТФЭ.
Таблицаа 1. Физи
ико-механ
нические и триботтехническ
кие характтеристики
и компози
итовв на основве терморрасширенн
ного граф
фита и ПТ
ТФЭ
Композит
К
ты Прочность Модуль
М
Относиттельное
Скороссть
Ко
оэффици-при раз- уп
пругости удлинен
ние при
массоввого
ен
нт тренияя,
ры
Е, Мпа
ыве
разр
рыве
изнашиввания,
fтр
σр, МПа
М
ε р, %
I, г/чаас
ПТФЭ
18,03
569
23
37
0,088
0,22
20,85
ПТФЭ+
+
643
26
67
0,0099
0,25
0,1% ТРГ
Г
ПТФЭ+
+
576
26
63
0,0288
0,24
19,30
0,2% ТРГ
Г
ПТФЭ+
+
570
26
68
0,0222
0,23
19,36
0,5% ТРГ
Г
Э 0,1 мас.% ТРГ п
приводит также к уменьшен
у
нию массового изн
наВведение в ПТФЭ
ши
ивания наа 89% поо сравнени
ию с исхоодным по
олимером
м. При ввеедении в ПТФЭ 0,20,5 мас.% н
наполнитееля износсостойкоссть матери
иала увел
личиваетсся незначи
ительно.
Введение наполни
ителя при
иводит к некоторо
ому увели
ичению кооэффициеента трен
ния
(н
на 13,6% д
для компоозита с 0,1 мас.% Т
ТРГ и на 4,5 % дляя композиита с 0,5 мас.%
м
ТРГ
Г).
По
о мере уввеличенияя содержаания напоолнителя наблюдается уменньшение коэффиц
циен
нта тренияя.
На рисун
нках 5 и 6 представвлены ИК
К-спектры
ы поглощения обраазцов ком
мпозитов до
и после треения в заввисимости
и от степеени напол
лнения.
В процессе трени
ия компо
озитов воззможно протекани
п
ие окислиительного
о процессса.
Об
б этом моожет свид
детельстввовать пояявление дополнит
д
ельных пполос в об
бласти 17710
–1
см
м , в случчае появлления карб
бонильны
ых групп (—HC=O
(
O), в облассти 1880-1890 см–11, в
сл
лучае обрразованияя групп —FC=O
O, в об
бласти 1810–1 и 1776 см
с –1 полоос,
оттносящиххся к колеебаниям несвязанн
н
ных и связзанных гр
рупп -CO
OOH, а так
кже полосс в
об
бласти 3000-3400 см
с –1, соответствую
ющих колеебаниям групп
г
OH
H [5, с. 69
9-73].

Ри
ис.5. ИК-- спектры ПТФЭ, м
модифици
ированногго терморрасширен
нным
граф
фитом до трения
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ис.6. ИК-- спектры ПТФЭ, м
модифици
ированногго терморрасширен
нным
Ри
графи
итом посл
ле трения
На рисун
нке 6, в области
о
отт 3400 доо 3200 см
м-1 видно увеличен
у
ние колич
чества фраагмеентов, сод
держащихх гидрокссильные ггруппы. Содержан
С
ние наполлнителя увеличива
у
ает
ин
нтенсивноость полоос, отвечаающих заа эти гру
уппы, т.е. с увелиичением содержан
с
ния
нааполнителля количеество дан
нных фраг
агментов увеличив
у
вается. Пооявление пиков ги
идро
оксильныхх групп подтверж
п
ждает возм
можное окисление
о
е поверхнности ком
мпозита при
п
тр
рении. Доополнителльный пик
к в облассти 1660 см
с -1 может быть оотнесен к колебан
ниям
м – CF=C
C<. [6, с.139-146], из чего можно предполож
п
жить, чтоо в процеессе трен
ния
пр
роисходитт термодееструкцияя макром
молекул ПТФЭ
П
с образованнием развветвленны
ых
маакромолекул с двоойными сввязями в кконцевых
х группах
х.
Таким об
бразом, освоена
о
технологи
ия получеения терм
морасширеенного гр
рафита. ИсИ
сл
ледованиее структуурных сво
ойств поллученного
о термораасширеннного графита показзало
о, что он и
имеет праактически
и идеальн
ную струкктуру кристалличесского граафита.
Для созд
дания поллимерных
х композзитов три
иботехнич
ческого нназначени
ия показаана
эф
ффективность и перспекти
п
ивность и
использоввания в качестве
к
ннаполниттеля терм
мораасширенн
ного графи
ита.
Результааты ИК- спектров ПКМ пооказало, что
ч в проц
цессе тренния происходит теермо
одеструкц
ция макроомолекул
л ПТФЭ с образовванием раазветвленнных макр
ромолекулл с
дввойными связями в концевы
ых группаах.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СЦЕНИЧЕСКОЙ
ОДЕЖДЫ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

Костюм и мода в любом обществе выступают своеобразным индикатором процессов, происходящих в культуре в целом, находят конкретное выражение во вкусах
и пристрастиях людей и сами формируют их. Потребитель предъявляет к современной одежде всё более высокие требования, хочет, чтобы она отличалась подлинной
красотой и высокой степенью удобства. Работа по улучшению качества швейных
изделий, расширению их ассортимента, сокращению сроков от разработки до внедрения в производство новых образцов способствует выполнению задач более полного удовлетворения спроса на высококачественные изделия.
Дети составляют особую группу потребителей. Одежда для детей должна обеспечивать
не только общепринятые требования к одежде, но и выполнять особую воспитательную
функцию, вовлекая их в культурное пространство страны. Потребность современного общества сделать данный процесс более организованным, доступным для всего населения
страны, как в территориальном, так и в материальном плане.
Детские кружки, студии и другие творческие коллективы помогают организовать
свободное время, получить новые знания, опыт, развить творческие способности детей. Сценический костюм позволяет наиболее ярко презентовать их творческие достижения.
В настоящее время в нашей стране производством одежды для творческих коллективов занимаются мелкие производители. Можно говорить о том, что сценический костюм для занятий активной творческой деятельностью отсутствует на рынке
как самостоятельная ассортиментная группа. Для освоения подобного ассортимента
крупными предприятиями не достаёт данных социологических, маркетинговых и
других видов исследований, охватывающих значительную часть потребителей. В
тоже время, одежда, которая выпускается массово, не всегда соответствует задачам
творческого коллектива, не учитывает индивидуальные особенности, а выполняет
лишь утилитарные функции. Она рассчитана на усредненного потребителя, часто не
отвечает требованиям безопасности. Подобная ситуация не способствует развитию
творческих способностей, созданию комфортных условий и поддержанию креативной среды детского творческого коллектива.
Задача создания детской сценической одежды для различных видов творческой деятельности соответствует требованиям времени и политики государства. Современная,
конкурентоспособная продукция, производимая на российских предприятиях, будет
способствовать задачам по развитию творческих личностей в детской среде.
Рассматривая степень изученности темы, необходимо отметить несколько
направлений исследований в области детского творчества, что позволяет нам определить их в отдельные группы.
Во-первых, культурологические исследования, когда во главу исследования ставится детское творчество как значимый элемент приобщения детей к культурным
традициям российского общества.
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Во вторую группу можно отнести исследования педагогической направленности,
здесь решаются вопросы воспитания детей разных возрастных групп посредством
их вовлечения в творчество, при этом сценический костюм рассматривается как составляющее звено воспитательного процесса.
В третью группы включены труды, в которых авторы обращаются к историческому и национальному костюму как творческому источнику для организации какоголибо действия в детском коллективе, при этом костюм рассматривается как предмет
декоративно-прикладного искусства.
Четвёртая группа объединила труды, посвящённые стилевому решению детского
костюма, детской моде, в том числе, детскому сценическому костюму.
В последнюю группу отнесены исследования в области проектирования и производства сценического костюма. Авторы рассматривают как систему подготовки
специалистов, так и непосредственно вопросы производства товаров для детского
творчества с учётом региональных особенностей.
Обзор научных исследований показал, что большая их часть имеет гуманитарную
направленность. Отсутствуют теоретические и экспериментальные исследования по
проектированию сценического костюма, принципиально нового ассортимента детской одежды, объединяющего многообразие функций одежды с особенностями телосложения и эргономики детей различного возраста, характера их движений в процессе сценических действий. Это является основанием для выполнения комплексных прикладных исследований, направленных на решение проблем улучшения промышленно-потребительских свойств швейных изделий детского ассортимента.
Целесообразность проведения теоретических и экспериментальных исследований
(в сравнении с возможностью закупки за рубежом прообразов или аналогов) заключается в: антропологическом различии населения (особенно это касается азиатских
производителей); культурном различии (обращение детских творческих коллективов к многонациональной культуре российских народов); уровне доходов (российские потребители имеют более низкие доходы). Кроме того, заявленная тематика
исследования предполагает создание и внедрение новых информационных технологий в области проектирования детской одежды, что соответствует приоритетным
направлениям модернизации и технологического развития России и открывает новые перспективы и возможности для совершенствования процессов проектирования
и производства одежды высокого качества.
В соответствии с современными тенденциями мирового развития науки и техники
в рамках проекта предполагается осуществить комплекс актуальных исследований,
проблемно ориентированных на создание научно-технического задела по разработке
технологии комплексного проектирования сценической одежды для различных видов творческой деятельности с применением инновационных методов управления
качеством на базе IT технологий.
Научная новизна предполагаемых исследований заключается в том, что впервые
будет:
- осуществлено комплексное исследование проблемы разработки сценических костюмов для различных видов творческой деятельности детей;
- разработана классификация детских сценических костюмов и определены требования к ним;
- определена система формализации сценического образа посредствам закономерностей композиции костюма, подбора пакета материалов и приёмов декорирования;
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- исследован эффект от внедрения принципов автоматизированного проектирования эскиза сценического костюма.
Такой подход позволит усовершенствовать процесс проектирования конкурентоспособной продукции с высокими эстетическими показателями качества.
© И.В. Виниченко, 2014
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МНОГОУРОВНЕВАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ВУЗА,
УЧИТЫВАЮЩАЯ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ СТУДЕНТОВ

По мере развития представлений об автоматизации информационного обеспечения любых организаций, включая вузы, становится очевидным, что для функционирования и управления организацией нужен широкий спектр информационного
обеспечения, разнородная информация от фактографической до документальной,
информация о ходе всех процессов, обеспечивающих функционирование организации, нормативно-правовая, маркетинговая, мониторинговая информация, обеспечивающая взаимоотношения организации со средой, научно-техническая информация,
включая информацию об изобретениях, патентную и т.п., для обеспечения научных
исследований, необходимых для развития организации.
В связи с осознанием огромного влияния информационных ресурсов на социальное и экономическое развитие всего мира, отдельных стран и регионов появилось
понятие информационной инфраструктуры (ИИ). Термин был введен в зарубежных
и отечественных публикациях в конце 1990-х гг. Попытки разработки концепции
информационной инфраструктуры организации на примере вуза были инициированы в 1990-е гг. студентами – членами Молодежного академического общества при
Научном Совете по проблемам высшей школы, подготовки и аттестации научнопедагогических кадров Санкт-Петербургском отделении МАНВШ.
Для управления развитием ИИ ее предлагалось условно представить в виде 4-х
страт: пользовательской, функциональной, информационной, коммуникационной
(информационная супермагистраль).
Такое представление помогает определить назначение и взаимодействия различных аспектов реализации компонентов информационной системы, входящих в
обобщенное определение.
Для реализации пользовательской страты необходимо установить взаимосвязи
соответствующих групп пользователей. Пользовательская страта в организациях,
как правило, пока не создана, даже для руководящих работников организации. Она
складывается в процессе опыта принятия решений.
Концепция информационной инфраструктуры в конкретных условиях требует
уточнения и развития. Практическая реализация рассмотренной концепции осуществляется на основе выбора и реализации проектов, ориентированных на развитие
ИИ, путем создания информационно-поисковых систем, работающих в режимах из60

бирательного распределения информации и ретроспективного поиска, на базе ресурсов сети Internet и локальных вычислительных сетей.
Создание ИИ требует разработки и применения соответствующих методов и автоматизированных процедур для определения состава компонентов каждой из страт,
оценки влияния того или иного проекта в сфере ИИ на развитие организации.
В качестве примера формирования многоуровневой ИС для конкретного пользователя реализован пример многоуровневой информационной системы для обеспечения информационных потребностей студентов.
Определение потребностей проведено с учетом концепций теории потребностей:
иерархии (пирамиды) потребностей А. Маслоу, включающая пять групп потребностей; теории мотивации Ф. Герцберга, учитывающая влияние материальных и нематериальных факторов на мотивацию человека; концепции Ф.М. Достоевского, который делил множество интересов и потребностей людей по усложнению их содержания на три группы: потребности в материальных благах, необходимых для поддержания жизни, потребности познания, всемирного объединения людей; концепции Г.
Гегеля, который выделял 4 группы (физические потребности, потребности права,
законов, религиозные потребности, потребности познания).
Страта 1. Пользовательская. Формирование потребностей в информации и правила взаимодействия пользователей
РуководПреподаСтуСтрата 2. Функциональная. Совокупность услуг, предоставляемых пользователям различными поставщиками информации: доступ к базам данных
и библиотекам, проведение видеолекций, видео по заказу, доступ к учеб-

Страта 3. Информационных ресурсов (базы данных).
Информационные ресурсы: документальная информация, учебники, учебные пособия, научно-техническая информация, нормативно-правовая информация; фактографическая информация, статистическая информация,
нормативно-справочная информация и т.п.
Информация содержится в телекоммуникационных сетях и информационных
хранилищах: библиотеках, отделах научно-технической информации, автоматизированных документально-фактографических базах данных с доступом в
Страта 4. Коммуникационная (информационная супермагистраль).
Информационные телекоммуникации, вычислительные сети и т. п.
технические средства. Средства защиты информации.
Рисунок 1. Информационная инфраструктура вуза. Обобщенное представление
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Рисунок 2. Информационная инфраструктура вуза.
Представление с помощью методик системного ана

Структуризация потребностей, полученная на основе комбинирования признаков
структуризации названных методик, приведена в верхней части рис. 1. [1] На этом
рисунке приведены также взаимосвязи между стратами, на основе которых для
обеспечения информационных потребности студентов в информационной системе
должен быть инициирован запуск определенного информационного процесса, в
рамках которого используются территориально распределенные информационные
массивы.
Стратифицированное представление помогает решать проблему оценки значимости и выбора для реализации компонентов страт для того, чтобы процессы сбора
информации при ответе на запрос выполнялись в обозримые сроки. Для оценки
компонентов страт разработана методика, основанная на применении методов организации сложных экспертиз.
Методы организации сложных экспертиз – методы и модели, повышающие объективность получения оценок путем расчленения большой первоначальной неопределенности проблемы, предлагаемой эксперту для оценки, на более мелкие, лучше
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Алгориттм расчеттов предсттавлен наа рисунке 4.
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ние обобщ
щенной оц
ценки прооводится в соотвеетствии с алгоритм
мом, привведеенным на рис. 6, чтто позвол
ляет получчить уточ
чненные оценки
о
кааждой ком
мпоненты
ы.
ценены либо
л
метоодом нор
рмировани
ия,
Компонеенты верххней страаты могутт быть оц
ли
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телеей на реаллизацию целей
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вуза, т.е. безз учета q:
H j  log(1 p j ).
(2)
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начения αj необходи
имо выпо
олнить
роцедуру нормироввания, т.ее.
H пр
H  H  j  .
(3
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Ри
исунок 5. Представвление оц
ценок элем
ментов и взаимосввязей в мо
одели
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Рисунок 6. Алгоритм оценки
Расчетны
ые значен
ния вводяятся в табблицы паккета MS Excel, гдее соверш
шается соп
посттавление п
полученн
ных результатов поо анализу диаграмм
м.
Напримеер:
Метод оценки решающими матриц
цами (левая часть рисунка) разрешает больш
шие
«ввыбросы»» в эксперртных оценках. С помощью
ю уточняю
ющего меетода (пр
равая частть)
вссе потребн
ности имееют один
наковую вважность. Можно утверждат
у
ть, что втторой меттод
даает более точные оценки
о
уж
же на перввом уровн
не.
Элементты страты
ы 3 – функ
кциональн
ная стратаа

Рисун
нок 7. Сравнение ддиаграмм
м оценок элементов
э
в страты
3 – функкциональьная стратта.
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РАСЧЕТЫ ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ СБОРА
ГАЗООБРАЗНОГО ГЕЛИЯ (ЧАСТЬ 2)

Расчет емкости сосуда для сбора гелия.
Расчет емкости для сбора гелия будем вести по более простой формуле Клайперона-Менделеева, т.к. при небольших давлениях и положительных температурах
расхождения результатов расчетов с формулой Ван-дер-Ваальса не превышают 5%.
Найдем объем сосуда V, м3
Расчет будем производить для заданного максимального противодавления при
испытании клапанов 12 кГс/м2. При этом, испытательная доза должна поместиться в
сосуд с начальным избыточным давлением порядка 2 кГс/см2. Это обусловлено тем,
что сосуд для сбора гелия должен всегда находиться под избыточным давлением,
для исключения возможности подсоса атмосферного воздуха к гелию. Поэтому берем 10 кГс/см2 избыточных, или необходимых для расчета 11 кГс/см2 абсолютных,
что составляет P = 1078731,5 Па.
Доза должна поместиться в сосуде при максимальной температуре окружающего
воздуха, заданной в техническом задании T = 308 K.
Подставив эти данные, получим расчетный объем сосуда V = 4,214 м3.
В дальнейшем, при выборе конструкции сосуда, его емкость должна быть выбрана с некоторым запасом.
Требования к конструкции и выбор сосуда для сбора гелия.
Сосуд для сбора гелия с таким объемом и давлением ставится на учет органами
Ростехнадзора. По требованиям техники безопасности он должен проектироваться,
изготавливаться и монтироваться специализированной организацией.
Серийно выпускаемый сосуд должен быть доработан в соответствии со специфическими требованиями, предъявляемыми к системе сбора гелия. Перечислим требования, которые Заказчик должен предъявить поставщику сосуда.
1) Сосуд должен быть предназначен для эксплуатации в диапазоне температур
окружающей среды не менее чем от -60°С до +35°С.
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2) Сосуд должен выдерживать вакуумирование, необходимое при первоначальном заполнении гелием. Поэтому проектировщик должен выполнить расчет устойчивости формы серийного сосуда при вакуумировании до -1,033 кГс/см2 и, если потребуется, выполнить его доработку путем установки необходимого количества силовых фланцев.
3) Сосуд должен быть оборудован двумя патрубками dу=40 мм, с фланцами, из
стали, под медную прокладку, один патрубок для заполнения и отбора гелия, второй
- для вакуумирования объема. Патрубки должны быть расположены в верхней и
нижней частях сосуда, на образующей цилиндрической части.
4) В нижней точке полусферического дна сосуда должен быть установлен клапан
для сброса возможных загрязнений и конденсата, класса герметичности А.
5) В верхней эллиптической части сосуда должен быть установлен предохранительный клапан, утечки через который в закрытом состоянии практически отсутствуют, рассчитанный на номинальное давление срабатывания 12 кГс/м2.
6) Сосуд должен быть оборудован показывающими мановакууметром, с диапазоном измерения от -1 до +15 кГс/см2, класса точности 1,5 , снабженным клапаном
класса герметичности А, для возможности замены мановакууметра без сброса гелия,
например, для поверки.
7) Внутренняя поверхность сосуда не должна иметь следов коррозии и быть выполнена с чистотой, соответствующей 7 классу по ГОСТ 17216-2001.
8) Наружная поверхность сосуда должна быть защищена антикоррозийным покрытием и окрашена в цвета, принятые для обозначения сосудов со сжатым гелием.
Список использованной литературы:
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2) Сивухин Д.В Общий курс физики –М.: Наука,1975, - Т II Термодинамикаи молекулярная физика – 519 с.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ СОЛИ НА АНОДНОЕ
ПОВЕДНИЕ ТИТАНОВОГО СПЛАВА ОТ-4 В ВОДНОМ РАСТВОРЕ
ХЛОРИДА НАТРИЯ

В современной деятельности человека титановые сплавы широко применяются в различных отраслях промышленности, таких как медицина, авиастроение, ракетостроение,
химическая промышленность, газовая и нефтяная промышленность [1]. Благодаря своим
физико-механическим и химическим свойствам, титан способен заменить алюминий, нержавеющую сталь и другие материалы. Одним из представителей таких материалов явля67

еттся сплав О
ОТ4 – титаановый дееформируеемый сплаав с высок
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и. Благодааря особеенности протекан
ния
пр
роцессов электроххимическо
ого раств орения, обрабатыв
о
ваемость материал
ла при даанно
ом виде обработки
и не зависсит от физзико-мехаанических
х свойствв материаала. Однакко,
пр
роизводиттельностьь процессса электррохимичееской обр
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ных харакктеристик
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п
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н исследдуемом эл
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д
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р
ххлорида натрия,
н
к
как
нааиболее ш
широко пррименяем
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Д
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пределени
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нтрации ссоли в сосставе вод
дного элекктролита на анодн
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по
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поляризац
ционной кривой,
к
п
полученно
ой для 10
0% водноого раство
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Анализ п
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уем диапаазоне. Тако
ое анодноее поведениие материала указывваетт на отсуттствие элеектрохими
ического ррастворени
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ыть
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изкий потеенциал паассивации титана с образован
нием на поверхностти материаала окисллых
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ионные кривые,
к
поолученны
ые при пом
мощи поттенциоди
инамическкоРис.1. Пооляризаци
го м
метода в водных растворах
р
х хлорида натрия с концентррацией со
оли:
1 – 10%; 2 – 20%.
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Второй участок поляризационной кривой располагается в диапазоне потенциалов
свыше 1 В и характеризуется увеличением плотности тока с ростом потенциала, что
говорит об анодном растворении материала. Однако, достигаемые значения плотности тока в данном диапазоне потенциалов имеют небольшие значения, что говорит о
низкой производительности процесса. Скорость растворения при этом настолько
низка, что даже визуально растворение материала практически не наблюдается.
Увеличение концентрации соли с 10% до 20% в электролите значительно не изменяет
характер анодного растворения. На поляризационной кривой также наблюдаются два
участка – пассивации и активации анодного растворения. В таком случае, увеличение концентрации соли оказывает неоднозначное влияние на процесс электрохимического растворения. С одной стороны, наблюдается некоторое увеличение достигаемых значений плотности тока, что говорит о том, что при электрохимическом растворении титана одной из
причин низкой скорости процесса может быть недостаточное количество анионов электролита. С другой стороны, поскольку увеличение плотности тока незначительно, недостаток
анионов не является единственной причиной низкой скорости электрохимического растворения титанового сплава.
Таким образом, титановый сплав ОТ-4 в водных растворах хлорида натрия имеет
низкую скорость электрохимического растворения. Увеличение концентрации соли
в электролите не изменяет характер растворения материала. Для установления причин низкой скорости электрохимического растворения необходимы дальнейшие исследования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЯГКГИХ СЫРОВ

Summary
This article the use of herbal supplements in the production of soft cheeses functional
purpose is described.
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происхождения.
Главной задачей, стоящей перед пищевой промышленностью, является удовлетворение физиологических потребностей населения в высококачественных, биологически полноценных и экологически безопасных продуктах, обладающих определенными функциональными свойствами.
Решение поставленной задачи не может базироваться только на известных технологических решениях, поэтому необходим поиск новых теоретических и практических подходов к разработке более прогрессивных технологий, основанных на комбинировании сырья животного и растительного происхождения, в том числе и нетрадиционного.
На основании анализа экономических и технологических особенностей выработки различных видов сыров достаточно перспективным представляется производство
мягких сыров со сложным сырьевым составом. Выпуск таких сыров обеспечивает
более быстрый оборот вложенных финансовых средств и позволяет сгладить их сезонность производства. Сыры данной группы имеют хорошие товарные свойства и
биологическую ценность. Социальное преимущество таких сыров- более низкая цена, доступная населению с невысокими доходами[1, с.180].
Применение пищевых белков растительного происхождения - один из наиболее быстрых и эффективных путей решения белкового дефицита, так как эти белки позволяют
обогащать пищевые продукты и компенсировать недостаток животных белков.
К перспективным источникам белков растительного происхождения относится
нут. Нут (бараний горох) - культурное однолетнее травянистое растение из семейства бобовых. Родиной нута считают Среднюю Азию. Растение культивируется в
странах Центральной и Средней Азии, Восточной Африки, Восточной Европы, Индии, Средиземноморского региона. По посевным площадям занимает третье место в
мире среди зернобобовых культур, а по питательной ценности - первое место [2,
с.45].
Из широкого спектра зернобобового сырья, выращиваемого в Казахстане, нут является доступным источникам растительного сырья. Рациональное сочетание молочного сырья с нутом сконструирует правильный состав белков, жиров, витаминов
и минеральных веществ(табл 1).
Таблица 1. Химический состав зернобобового сырья
Продукт
Вода Белки Жиры Углеводы Клетчатка
Рожь
14,0 11,0
1,7
69,9
1,9
Ячмень
14,0 10,5
2,1
66,4
4,5
Кукуруза
14,0 10,0
4,6
67,9
2,2
Овес
12,8 10,2
5,3
59,7
10,0
Рис
12,0
6,7
1,9
63,8
10,4
Просо
12,5 10,6
3,9
61,1
8,1
Гречиха
13,3 14,4
2,7
58,8
11,4
Нут
16,0 30,4
2,4
53,1
4,7
Соя
10,0 36,5 17,5
26,0
4,5

Зола
1,8
2,5
1,3
3,0
5,2
3,8
2,4
2,4
5,5

Из данных таблицы можно сказать, что нут можно характеризовать как высокобелковый продукт в состав которого входит 30,4% растительного белка.
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Таблица 2. Состав незаменимых аминокислот бобов нута (мг/100 г продукта)
Наименование
аминокислоты
Валин
Изолейцин
Лейцин
Лизин
Метионин + цистин
Треонин
Триптофан
Фенилаланин + тирозин
Биологическая
ценность, %

Бобы нута
нативные
проращенные
количество
скор, % количество скор, %
802
61
1560
106
1049
100
1748
149
2437
133
3045
147
2398
183
2787
189
451
150
489
153
1274
122
1847
156
169
65
298
101
1061
126
1412
134
51
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Нут содержит мало жира, а незаменимых аминокислот больше(особенно в проращенных), чем в абсолютном большинстве других зерновых и зернобобовых культур
и молоке.
Глобулины бобовых культур содержат значительное количество лизина (табл 2).
В нуте витаминов Е, В1, холина больше чем в других культурах, а номенклатура
минеральных веществ существенно шире, чем в молочных продуктах.
Таблица 3. Минеральный состав нута
Наименование показателя
Значение показателя
Кальций, мг

193

Магний, мг

126

Калий, мг

968

Фосфор, мг

444

Йод, мкг

3,4

Селен, мкг

28,5

Из данных таблицы следует, что нут содержит значительное количество минеральных веществ, наибольшее количество калия (968 мг), фосфора (444 мг). Присутствуют такие важные микроэлементы как селен (28,5мкг) и йод (3,мкг). Так магний
способствует предотвращению головокружений у человека, нормализует давление,
защищает мышцы сердца и кровеносные сосуды, кальций способствует поддержанию в здоровом состоянии зубы, кости. Нут одна из зернобобовых культур, отличающихся благоприятным для организма человека соотношением кальция и фосфора
(1:1,5). Он занимает первое место среди зернобобовых культур по содержанию селена, который не только улучшает процесс кроветворения в организме, но и занимает первое место по предупреждению опасных форм новообразований. Селен является эссенциальным микроэлементом, входит в состав таких ферментов, как глутати71

онпероксидаза, формиатдегидрогеназа, пероксидаза и др. Спектр действия селена в
организме довольно широк: он выполняет каталитическую, структурную и регуляторную функции, участвует в окислительно-восстановительных процессах, обмене
жиров, белков и углеводов.
Выбор мягкого сыра в качестве ингредиента животного происхождения при создании нового вида комбинированного молочно-растительного продукта обусловлен
его популярностью в традиционном рационе питания, отличными функциональными свойствами и технологичностью для комбинирования: уже известны технологии
для мягких сыров с добавками растительного происхождения. Основным сырьем
для производства мягкого сыра является верблюжье молоко, которое обладает целебными свойствами. Оно оказывает тонизирующее действие, укрепляет нервную
систему, высокопитательно, обладает хорошим терапевтическим эффектом[3,с.307308]. Верблюжье молоко – важный источник животных белков и жиров. Оно содержит ряд важных микроэлементов – кальций, цинк, кобальт, железо, калий, фосфор, а
также витамины А, С и группы В. Кальций и фосфор укрепляют кости и зубы, железо предупреждает возникновение анемии, цинк и кобальт входят в состав жизненно
важных клеточных ферментов организма. Молоко от верблюдов укрепляет иммунитет и здоровье в целом.
Биологическая ценность молока обусловлена содержанием в нем молочных белков, углеводов, жира, минеральных солей, витаминов, микроэлементов, а также других веществ, необходимых для нормального функционирования организма человека[4, с.103-105].
По составу и свойствам все виды молока отличаются друг от друга (табл 4).
Таблица 4. Химический состав коровьего, козьего и верблюжьего молока
Показатель, %
Молоко
коровье
козье
верблюжье
Вода
87,5
86,8
85,7
Жир
3,5
4,0
4.36
Белок
3,3
3,4
4,10
Сухие вещества
12,5
13,2
14,3
Минеральные ве0,7
0,15
0,7
щества
Верблюжье молоко, по сравнению с коровьим и козьим, содержит больше сухих
веществ за счет высокого содержания жира и белка.
Витамины являются пластическим материалом и источником энергии, они участвуют в осуществлении ферментативного катализа, нормального обмена веществ,
биохимического обеспечения всех жизненных функций организма.
Известны работы по разработке технологии рассольного сыра на основе
верблюжьего молока учеными Казахстана Диханбаевой Ф.Т., Таракбаевой Р.Е. Ими
изучен химический состав и свойства молочного, вторичного молочного (белковоуглеводного) сырья с целью коррекции технологических свойств верблюжьего молока, как базового сырья многокомпонентной композиции. Установлены закономерности сезонных изменений химического состава молока двугорбых верблюдиц
Camelus bactrionus и влияние на его технологические свойства, целесообразного для
производств сыра и творожных продуктов.
Разработаны технологии ряда комбинированных мягких сыров: с подсолнечным
жмыхом, зародышами хлопьев пшеницы, ржаными отрубями, муки зерновых культур: пшеничной высшего и первого сорта, рисовой, ферментированными овощами и
др.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЯ СТОИМОСТИ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ПОТРЕБНОСТИ НЕЗАМЕНИМЫХ НУТРИЕНТОВ ДЛЯ ДИКОРАСТУЩЕГО
ПЛОДОВОГО СЫРЬЯ С ЦЕЛЬЮ ОБОГАЩЕНИЯ СОСТАВА ПЛАВЛЕНЫХ
СЫРНЫХ ПРОДУКТОВ

В настоящее время разрабатываются новые подходы к оптимизации питания, появляются новые технологии и продукты питания, обогащенные различными БАВ.
Такие продукты способны удовлетворить суточную потребность организма человека в основных полезных веществах.
Обогащение плавленых сырных продуктов является актуальным направлением в
их производстве. Использование принципа аналитической комбинаторики при производстве таких продуктов позволит вырабатывать комбинированные продукты стабильного качества.
Сущность принципа аналитической комбинаторики состоит в совокупности операций, направленных на коллоидные, физико-химические, технологические и другие изменения состава и структуры продукта, с целью получения заданных показателей.
По данным ученых в Западно – Сибирском регионе наиболее дефицитными веществами
в рационе питания являются железо, йод, селен, кальций, полиненасыщенные жирные кислоты, витамины С, В1, В2, В6, Е, каротиноиды и полифенольные соединения. Аскорбиновая кислота находится в наибольшем дефиците, недостаток ее отмечен у 80 – 90% обследуемых людей. Для выбора дикорастущего плодового сырья, используемого для обогащения
плавленых сырных продуктов, был рассмотрен критерий стоимости профилактической потребности незаменимых нутриентов пищи.
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Критерий стоимости, при подборе сырья, позволяет подобрать компоненты рецептуры, указать возможные варианты внесения продуктов (в натуральном виде,
пюре, настоев, морсов, экстрактов и т.д.). Сравнивая полученные значения для различных видов сырья, можно подобрать рациональные сырьевые компоненты для
обогащения продуктов питания.
В таблице 1 представлено определение критерия стоимости профилактической
потребности в некоторых витаминах, содержащихся в плодовом сырье.
Таблица 1
Критерий стоимости профилактической потребности некоторых
витаминов из плодового сырья
Наименование плодов
Критерий стоимости профилактической потребности витаминов, руб.
С
В1
Е
Р
В6
Ранет
Рябина красная
Рябина черноплодная
Шиповник

9,4
3
18
2,14

187,5
45
225
187,5

1875
45
150
107,1

0,6
0,09
0,01
0,04

62,5
150
600
125

Из таблицы 1следует, что использование представленного плодового сырья целесообразно в экономическом отношении для обогащения продуктов витаминами С
(аскорбиновой кислотой) и Р (ниацином). Причем, для рябины красной и шиповника
будут наименьшие затраты при получении продуктов, обогащенных витамином С, о
чем свидетельствует коэффициент стоимости (Кс = 3 руб. и Кс = 2,14руб. соответственно). Это связано с высоким содержанием витамина С в плодах шиповника, хотя он имеет более высокую стоимость по отношению к другим дикорастущим плодам.
Вместе с тем, содержание витаминов группы В и Е (токоферолов) в данном сырье
невысокое, поэтому критерии стоимости для этих видов плодового сырья свидетельствуют о нецелесообразности его использования в указанных целях.
В таблице 2 представлены результаты по определению критерия стоимости профилактической потребности минеральных веществ из плодового сырья.
Таблица 2
Критерий стоимости профилактической потребности
минеральных веществ из плодового сырья
Наименование пло- Критерий стоимости профилактической потребности
дов
минеральных веществ, руб.
K
Ca
Mg
P
Zn
Fe
Ранет
Рябина красная
Рябина черноплодная
Шиповник

10,6
11,03
50
17,2

69,4
25
200
60,2

166,7
13,3
300
33,3

47,6
34,3
141,2
210,5

36,6
94,7
300
146,3

22,5
0,96
27
69,2

Из таблицы 2 видно, что наименьшие значения критерия стоимости получены для
ранета при обогащении продуктов калием и рябины красной – калием, магнием и
железом. Особенно высокие результаты могут быть получены при использовании
рябины красной при создании функциональных продуктов для профилактики ане75

мии. Учитывая, что молочные продукты содержат кальций в относительно высоком
количестве, то обогащение плавленых сырных продуктов этим минералом не представляет интереса.
В таблице 3 представлены результаты по определению критерия стоимости профилактической потребности пектина из плодового сырья.
Анализируя данные таблицы 3, полученные при определении критерия стоимости
профилактической потребности пектина, можно сказать, что обогащение плавленого
сырного продукта этими веществами можно проводить с использованием ранета,
рябины красной и шиповника. Критерии их стоимости относительно невелики.
Таблица 3
Критерий стоимости профилактической потребности пектина из плодового сырья
Наименование плодов Критерий стоимости профилактической потребности пектина, руб.
Ранет
8,3
Рябина красная
7,5
Рябина черноплодная
25
Шиповник
13,9
Учитывая, что основной задачей включения плодового сырья в рецептуру плавленых
сыров является улучшение консистенции, что связано с введением пектиновых веществ, то
рациональным будет использование, в качестве наполнителя, мелкоплодных яблок – ранет.
Также возможно комбинирование ранет с рябиной красной, шиповником и рябиной черноплодной, потому что это дикорастущее плодовое сырье имеет хорошие органолептические
показатели и сравнительно невысокую стоимость.
Таким образом, использование принципа аналитической комбинаторики по критерию стоимости профилактической потребности позволило обосновать выбор дикорастущего плодового сырья для обогащения состава плавленых сырных продуктов.
© А.Н. Ганцева, 2014.
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КОМБИНИРОВАННАЯ ГАЗОТУРБИННАЯ УСТАНОВКА
С НИЗКОКИПЯЩИМ РАБОЧИМ КОНТУРОМ СИСТЕМЫ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Как известно, при существующей системе газоснабжения потребителей давление
транспортируемого природного газа снижается за счет простого дросселирования с
полной потерей избыточной механической энергии, ранее затраченной на сжатие газа в компрессорах. Для утилизации потенциальной энергии давления газа могут использоваться турбодетандерные агрегаты [1].
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Использоование уттилизаци
ионных туурбодетан
ндерных агрегатовв совместно с газзовы
ыми двиггателями, объединенных тееплоутили
изационным контууром на газораспр
редеелительны
ых станци
иях (ГРС), позволляет реали
изовать преимуще
п
ества газо
отурбоген
нерааторов и д
детандер--генератор
рных агреегатов в диапазоне
д
е мощноссти от 5 до
о 40 МВтт.
Технологгическая схема (р
рис.1) коомбиниро
ованной газотурби
г
инной усттановки по
пр
роизводсттву необх
ходимого
о количесства элекктроэнерггии в прроцессе утилизации
эн
нергии иззбыточногго перепаада давлеения тран
нспортиру
уемого прриродного газа, раасши
иряет сфееру прим
менения ту
урбодетан
ндеров, так
т как по
омимо элеектроэнер
ргии позвволяяет получчать пром
мышленны
ый холодд и жидку
ую пропаан–бутаноовую фраакцию, пр
риго
одную дляя сжигани
ия и испол
льзованияя на автоттранспортте [2].

Рис. 1. Т
Технологи
ическая сх
хема комбинироваанной газотурбиннной устан
новки с ни
изко
окипящим
м рабочим
м контуром систе мы газор
распредел
ления: ВК
К – возду
ушный ко
омпр
рессор, КС
С – камер
ра сгорания, КТ – ккомпресссорная тур
рбина, СТ
Т – силоввая турбин
на,
ТУ
У – теплоообменник-утилизаатор, ТД11 – турбод
детандер на этанолле, ТД2 – энергоуттили
изационны
ый турбо
одетандер, ТД3 – ттеплоутил
лизирующ
щий турббодетандеер, К – ни
изко
отемператтурный тееплообмеенник-кон
нденсатор
р, КН – конденсат
к
тный насо
ос, С1 – сес
пааратор-отд
делитель жидкой фазы низзкотемпер
ратурного
о природнного газа,, С2 – сеп
параатор-отделлитель жидкой
ж
фазы тяжеелых углееводородн
ных фраккций, ДК
К – дозаттор
ко
онденсатаа, ЭГ1, ЭГ
Г2, ЭГ3, ЭГ4
Э – Элеектрогенеератор.
Предлагааемая ком
мбинировванная гаазотурбин
нная устан
новка с ннизкокипяящим раб
бочи
им контурром систеемы газораспределления рабо
отает след
дующим образом.
Природн
ный газ из
и магистр
рали газоопровода высокого
о давлениия поступ
пает на раасши
ирение в энергоуттилизацио
онный туррбодетанд
дер, снабженный ссепарирующей усттано
овкой дляя вырабо
отки низк
котемпераатурного природного газа, используемого для
д
ох
хлаждения низкоки
ипящего рабочего тела (этаанола) теп
плового ддвигателяя, и кондеенсаата в видее сжиженн
ной фрак
кции тяжеелых углееводородо
ов, исполь
льзуемого для сжиггани
ия в камерре сгоран
ния газоту
урбинногоо двигателя.
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При выработке электроэнергии в энергоутилизационном турбодетандере происходит срабатывание избыточного давления природного газа, что сопровождается
резким снижением температуры газа. Это становится причиной выпадения твердых
гидратов воды, углекислого газа CO2 и конденсата в виде сжиженной фракции тяжелых углеводородов.
Далее низкотемпературный природный газ поступает в сепаратор-отделитель
жидкой фазы низкотемпературного природного газа сепарирующей установки. Отсепарированный конденсат в виде сжиженной фракции тяжелых углеводородов с
примесью гидратов воды и CO2 направляют в сепаратор-отделитель жидкой фазы
тяжелых углеводородных фракций для извлечения примесей и твердых частиц, и их
удаления через имеющийся отвод примесей и твердых частиц. При этом очищенный
конденсат в виде сжиженной фракции тяжелых углеводородов направляют в ресивер.
Выработанный конденсат в виде сжиженной фракции тяжелых углеводородов
может использоваться для сжигания в камере сгорания газотурбинного двигателя,
посредством подачи его из ресивера через дозатор конденсата. При этом использование конденсата в виде сжиженной фракции тяжелых углеводородов позволяет
охлаждать стенки жаровых труб в процессе испарения конденсата в пристенной
зоне камере сгорания, обеспечивая тем самым снижение термических напряжений в
стенках жаровой трубы [3].
Преобразование тепловой энергии выхлопных газов газотурбинного двигателя в
механическую энергию и, далее, в электрическую происходит в тепловом двигателе
с замкнутым контуром циркуляции, работающего по органическому циклу Ренкина
(рис. 2).
Весь процесс начинается с сжатия в конденсатном насосе (процесс I-II) сжиженного этанола, который направляют на подогрев в теплообменник-утилизатор (процесс II-III) выхлопных газов газотурбинного двигателя.
Температура кипения этанола сравнительна низка (351,39 К при нормальных
условиях), поэтому при сверхкритических параметрах (Ткр=513,9 К, Ркр=6,148 МПа)
в теплообменнике-утилизаторе он мгновенно переходит в газообразное состояние
(процесс III-IV), после чего, имея температуру перегретого газа (процесс IV-V),
направляется в турбодетандер. Процесс настроен таким образом, что в турбодетандере не происходит конденсации этанола в ходе срабатывания теплоперепада (процесс V-VI). На выходе из турбодетандера этанол имеет температуру около 352,44 К с
влажностью не превышающей 7%, его температуру снижают в низкотемпературном
теплообменнике-конденсаторе (процесс VI-I), охлаждаемого низкотемпературным
природным газом, выработанным в сепарирующей установке. В процессе теплообмена низкотемпературного природного газа с этанолом, происходит конденсация
(сжижение) этанола с выделением скрытой теплоты парообразования.
После низкотемпературного теплообменника-конденсатора в сжиженном состоянии этанол сжимают в конденсатном насосе (процесс I-II) и направляют на подогрев
и испарение в теплообменник-утилизатор газотурбинного двигателя.
Низкотемпературный природный газ, нагретый скрытой теплотой в процессе конденсации (сжижения) в низкотемпературном теплообменнике-конденсаторе, поступает в теплоутилизирующий турбодетандер для утилизации низкопотенциальной
теплоты природного газа при его расширении в турбодетандере, который на выходе
соединён с магистралью газопровода низкого давления природного газа.
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Рис. 2. Т
Термодинамически
ий цикл Р
Ренкина в T-s диагграмме длля этанол
ла с замкн
нуты
ым контур
ром цирккуляции. Представ
П
вленные точки
т
(I-V
VI) соотвеетствуют расчетны
ым
даанным таб
блицы 1.
В качествве теплоно
осителя и рабочего ттела в теп
пловом дви
игателе прринят этан
нол, которы
ый
нее использу
уется в траадиционны
ых паровы
ых энергоу
установках
х. Таким ообразом, для
д энергеттичееских устаановок, ути
илизирую
ющих низккопотенциальную эн
нергию, пр
применяютт низкокип
пящи
ие рабочи
ие тела. Наапример, различные
р
е углеводор
роды: пен
нтан, изопеентан, буттан, изобуттан
и др.,
д получ
чившие наззвание оргганический
й цикл Рен
нкина.
Эффекти
ивность перехода
п
на
н низкоккипящие рабочие тела
т
обесспечиваетт целый ряд
р
пр
реимущесств: а) отссутствие вакуума в установвке; б) мееньшие гаабариты и более выв
со
окие знач
чения КП
ПД турбо
омашин; вв) возможность использов
и
вания пряямоточно
ого
ко
отла, упро
ощающегго энергеттическую
ю установку; г) отссутствие коррозии
и элементтов
усстановки и эрозии лопаток турбины
т
[4].
Радиальн
но-осевыее турбины, которы
ое примеенение, например,
н
, в
ые нашли широко
об
бластях кр
риогенно
ой техник
ки, являюттся альтеернативны
ым варианнтом в каачестве раасши
ирительн
ных маши
ин и привводов электрогенер
раторов в цикле Р
Ренкина малой
м
мощно
ости. Данный тип турбин
т
об
беспечиваает достааточно вы
ысокую эф
ффективность прео
обраазования энергии при
п небол
льших раасходах и при относительн о больши
их степен
нях
раасширени
ия рабочегго тела.
Основны
ые результаты расч
чета (таб . 1) техно
ологическ
кой схемы
ы комбин
нированн
ной
гаазотурбин
нной устаановки с низкокип
н
пящим рабочим ко
онтуром ссистемы газораспр
редееления, со
одержащи
ий газотурбинный двигател
ль (ГТД) типа
т
НК--16СТ, бы
ыли получ
чены
ы с помощ
щью авто
оматизиро
ованной ссистемы газодинамическихх расчетов энергеттичееских турб
бомашин
н (АС ГРЭ
ЭТ) [5].
Таблицаа 1
Элемен
нт
Покаазатель паараметра,, размерно
ость
Зн
начение
пар
раметров
ГТД
Темп
пература воздуха
в
н
на входе в компресссор, К
288,15
2
Расхо
од воздух
ха в компррессор, кгг/с
99,98
9
Степ
пень повы
ышения даавления в компрессоре
9,1327
9
Темп
пература в камере ссгорания, К
1086
Расхо
од топливвного газаа, кг/с
1,3441
1
Темп
пература продукто
п
ов сгорани
ия перед силовой тур807
бино
ой, К
Темп
пература продукто
п
в сгорани
ия на выхлопе, К
663,33
6
Расхо
од продук
ктов сгоррания на выхлопе,
в
кг/с
к
100,67
1
Мощ
щность, МВт
М
16
Эффеективный
й КПД, %
27,7
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ТУ

Температура выхлопных газов, К
Температура этанола, К
Давление этанола, МПа

ТД1

Расход этанола, кг/с
Давление этанола, МПа
Температура этанола, К

К

Расход этанола, кг/с
Вырабатываемая мощность, МВт
Давление этанола, МПа
Температура этанола, К
Расход этанола, кг/с
Давление природного газа, МПа
Температура природного газа, К

КН

Расход природного газа, кг/с
Давление этанола, МПа
Температура этанола, К

ТД2

Расход этанола, кг/с
Потребляемая мощность, МВт
Давление природного газа, МПа
Температура природного газа, К

ТД3

Расход природного газа, кг/с
Вырабатываемая мощность, МВт
Давление природного газа, МПа
Температура природного газа, К

С1

Расход природного газа, кг/с
Вырабатываемая мощность, МВт
Температура природного газа, К

вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход
вход
выход

вход
выход
Давление природного газа, МПа
вход
выход
Расход отсепарированного природного газа, кг/с
Расход конденсата, кг/с
80

663,33
388,15
359,19
625
32
30
27,7
30
0,1056
625
352,44
27,7
7,595
0,1056
0,1014
352,44
351
27,7
3,15
3
238,5
337,15
90,7
0,1014
32
351
359,19
27,7
1,415
7,5
3,3
288,15
237
100
7,425
3
1,25
337,15
281,1
90,7
10,253
237
238,5
3,3
3,15
90,7
9,3

С2

Температура конденсата, К
Давление конденсата, МПа

вход
выход
вход
выход

Расход конденсата (пропан-бутан), кг/с
Расход примесей и твердых частиц, кг/с
Ресивер Температура конденсата (пропан-бутан), К
Давление конденсата (пропан-бутан), МПа
Расход конденсата (пропан-бутан), кг/с
Суммарная полезная электрическая мощность комбинированной
установки с учетом затрат на КН, МВт
Эффективный КПД комбинированной установки, %

238,5
240
3,15
2,7
8,37
0,93
240
2,7
8,37
39,698
68,7

Для определения значений энтальпий, плотности, теплоемкости этанола использовалась электронная база данных NIST Chemistry WebBook [6]. Одна из крупнейших термодинамических баз данных Национального института стандартов и технологий США.
Использование более экономичных газотурбинных двигателей, например ГТД типа АЛ-31Ф с эффективным КПД 38,9%, приведет к еще большому увеличению эффективного КПД комбинированной газотурбинной установки с низкокипящим рабочим контуром системы газораспределения.
Для компримирования газа компрессорные станции (КС) оборудуется газоперекачивающими агрегатами (ГПА), состоящих из компрессора и приводящего его двигателя. На КС используются ГПА с поршневыми и центробежными компрессорами.
Более 97% ГПА оборудованы центробежными нагнетателями. Из них 85% имеют в
качестве привода газотурбинные установки, остальные приводятся во вращение от
электродвигателей.
За счет дополнительной выработки электроэнергии на ГРС с применением комбинированной газотурбинной установки возможно увеличение доли использования
электроприводных центробежных нагнетателей на компрессорных станциях, а также обеспечение электроэнергией прилегающего к ГРС поселка.
Предлагаемая комбинированная газотурбинная установка с низкокипящим рабочим контуром системы газораспределения позволяет повысить эффективность съема
электрической энергии с одного килограмма природного газа, широко варьировать
мощностями электрогенераторов в зависимости от запросов потребителя, обеспечить гарантийные значения давления и температуры газа, транспортируемого в системах газораспределительных пунктов, а также осуществить утилизацию: теплоты
продуктов сгорания газотурбинного двигателя, физической эксергии природного газа, транспортируемого по магистральным трубопроводам под высоким давлением.
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Развитие промышленности, смена приоритетов в жизненных установках, освоение человеком новых областей деятельности, неразрывно связаны с функциональными изменениями в одежде. В современном мире одежда должна быть не просто
оболочкой, создающей минимальный комфорт, но и помощником в функционировании человека.
Актуальным аспектом развития функциональных особенностей одежды является
разработка нагружающих (разгружающих) систем [1-4]. Как правило, решения этого
вопроса лежат в граничной области нескольких наук и должно учитывать физиологию тела человека, безопасность и надежность одежды, эффективность применяемых методов.
Одежда с градиентным распределением модуля упругости актуальна в двух аспектах использования:
1) гиподинамия или недостаток нагрузки (люди, ведущие сидячий и малоподвижный образ жизни, космонавты);
2) необходимость в повышенных нагрузках и непрерывности тренировок (силовые структуры, спортсмены, МЧС и т.п.).
Одежда для дополнительного нагружения характеризуется направленными векторами модуля упругости, который соответствует в каждой зоне направлению мышц.
Величина модуля упругости в каждой зоне зависит от проектируемых нагружений
соответствующих групп мышц. Расчет необходимой величины модуля упругости
ведется исходя из стандартной нагрузки при тренировках и динамических изменений в параметрах тела по вектору, результаты расчетов представлены в таблице 1.
Топографическая схема расположения зон (рисунок 1) получена путем совмещения
схемы расположения физиологических опорных зон и расположения мышц скелета.
Такое совмещение позволило проектировать безопасные опорные зоны, не создающие угроз физиологии человека.
Принципиальные подходы к конструкторско-технологической реализации градиентного распределения свойств состоят в конфекционировании материалов и композитов, разработке композитов и пакетов материалов, разработке проектов зон на основе дискретных элементов [5]. Для решения каждой группы задач поиска решений
применяется многокритериальный подход, приводящий к разветвлению спецификаций решений.
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Упругостть в зонаах обеспеечивается нескольккими съеемными ппружинам
ми (рисун
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2), участки
и под пруужинами защищаю
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Рисунокк 2. Схемаа констру
укционно--технологгического
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Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых ученых-кандидатов наук №МК-92.2014.8. В рамках
данной работы исследована динамика крана-манипулятора транспортнотехнологической машины АСТ-4-0 [1].
Для анализа динамических процессов используется методики [2-4] и созданные на
их основе комплексы программ для ЭВМ. В ходе исследования в аналитическом виде получены законы движения звеньев крана-манипулятора. Эти законы связывают
кинематические параметры (перемещения, скорости и ускорения) звеньев с кинематическими параметрами штоков гидроцилиндров. Кроме этого, получены законы
изменения внутренних силовых факторов (изгибающих моментов, нормальных и
поперечных сил).
При выводе уравнений движения учитывались следующие факторы:
 изменение инерционных характеристик звеньев крана-манипулятора и груза в
зависимости от их положения;
 изменение направлений действия внешних нагрузок в зависимости от положения звеньев;
 закон движения штока гидроцилиндра в зависимости от прилагаемого к нему
усилия и величины расхода рабочей жидкости;
 отклонения базового шасси крана-манипулятора, вызывающие перекос кранаманипулятора относительно вертикальной оси;
 возможность передвижения базового шасси при работе крана-манипулятора
(такие режимы встречаются при работе машин для сварки трубопроводов);
 возможность одновременного движения нескольких звеньев.
Результаты расчета (на примере движения рукояти крана-манипулятора) показаны
на рис. 1 и рис. 2.
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БОРТОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ДАТЧИКА
УГЛОВЫХ СКОРОСТЕЙ

Совершенствование системы управления в настоящее время имеет очень
значимую роль и высокую актуальность. Требования к современной системе
управления довольно высокие и направлены на точность управления и
эффективность при поражении целей. Система самонаведения неразрывно связана с
объектом управления и требования, предъявляемые к ней, во многом определяются
конструкцией и динамикой самого объекта управления 1.
По-прежнему, управление самим объектом, в системе управления осуществляется
с использованием систем самонаведения или головкой самонаведения (ГСН).
В настоящее время при разработке ГСН актуальным остается требование по
минимизации размеров системы, увеличение эффективности при поражении целей.
Разработанная система самонаведения, кроме традиционного применения в
качестве ГСН, может использоваться как компонент навигационной системы или как
система слежения на борту подвижного объекта.
Методы самонаведения теоретически достаточно полно изучены 2. На практике, для
реализации системы самонаведения необходимо иметь на борту объекта управления либо
датчик угла (ДУ) визирования цели, либо датчик угловой скорости (ДУС) линии
визирования. Наличие на борту ДУ позволяет реализовать методы прямого наведения и
погони. ДУС линии визирования позволяет реализовать наиболее эффективный метод
пропорционального наведения. В разработанных ранее головках самонаведения,
реализующих пропорциональное наведение для измерения угловой скорости линии
визирования следящая система системы самонаведения устанавливалась на
гиростабилизированную платформу. Наличие на борту гиростабилизированной платформы
определяет как габариты изделия, так и время предстартовой подготовки, необходимой для
разгона гироскопов. При этом снижается маневренность системы. Разработанные с
использованием гироскопов системы самонаведения обладали меньшим полем зрения по
сравнению с разрабатываемой системой. Внешние силы вызывают прецессию гироскопа,
что приводит к изменению ориентации гиростабилизированной платформы в
инерциальной системе отсчета.
Применение в качестве ДУС вращения корпуса (а не линии визирования цели)
волоконно-оптического гироскопа, представляющего собой электронное устройство,
позволяет устранить свойственные механическим гироскопам недостатки и делает
возможным создание принципиально новой системы сканирования с углом обзора
24 град. и временем обнаружения цели 1 сек. При этом, безинерционная реализация
на борту объекта управления инерциальной системы отсчета делает возможной
реализацию наиболее эффективного метода наведения – пропорционального
наведения – без ухудшения маневренности изделия.
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В то же время, с развитием новых технологий, появились принципиально новые и
развитые средства цифровой обработки сигналов – цифровые сигнальные
процессоры.
Использование волоконно-оптического гироскопа в системе самонаведения в
качестве ДУС вращения корпуса объекта управления позволяет не только
определить угловую скорость линии визирования цели, но и стабилизировать
вращение корпуса. Использование цифрового сигнального процессора в качестве
бортового вычислителя позволяет реализовать сложные алгоритмы системы
самонаведения.
Разработка принципиально новой системы самонаведения опирается на
существующую теорию и использование ставших доступными принципиально
новых элементов конструкции.
Более того при использовании волоконно-оптического гироскопа уменьшается
объем занимаемый бортовой аппаратурой. Это позволяет в дальнейшем
использовать возможность для разработки по увеличению массы взрывчатого
вещества (ВВ), что соответственно увеличивает и площадь поражения.
Таким образом, делая выводы можно отметить, что при использовании данного
предложения повышается как точность управления системой, так и эффективность
поражения целей, за счет увеличения коэффициента наполнения ВВ.
Список использованной литературы:
1. Богомолов, А.И., Караулов, Н.И. Требования современного общевойскового
боя к ракетно-артиллерийскому и танковому вооружению Сухопутных войск
[Текст]: учебное пособие / А.И. Богомолов, Н.И. Караулов. – МО РФ, 2000. - 93с.
2. Партала, С.В. Конструкция средств поражения, боеприпасов, взрывателей и
систем управления средствами поражения [Текст]: учебное пособие / С.В. Партала.
– Пенза: АИИ, 2004. – 189 с.
© Р.А. Горелов 2014

УДК 620.178.3:621.793.6

А.О.Григорьева, аспирант,
А.А. Филиппов, к.т.н., доцент,
Г.В.Пачурин, д.т.н., профессор,
кафедра «ПБЭиХ», НГТУ им. Р.Е. Алексеева,
г. Н. Новгород, Российская Федерация

СТРУКТУРНО-МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ С
ПОКРЫТИЕМ

Проблема обеспечения безопасной работы деталей машин и технических
устройств в различных условиях эксплуатации включает необходимость оптимизации режимов технологических процессов, в значительной мере обусловловленной
структурой и свойствами применяемых материалов.
Известно, что все процессы структурной повреждаемости при статическом и особенно циклическом нагружении концентрируются и идут с опережением в поверхностных слоях металла. При этом роль характера повреждаемости поверхности металла значительно возрастает при коррозии и коррозионной усталости [1].
Для обеспечения требуемых эксплуатационных свойств металлоизделий в
промышленности широко используются различные виды объемных, и поверхностных технологических обработок [2-4]. С целью обеспечения требуемой коррозион88

ной стойкости деталей при высоконагруженной эксплуатации на практике широко
применяются различные защитные покрытия. Однако большая часть из них имеет
существенные недостатки, проявляющиеся, например, в сложности выполнения
технологического процесса, высокой пористости покрытия, низких механических
свойств, что сужает область их применения [5]. В производстве наиболее распространены способы нанесения металлических покрытии [6]: гальваническое – электроосаждение из водных растворов электролитов; горячее покрытие - погружение в
ванну с расплавленным металлом; металлизация – напыление; термодиффузионное
– покрытие порошками при повышенной температуре в специальной камере; с помощью газофазной реакции; ионно-плазменным и т.д.
Гальваническим способ можно наносить покрытия толщиной от нескольких микрон до нескольких миллиметров, получать сплавы, отличные по своим физикохимическим свойствам от сплавов, получаемых термическим способом, изменять
структуру, физико-химические, механические и другие характеристики покрытий.
При выборе покрытий учитываются основные свойства: коррозионная стойкость,
защитные свойства, рассеивающая способность электролита, производительность
(выход по току, плотность тока), наводороживание, влияние покрытия на механические свойства стали. На качество покрытий большое влияние оказывает подготовка
поверхности покрываемой детали.
Методом термовакуумного распыления удается получать покрытия цинком, кадмием, алюминием, хромом, никелем и др. В промышленности для улучшений
свойств поверхности деталей используется насыщение металлов алюминием, бериллием, бором, ванадием, титаном, цинком, хромом и другими элементами. При этом
выявлено, что для некоторых видов насыщения наряду с основным диффузионным
слоем возникает зона нереакционной диффузии (переходная зона). Ее глубина значительно превышает глубину основного диффузионного слоя. Изменение толщины
диффузионного слоя у дна концентратора напряжений зависит от геометрических
параметров и вида насыщения
.
Сжимающие напряжения в поверхностных слоях деталей из углеродистых сталей
возникают в результате покрытия поверхности хромом, алюминием и т.п. Остаточные напряжения уменьшаются с ростом толщины карбидной и переходной зоны,
обусловленной как понижением температуры, так и увеличением времени насыщения. Одним из основных методов защиты от коррозии стальных изделий является
цинкование [7]. Это обусловлено тем, что цинк во многих условиях обеспечивает
электрохимическую защиту металла.
Работоспособность конструкции при повышенной температуре в значительной
степени определяется поведением защитных покрытий при этой температуре, природой соединений между металлом покрытия и основным металлом, окислением
покрытия и т.д. Известно использование никелевых и хромовых покрытий, стойких
при повышенных температурах. Основным недостатком этих покрытий является
снижение ими предела усталости стали, особенно при больших толщинах покрытий.
В малых толщинах никель и хром, являясь катодным покрытием, не защищают
сталь от коррозии.
Для повышения сопротивления углеродистых сталей газовой коррозии используется хромирование, которое технологически осуществить легче, чем другие виды
покрытия. Диффузионное насыщение в зависимости от вида, метода и режима его
осуществления по-разному влияет на прочность и пластичность сталей. Иногда изменение механических характеристик может достигать 30% и более. По характеру
влияния на прочностные и пластические характеристики все виды диффузионного
насыщения разбиваются на три основные группы: снижающие прочностные и пластические свойства; повышающие прочностные и снижающие пластические характеристики; снижающие прочностные и повышающие пластические характеристики.
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Выводы:
1. Основными методами защиты от коррозии являются цинкование и кадмирование. В
качестве жаростойких покрытий широко используются никель, хром, никель-хром.
2. Все виды диффузионного насыщения по их влиянию на прочностные и пластические характеристики при статических испытаниях разбиваются на три основные
группы: а - снижающие прочностные и пластические свойства; б - повышающие
прочностные и снижающие пластические свойства; в - снижающие прочностные и
повышающие пластические свойства.
3. Все виды диффузионного насыщения независимо от их влияния на выносливость гладких образцов в той или иной мере повышает предел усталости образцов с
концентраторами напряжений.
4. Коррозионную выносливость сталей повышают многие виды диффузионного
насыщения (хромирование, цинкование и др.), однако данные по оптимальным величинам толщины покрытия отсутствуют.
5. Ограниченные теоретические и экспериментальные данные затрудняют прогнозирование физико-механических характеристик металлов и сплавов с покрытиями.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВЫБОРА СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЯКУТИИ

По данным Управления Роспотребнадзора по РС(Я) автором проведено исследование в результате которого выявлено что наибольшее число заболеваний отмечается в добывающей промышленности(добыча угля) Якутии. в связи с запыленностью воздуха.
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Превышение предельно допустимой концентрации вредного вещества в воздухе.
Таблица№1
Показатели
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Удельный вес
исследованных
проб воздуха на
0
0
0
0
0
0
пары и газы с
превышением
ПДК
в т.ч. вещества 1 и
2 класса
опасности (пары,
0
0
0
0
0
0
газы) с
превышением
ПДК
Удельный вес
исследованных
проб воздуха на
0
0,9
0
6,9
0
2,1
пыль и аэрозоль с
превышением
ПДК
в т.ч. вещества 1 и
2 класса
опасности (пыль,
0
0
0
0
0
0
аэрозоль) с
превышением
ПДК
В условиях отрицательных температур Якутии наиболее актуальным является
выбор наиболее подходящих к данному региону средств индивидуальной защиты
органов дыхания.
Современный рынок продукции предлагает широкий выбор средств индивидуальной защиты органов дыхания.
По результатам проведенного опроса наиболее востребованными являются следующие виды средств:
1.Полумаска фильтрующая(респиратор) «VFLEX» с фильтрующей способность
FFP1 «3M», имеющая следующие характеристики:
-Респиратор с высокоэффективным фильтром электростатического действия
защищает от твердых и жидких аэрозолей.
-Плотное прилегание обеспечивается наличием следующих конструктивных
деталей:
- Складной дизайн (горизонтальный);
- Носовой зажим (алюминий):
- Подушечка из фильтрующего материала под носовым зажимом;
- Мягкий материал;
- V-образные складки поддерживают плотное прилегание при мимических
движениях.
Легкость дыхания обеспечивается за счёт следующих конструктивных деталей:
- Большая поверхность фильтра;
- V-образные складки увеличивают поверхность фильтра при этом респиратор
компактный, удобный и не ограничивает обзор;
- Высокоэффективный фильтр.
- Насечка на фронтальной поверхности поддерживает сохранение
формы респиратора.
-Степень защиты: до 4 ПДК (FFP1).
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2. Полумаска фильтрующая(респиратор) 3М 8101 «Эконом» противоаэрозольный FFP1, имеет следующие характеристики:
-защита дыхания от пыли, аэрозолей (жидких и твёрдых частиц размером от нескольких мм до 10−7 мм), дымов, туманов,
- прослойка из активированного угля
- относится к недорогим средствам индивидуальной защиты, имеет чашеобразную форму полумаски с мягким и гипоаллергенным внутренним слоем.
-имеется носовой зажим оснащен потовпитывающей прокладкой, наличие четырех точек крепления резинок.
3. Полумаска фильтрующая(респиратор) 8112 с фильтрующей способностью
FFP1 с кл. «3м», имеет следующие характеристики:
-Противоаэрозольный респиратор эконом серии с клапаном выдоха, 1-ой степени защиты.
-Форма респиратора: удобная чашеобразная форма; плотно прилегает; подходит для большинства типов лица. Клапан выдоха: параболический клапан выдоха
3M™ Cool Flow™ эффективно отводит тепло и влагу, обеспечивает легкость дыхания.
-степень защиты до 4 x ПДК для твердых и жидких частиц.
Все вышеописанные респираторы изготовлены в соответствии с требованиями
госта Р 12.4.191-99 и действующими санитарными нормами.
Общим недостатком респираторов является выделение конденсата в фильтрующих элементах, что приводит к увеличению сопротивления вдоху и выдоху. В
связи с чем в условиях отрицательных температур увеличивается расход респираторов, сменных фильтров СИЗОД многократного применения, из за высокого
уровня запыленности и образования конденсата при выдыхании.
В целях обеспечения защиты органов дыхания работников, администрации
предприятий угольной промышленности идут на увеличение количества выдаваемых разовых респираторов на смену.
Выбор других средств может повлечь повышенные затраты предприятия. Следовательно, увеличивается потребность предприятий в облегченных респираторах
разового пользования таких как полумаска фильтрующая(респиратор) «VFLEX»;
полумаска фильтрующая(респиратор) 3М 8101 «Эконом»; полумаска фильтрующая(респиратор) 8112 .
Также выбор данных полумасок обусловлен тем, что удовлетворяет требования
в фильтрующей способности выбранных респираторов относительно предельно
допустимой концентрации вредных веществ в воздухе рабочих зон угольной промышленности Якутии.
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ОБОБЩЕННЫЙ АЛГОРИТМ ПРОЦЕССА ТОНКОЙ ОЧИСТКИ
ЖИДКОЙ ЗАКАЛОЧНОЙ СРЕДЫ ЛАЗЕРНОЙ ТЕРМООБРАБОТКИ

К числу наиболее эффективных методов достижения чистоты жидкой среды
относятся процессы фильтрации, являющиеся ключевыми в целом ряде отраслей
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промышленности, что предопределяет необходимость построения схем очистки,
допускающих их реализацию в автоматизированных технологических комплексах.
Так, например, проблемы осветления и стерилизации фармацевтических и
биологических жидкостей, лекарственных препаратов, фильтрации воды решаются
при помощи микрофильтрационного оборудования.
Аналогичная проблема интенсивной очистки жидкой среды существует в
технологических процессах термообработки поверхности материала изделий
интенсивными пучками электромагнитных лазерных излучений [1, с. 233].
Используемые в ходе технологического процесса лазерной термообработки
охлаждающие закалочные жидкости должны обладать свойством исключительной
прозрачности для проникающего лазерного излучения, что обусловлено
необходимостью исключения нарастающего во времени побочного рассеивания
энергии излучения на загрязняющих жидкую среду примесях. Подобный тренд
оптических свойств жидкой среды и, соответственно, характеристик
обрабатывающего лазерного излучения приводит к нарушению режимов
термообработки материала и, в конечном итоге, к разбросу (существенному
отклонению) параметров и характеристик теплофизических и физико-механических
свойств поверхности изделий от номинальных значений. В связи с этим в условиях
автоматизированного
производства
изделий,
подвергающихся
лазерной
термообработке, необходимо признать целесообразность построения системы
охлаждения в автоматизированных технологических комплексах по схеме
замкнутого цикла очистки охлаждающей закалочной жидкости, дополненной
средствами управления системой микрофильтрации технологической среды.
К числу особых проблем лазерной термообработки деталей относится
необходимость закалки локальных участков поверхности, соизмеримых с размерами
светового пятна лазерного луча.
Так, в технологических процессах обогащения урана широко используются
газовые центрифуги [2, c. 168], обеспечивающие отбор тяжелой и легкой газовых
фракций из полого ротора, вращающегося вокруг своей продольной оси со
скоростью до 150 тыс. оборотов в минуту с центробежным ускорением до 500 тыс.
g. Конструкция ротора центрифуги высотой до 1200 мм вертикально подвешена в
магнитном поле, но касается плоской опорной сапфировой площадки посредством
выпуклой сферической торцевой поверхности цилиндрической стальной иглы
диаметром 1,15 мм и длиной 30 мм, радиус сферы 2,8 мм. При этом для получения
изотопов в промышленных масштабах в цехе одновременно функционируют
(вращаются) несколько десятков тысяч высокоскоростных центрифуг, ротор каждой
из которых оснащен малогабаритной стальной опорной иглой.
Для
осуществления
лазерной
закалки
торцевой
поверхности
игл
высокоскоростных центрифуг разработан специализированный стенд [3].
Технологический процесс, реализованный на данном стенде, предусматривает
совмещение импульсного локального лазерного нагрева и непрерывного
омывающего охлаждения торцевой поверхности малогабаритной опорной иглы,
погруженной в закалочную охлаждающую жидкость.
Приведенный алгоритм (рисунок 1) описывает общий процесс функционирования
стенда лазерной закалки опорной поверхности игл вращения высокоскоростных центрифуг
без конкретизации режимов исполнения технологических переходов [4, c. 46]:
1. На стадии инициализации происходит определение скорости протекания
ламинарного потока, диаметра закаливаемых игл, времени нахождения иглы в
режиме закалки.
2. По командам блока управления происходит активизация фокусирующего
механизма лазерного излучения, в результате диаметр пучка излучения
устанавливается равным диаметру торцевой опорной поверхности иглы.
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3. По командам блока управления происходит включение насоса для перекачки
охлаждающей закалочной жидкости из верхней камеры корпуса ванны в нижнюю
камеру с установлением оптимальной скорости протекания охлаждающей жидкости
вдоль закаливаемой поверхности иглы.
4. По командам блока управления активизируется механизм подачи иглы в
держатель для дальнейшего ее захвата цилиндрической обоймой.
5. По командам блока управления активизируется механизм перемещения
обоймы в позицию закалки торцевой поверхности иглы.
6. По командам блока управления формируется пучок импульсного лазерного
излучения требуемой длительности и интенсивности.
7. По истечении времени выдержки обоймы в позиции охлаждения иглы блок
управления возвращает механизмы и устройства стенда к исполнению действий в
замкнутом цикле, изложенным в п.п.4-6, вплоть до окончания игл в партии.
8. По завершении термообработки партии игл по командам блока управления
происходит отключение насоса перекачки охлаждающей закалочной жидкости из
верхней камеры корпуса ванны в нижнюю камеру.

Рисунок 1 - Блок-схема обобщенного алгоритма
функционирования стенда лазерной закалки
При продолжительном использовании закалочной жидкости происходит её постепенное загрязнение, жидкость утрачивает прозрачность, и повышается температура
закалочной среды, что снижает эффективность лазерной технологии. Наличие взвешенных мелкодисперсных частиц в составе охлаждающей закалочной жидкости и
увеличение со временем их концентрации приводит к возрастающему рассеиванию
на примесных частицах энергии лазерного излучения, что снижает воспроизводимость в пределах обрабатываемой партии игл физико-механических и теплофизических параметров и характеристик закаленной торцевой поверхности игл.
Процедура замены закалочной охлаждающей жидкости относится к числу наиболее трудоемких операций в силу необходимости полной остановки технологического оборудования и тщательной очистки всех поверхностей узлов и механизмов. Для
исключения данного недостатка в технологию лазерной закалки необходимо ввести
операцию фильтрации материала закалочной среды, эффективность которой зависит
от схемы фильтрации используемой охлаждающей жидкости. Система каскадной
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Рисунок 3 - Алгоритм управления системой очистки
Алгоритмическая схема отражает процедуру управления составными частями
системы очистки в процессе рециркуляции охлаждающей жидкости. Анализ
дополнительных данных, поступающих с измерительных устройств и датчиков,
установленных в точках контроля технологических режимов лазерной закалки,
способствует выработке оптимальных решений о корректировке режимов работы
составных частей стенда. Действия, направленные на изменение рабочего состояния
шаровых кранов и клапанов, в конечном итоге, предопределяют режимы
регулирования интенсивности движения ламинарного потока охлаждающей
закалочной жидкости, омывающей торцевую закаливаемую поверхность иглы, в
зависимости от условий работы стенда.
В двухступенчатой системе тонкой очистки жидкой закалочной среды в
технологическом процессе лазерной термообработки малогабаритных стальных
изделий срок службы фильтрующих элементов (ресурс) определяется условиями их
эксплуатации и характеристиками фильтров. По командам блока управления на
основе модельных расчетов процесса фильтрации фильтроэлементы заменяются для
последующей регенерации или утилизации.
Предлагаемая схема фильтрации с блоком автоматического управления позволяет
обеспечить в условиях серийного промышленного производства эффективный
контроль состояния закалочной охлаждающей жидкости в технологическом
процессе лазерной закалки обособленных поверхностей партии малогабаритных
стальных изделий, что предопределяет возможность своевременной замены
фильтров, сокращая при этом время простоя технологического оборудования.
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МОДЕЛЬ НЕСТАЦИОНАРНОЙ МИКРОФИЛЬТРАЦИИ
В ТУПИКОВОМ КАНАЛЕ

Известные теоретические подходы к новым технологиям фильтрации дают лишь общее
представление о процессах. Для каждого конкретного фильтра, в зависимости от его
конструкции и типа фильтрации, требуется разработка более детальных моделей.
Для повышения эффективности производственных и технологических процессов
разработана модель нестационарной микрофильтрации в тупиковом канале с
образованием осадка на поверхности мембраны, позволяющая автоматизировать
режимы работы фильтрационных установок и уменьшить затраты на опытноконструкторские работы и научные исследования.
В работе рассматривается тупиковый режим фильтрации суспензии в канале. Для
течения суспензии в канале принята модель вытеснения. На внутренней поверхности
канала расположена фильтрующая перегородка, через которую проходит фильтрат за счет
трансмембранного давления. Поток фильтрата зависит от гидравлических сопротивлений
фильтрующей перегородки и слоя осадка на ее поверхности (рисунок 1).
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Рисунок 1 - Схеема нестационарн
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x
S
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ции вещесства в сусспензии, м3 / м3.
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ние сохранение масссы:
S  u ( x,  )  S  u ( x  dx,  )  q ( x,  )dxx
или в диф
фференци
иальной форме
ф
u

  q.
x
S
(2)
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0
0
1 
где h( x,  ) – толщ
щина слоя осадка н а мембраане, м;
 – безразмерная пористоссть слоя оосадка, м3 / м3.
4. Уравнение дляя скоростти фильтррации q (при
(
P  const ) [ 1, с. 27]:
P( х)
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[  1 h1  h( x,  )]
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в
-2
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Обозначим q m 

P

1 h1

, hm 

1 h1
и, подставляя уравнение (3) в (4), получаем


qm
q
1
или

q 3c ,
(5)
1 

hm q m
1
c
(
x
,
t
)
q
(
x
,
t
)
dt

hm 0
где q - максимальный поток при   0 ( h  0 ), м / с; h – максимальная толщина
слоя осадка (определяется экспериментально), м.
Соотношения (1,2,5) являются математической моделью нестационарной
микрофильтрации в тупиковом канале с образованием осадка на поверхности
мембраны с начальными и граничными условиями:
с ( x , 0 )  с  ( x ) , q ( x ,0 )  q .
(6)
с ( 0,  )  с  ( ) , u (0,  )  u ( ) , u ( L,  )  0 (тупик),
где с0 – характерная концентрация вещества на входе в канал, м3 / м3; L – длина
канала, м; u ( ) – скорость жидкости на входе в канал, м/с;  (x) – безразмерный
начальный профиль концентрации. Введем безразмерные переменные:
u
h
u
q
c
x
; ;V 
; H
(7)
X ;T m ;Q
um
L
qm
c0
hк
L
С учетом (7) соотношения (1,2,5,6) могут быть представлены в виде следующей
системы интегро-дифференциальных уравнений:

  ( X , T )
 V ( X , T )
 T
X

1
V ( X , T )   Q ( X , T )dX

X

1
Q ( X , T ) 
(8)
T

1  M   ( X , T )Q ( X , T )dT

0

 ( X ,0)   ( X )

Q ( X ,0)  1
 (0, T )   (T )
c T
H ( X , T )  0   ( X , T )Q( X , T ) dT ,
1  0
q

m

m

0

m

0

0

0

1

Q (T )   Q( X , T )dX .
0

c
 h
где M  0 ( )( к ) – параметр модели, включающий в себя характеристики
1    1 h1
суспензии, осадка, фильтрующей перегородки и геометрию канала, определяется
путем сравнения экспериментальных данных с расчетными.
Для модели (8) разработан алгоритм численного решения, в котором расчетными
безразмерными величинами являются скорость суспензии V ( X , T ), поток Q ( X , T ),

средний поток Q (T ) , высота слоя осадка H ( X , T ) . Эта система может быть решена
с помощью математического пакета Maple 14.
Для верификации модели использованы экспериментальные данные, полученные
на мембранно-фильтрующем модуле МФМ-0142 [2] с мембраной микропористой
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каапроновой
й марки ММК-0,1
М
15 с разм
мером пор
р 0,15 мк
км при поостоянном
м давлении
МПа и теемператур
ре водопрроводной воды 14 C .
P = 0,05 М
На рисун
нке 2 покаазаны экссперименттальные и расчетн
ные значеения средн
него пото
ока
Q (T ) в заввисимости от вр
ремени T при различных
р
х значенниях пар
раметра M.
Нааблюдаеттся хорош
шее совп
падение ээксперимеентальны
ых и расччетных данных
д
п
при
M  5,9  10
0 3 .

С
е эксперрименталььных и расчетны
ых значен
ний Q (T
T)в
Рисунок 2 - Сравнение
заависимостти от вр
ремени T для м
мембраны
ы марки ММК-0115 (в беззразмерны
ых
ко
оординатаах)
одель в ви
иде систеемы уравн
нений (8) нестациоонарной микрофил
м
льРазработтанная мо
тр
рации с образовани
ием осадка на повверхности
и мембрааны опроббована пр
ри решении
заадачи массштабироввания мембранны
ых модулеей, работаающих в тупиково
ом режим
ме.
Модель
М
моожет бытть примен
нена в ин
нженерны
ых расчеттах при рразработк
ке микро-- и
ул
льтрафилььтрационных устан
новок.
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продукцию в определенных условиях использования для достижения установленных целей с необходимой результативностью, эффективностью и удовлетворенностью [1].
Юзабилити, как научная дисциплина, начало зарождаться еще в 50-х годах XX-го
века. Первоначально появилась наука, которую назвали эргономикой. Ее поле деятельности находится на стыке между человеком и теми устройствами, которые он
использует. С развитием компьютерной индустрии и пользовательских интерфейсов
[8], из постановки целей эргономики начали постепенно исчезать физические аспекты деятельности оборудования. Произошло перенаправление от классической эргономики в сторону разработки когнитивных особенностей взаимодействия пользователя с компьютером [7] и сформировалось понятие HCI (Human-Computer
Interaction) – человеко-компьютерное взаимодействие [5]. В результате со временем
появилось понятие «юзабилити», которое основано на исследованиях социальных
наук, теории коммуникации, лингвистики, промышленного дизайна, графики и когнитивной психологии. От эргономики юзабилити отличает заинтересованность в
эффективности работы пользователя [10] (потребителя), а не человеко-машинной
системы в целом. В 1988 году, Международная Организация по Стандартизации,
опубликовала стандарт ISO 9241 [2], покрывающий эргономику и человекокомпьютерное взаимодействие. В 2012 году появился Российский стандарт ГОСТ Р
ИСО 9241-210 [1]. Он является всего лишь адаптированной и переведенной версией
соответствующей главы из оригинального стандарта ISO, но зато вводит в отечественную систему стандартов множество важных терминов.
За рубежом научно-прикладная дисциплина развивается уже давно, представителями из самых разных областей науки (дизайнерами [4], инженерами ПО [12], психологами, маркетологами). Однако, в отечественном научном мире, ее развитие почти полностью происходит лишь за счет исследований психологов [9], большая
часть научных работ по юзабилити написана именно ими. Основная причина этого,
по мнению авторов, отсутствие советующих учебных дисциплин в существующих
направлениях подготовки технических специальностей [11]. Следует отметить, что
несколько лет назад в РФ появилось новое направление подготовки бакалавров и
магистров 231000 «Программная инженерия». В ФГОС данного направления [3], в
базовой части профессионального цикла, определена дисциплина «Проектирование
человеко-машинного интерфейса», в которой больше внимание уделяется юзабилити. Это можно считать очень важным шагом в развитии данной дисциплины у нас в
стране. Однако, прошло еще довольно мало времени, чтобы говорить о каком-то заметном увеличении количества научных изысканий в направлении юзабилити и человеко-компьютерного взаимодействия.
Конечно, не стоит забывать о том, что кроме научного сообщества, существуют и
профессиональное. К нему относятся люди, изучающие схожие проблемы, но занимающиеся ими в рамках своей профессиональной деятельности. Именно благодаря
этому сообществу и происходит многостороннее развитие юзабилити в РФ, не только с точки зрения психологии, но и с точки зрения технических профессий. Большой
вклад в развитие юзабилити вносят софтверные компании, дизайн-студии и их отдельные представители [6], но их работы обычно не получают должного распространения в научном мире.
При оценке юзабилити используются различные метрики и показатели, которые
делятся на три большие группы: эффективность, продуктивность и удовлетворенность. Даже из названий уже становится ясна важность юзабилити как характеристики качества программного продукта в целом. Чем эффективнее и продуктивнее
можно взаимодействовать с ПО, тем эффективнее и продуктивнее процесс работы
пользователя [5]. Чем выше уровень удовлетворенности пользователя от работы с
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ПО, тем лучше его психоэмоциональный фон, меньше риск стрессов и ошибок, выше качество работы [10].
Так как, одной из важнейших задач вузов является подготовка IT-специалистов,
соответствующая требованиям рынка, представляется целесообразным, в рамках
любых IT-направлений подготовки бакалавров и магистров в вариативной части
учебных планов вводить дисциплину, которая знакомит студентов с принципами
юзабилити и современными методами ее оценки. Это, в свою очередь, требует детального изучения современного состояния проблемы и разработки соответствующих методических материалов, что, по мнению авторов, являются одной из перевороченных задач IT-образования в РФ.
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ПОСТРОЕНИЕ ОБЛАСТЕЙ УСТОЙЧИВОСТИ ДВУХКОНТУРНОЙ
СИСТЕМЫ МЕТОДОМ D-РАЗБИЕНИЯ

При расчете и проектировании системы автоматического управления иногда бывает необходимым исследовать влияние ее различных параметров на устойчивость.
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Дл
ля решен
ния этой задачи
з
служит посстроение областей устойчиввости. Пр
ри постро
оени
ии границ
ц устойчи
ивости многосвяз
м
зной систтемы (рисс.1) испоользовалсяя метод Dраазбиения.
Метод D
D–разбиен
ния преду
усматриваает выдел
ление на плоскостти парамеетров обл
ластти устойччивости. Для
Д этого строитсся границ
ца D-разб
биения, ккоторая делит
д
пло
оско
ость парам
метров на области
и: устойчи
ивости и неустойч
чивости. При посттроении обо
лаасти устоойчивостти следуеет выбир
ирать пар
раметры САУ, ккоторые оказываю
ют
нааибольшеее влияние на устойчивостьь. Метод D-разбиен
D
ния имеетт большое практич
ческкое значен
ние, так как
к позво
оляет кон
нтролироввать допу
устимый ддиапазон
н изменен
ния
паараметровв САУ. Кр
ривая D-р
разбиенияя предстаавляет соб
бой отобрражение мнимой
м
о
оси
пл
лоскости корней наа плоскоссть интереесующих
х нас парааметров. [[1,2].
В качесттве примеера построим гран
ницу D-раазбиения в плоскоссти посто
оянной вр
ремеени Т д меежконтурн
ного регу
улятора.
1

y1

x1

Р

2

y2

x2

рис.1. многосввязная сисстема упр
равления
Запишем
м передато
очные фу
ункции оббъектов управлени
ия и регулляторов си
истемы:
Wоу1 

0.04  0.02 р 0.1 р
0.12  0.06 р  р
 e ; Wоу2 
e
1.99  1.05 р
0.38  1.81р
2  9р
1  3.8 p
W р1 
; W p2 
. (2)
6р
2p

(1)

Упр
ростим сх
хему, преедставлен
нную на ри
ис. 1, поллучим:

рисс. 2. Упро
ощённая схема
с
с вы
ыделенны
ыми воздеействиямии
где W мк. 

W р1  Wоу1
1  W р1  Wооу1

; Wпц.  W р 2  Wоу 2 ; W мкц .  W ПИД
ИД .

( A, B , C , D ,  1 ,  2 )

(3))

Найдем передато
очную фу
ункцию оттносительно выхо
ода y 2 и ввхода x1 . Для это
ого
пр
римем x 2  0 . Соо
отношения y 2 и 1 с учетом
м выделеенных возздействий
й будут выв
гл
лядеть
y 2   2  W П .Ц .  W П .Ц .  (С  D )  W П .Ц .  ((1  W мк .ц. )  y 2 );

 1  B  A  y1  y 2  W M .К .  x1  y 2 .
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(4)

Далее, подставим первое уравнение во второе, получим

y2  WП.Ц.  (((WМ.К.  x1  y2 ) Wмк.ц. )  y2 )  WП.Ц. WМ.К. Wмк.ц.  x1 WП.Ц. Wмк.ц.  y2 

 y2 WП.Ц. ;

(5)

y2 WП.Ц. Wмк.ц.  y2  y 2 WП.Ц.  WП.Ц. WМ.К. Wмк.ц.  x1;
y2 (1WП.Ц. Wмк.ц. WП.Ц. )  WП.Ц. WМ.К. Wмк.ц.  x1.

Разделим обе части уравнения на x1 , а потом выразим y 2 / x1 , получим:
y2
(1  W П .Ц .  W мк.ц.  WП .Ц . )  WП .Ц .  WМ .К .  W мк.ц. ;
x1
WП .Ц .  WМ .К .  W мк.ц.
y2

 Wобщ. .
x1 1  W П .Ц .  W мк.ц.  W П .Ц .

(6)

Подставляя соответствующие передаточные функции в Wобщ . , получим:
0.04  e 0.1 p  0.132  e 0.1 p p  0.076  e 0.1 p p 2
Wобщ. 

0.76 p  3.62 p 2

(0.76 p  3.62 p 2 )  (0.04  e 0.1 p  0.132  e 0.1 p p  0.076  e 0.1 p p 2 )
0.76 p  3.62 p

(7)

11.94 p  6.3 p 2  0.24  e  p  0.96  e  p p  0.54  e  p p 2
(1  Т д p)  0.04  e

0.1 p

 0.132  e

0.1 p

0.76 p  3.62 p



2

(0.24  0.96 p  0.54 p 2 )




p  0.076  e

 (1  Т д p)

0.1 p

p2

2

Как известно при D-разбиении используется характеристическое уравнение системы вида D( p)  S ( p)  N ( p) , S ( p ) - полином не зависящей от параметра в плоскости
которой строятся области устойчивости, в нашем случае Tд , N ( p ) - полином в который этот параметр входит как множитель. Из вышеописанного находим характеристическое уравнение, оно имеет вид:
D( p) 


(0.76 p  3.62 p 2 )  (0.04  e 0.1 p  0.132  e 0.1 p p  0.076  e 0.1 p p 2 )
0.76 p  3.62 p 2

(1  Т д p )  0.04  e 0.1 p  0.132  e 0.1 p p  0.076  e 0.1 p p 2



(7)

0.76 p  3.62 p 2

Заменяя p  jw и выразив Tд получим следующее:
Tд 

2.6  e 0.1( jw) ( j  w) 2  23.3  e 0.1( jw) ( j  w) 3  0.05  e 1.1( jw) 
 1.28  e 0.1( jw) ( j  w) 3  11.68  e 0.1( jw) ( j  w) 4  0.03  e 1.1( jw) ( j  w) 2 

( j  w)  0.7  e 1.1( jw) ( j  w) 2  1.81  e 1.1( jw) ( j  w) 3  62.5  e 0.1( jw) ( j  w) 4 
 0.34  e 1.1( jw) ( j  w) 3  1.365  e 1.1( jw) ( j  w) 4  23  e 0.1( jw) ( j  w) 5 
 1.98  e 1.1( jw) ( j  w) 4  15  e 0.1( jw) ( j  w) 5  4.14  e 1.1( jw) ( j  w) 5 
 1.1  e 1.1( jw) ( j  w) 5  0.5  e 0.1( jw) ( j  w) 6 
 13.68  e

0.1( jw)

( j  w) 6  1.18  e 1.1( jw) ( j  w) 4  24( j  w) 3 

(8)

 2  e 1.1( jw) ( j  w) 6 
 245( j  w)  0.54  e ( jw) ( j  w) 2  7.31  e ( jw) ( j  w) 3  31  e ( jw) ( j  w) 4 
4

 6.8  e 0.1( jw) ( j  w) 7 
 690( j  w)  37  e
5

( jw)

( j  w) 5  330( j  w) 6  28  e ( jw) ( j  w) 6

 0.6  e 1.1( jw) ( j  w) 7

Используя Mathcad, построены границы области устойчивости параметра Tд . [3].
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рис. 3. Облассти границ
цы устойччивости системы
с
в плоскоссти параметра Tд
йчивость; 2 – облаасть претеендующаяя на устой
й1 – облаасть претеендующаяя на устой
чивость.

рис. 4. Облассти границ
цы устойччивости системы
с
в плоскоссти параметра Tд
йчивость; 3 – облаасть претеендующаяя на устой
й1 – облаасть претеендующаяя на устой
чивость; 4 – область п
претендую
ющая на устойчиво
у
ость
Из предп
полагаемы
ых четырех областтей устой
йчивости взяты (иззображенн
ных на ри
ис.
3 и рис. 4) значенияя, посчитааны коэфф
фициенты
ы регуляттора при уусловии, что T0  0,1
и K р  0,01 , на задаающие во
оздействи
ия систем
мы подано
о единичнное ступеенчатое во
озущение воздействи
ие подан ноль. По
остроены переходн
ные процеесдеействие, а на возму
сы
ы по выхооду P .

рис.5. Переходн
ные процессы по выходу
в
P
1 – перехоодный про
оцесс со значением
з
м из облассти 1; 3 – переходнный проц
цесс со знаачени
ием из обл
ласти 3; 4 – перехоодный про
оцесс со значением
з
м из облассти 4.
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Как видно из рисунка 4 значения из области 1 и 4 привели к расходящемуся переходному процессу, значение из области 3 привели к адекватному переходному процессу, отсюда следует, что областью устойчивости является область 3. Но в результате исследования выяснилось, что отрицательные параметры крайне негативно сказываются на качестве переходного процесса или вовсе приводят к расходящемуся
переходному процессу. Рекомендуется выбирать только положительные параметры
из области 3. На рис.5 нет переходного процесса с значением из 2 области. В результате исследования параметры, взятые из этой области, влияют на переходные процессы по-разному: система то устойчива, то не устойчива, причём как при положительных значениях, так и при отрицательных, нельзя однозначно сказать, что все
значения из этой области будут либо устойчивы, либо нет. По этим соображениям
на рисунке не отсутствует переходный процесс со значением из области 2.
Список использованной литературы:
1. Неймарк Ю.И. Об определении параметров, при которых система автоматического регулирования устойчива // Автоматика и телемеханика. – 1948. – Т. 9, №3. –
с. 190-203.
2. Неймарк Ю.И. Устойчивость линеаризованных систем. – ЛКВВИА, 1949.
3. Образовательный математический сайт [Электронный ресурс]. Электрон.
дан. – М.: 15.03.12-. – Режим доступа http://www.exponenta.ru, свободный. Загл. с
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НОВЫЙ АГРЕГАТ ДЛЯ ОКУЧИВАНИЯ МАТОЧНЫХ КУСТОВ
ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР ГОРНОЙ И ПРЕДГОРНОЙ ЗОН

В настоящее время отечественное садоводство и питомниководство находятся в
критическом состоянии. Не является исключением и садоводство в РСО – Алания.
Рынки республики изобилуют саженцами, завезенными из других регионов России,
качество которых и их приживаемость в горной и предгорной зонах вызывает большие сомнения.
На данном этапе перед специалистами садоводами стоит задача − разработать новую индустриальную технологию и технику производства посадочного материала,
которая позволила бы снизить трудоемкость производства и цену, создать базу для
интенсивного производства и привлечь массового потребителя на рынке горного и
предгорного питомниководства.
Одной из проблем развития питомников является отсутствие специальной техники для производства посадочного материала в горной и предгорной зонах, на закамененных и тяжелых почвах с крутизной склона до 16º.
Поиск оптимального решения механизации производственных процессов в питомниках в условиях горной и предгорной зон показал возможность создания необ106
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разворота агрегата; 6 – линия оси ряда; А – расстояние между рядами (1,5 - 2,5м); В
– ширина ряда (0,2 – 0,5м).
Как видно из вышесказанного, возрождение отечественного садоводства и вывод
его на уровень мировых стандартов лежит через закладку современных интенсивных плодопитомников и садов, обеспечивающих быструю окупаемость затрат на закладку сада и работ по уходу за садом до вступления его в пору плодоношения.
Список использованной литературы
1. Свидетельство на полезную модель № 11440 от 16.10.1999г. Культиватор чизельный горный КЧГ-2,4/ Базров А.А., Гулуева Л.Р. и др.
2. Патент РФ №2320107 от 27.03.2008. Малогабаритный агрегат – окучник КЧГ 0-2,4/Джибилов С.М., Гулуева Л.Р. и др.
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РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ
ТЕХНОЛОГИИ

Техническое творчество учащихся включает в себя два взаимосвязанных процесса. Первый – творческая деятельность учащихся, цель которой совпадает с целью
технического творчества. Второй – учебно-воспитательная работа преподавателей,
организаторов технического творчества учащихся, целью, которой является развитие способностей учащихся к творчеству. Таким образом, техническое творчество
учащихся – это педагогический процесс, включающий в себя и обучение, и воспитание.
Овладение методами поиска новых технических решений и сам процесс решения
учебно-творческих задач могут быть использованы в учебно-воспитательном процессе с целью: развития творческих способностей личности; овладения новым знанием о понятиях, законах, теориях, принципах, методах, правилах и средствах деятельности; овладения умственными и практическими умениями; диагностики творческих способностей личности; контроля знаний и умений; актуализации знаний,
умений, творческих способностей личности.
Именно в учении формируются общие интеллектуальные способности. Это происходит за счет усвоения понятий, совершенствования пользоваться ими, рассуждать создает хорошую базу для последующего развития умений и навыков в тех видах деятельности, где эти знания практически необходимы. Отношение учащихся к
учению обусловлено, прежде всего, качеством работы учителя и его отношением к
учащимся, принципами и средствами обучения.
108

Учителям необходимо знать не только мотивы учения, но и условия их формирования. Все эти принципы действуют в тесной связи друг с другом. Рассмотрим сущность каждого принципа и особенности его реализации на занятиях по трудовому
обучению.
Систематичность и последовательность в трудовом обучении – принцип такой организации обучения, при котором материал усваивается в строгом логическом порядке. Только систематические знания будут усваиваться сознательно, и учащиеся
смогут свободно использовать их в своей практической деятельности.
Точное исследование программе при проведении занятий и работе с учебником
будут способствовать усвоению учащимися знаний в определенной системе.
Для полной реализации этого принципа учителю труда необходимо знать и применять различные методы обучения и так организовать урок, чтобы оно вело к систематизации знаний и умений учащихся. Технико-технологические сведения должны сообщаться в строгой последовательности, когда знания и умения по новому
разделу опираются на ранее полученные знания уже изученных разделов трудового
обучения. Для устранения пробелов в знаниях следует организовать самостоятельную проработку школьниками материала.
Средством реализации принципа связи теории с практикой является соединение
обучения с практической деятельностью и трудом учащихся. Участие в труде порождает у них потребность в знаниях, делает обучение более осмысленным. На
практике они убеждаются в необходимости приобретения знаний как руководства к
деятельности. Благодаря применению на практике знания конкретизируются, становятся более жизненными. В свою очередь, труд обогащает жизненный опыт учащихся, дает им конкретный материал, который в дальнейшем используется во внеклассной работе для формирования научных понятий и обобщений, раскрытия
научных закономерностей.[1]
Важным средством реализации принципа является дифференциация знаний: для
слабых – более легкие задания, которые помогают им восполнять имеющиеся пробелы и подвести к выполнению особых работ; сильным даются задания повышенной
трудности.
Принцип сознательности и активности требует так организовать мероприятие или
обучение, чтобы учащиеся могли сознательно овладевать знаниями и методами
применения их на практике, трудовыми умениями и навыками, чтобы у них развивались творческая инициатива и самостоятельность, мышление, речь и формировалась трудовая культура.
Реализация принципа начинается с раскрытия перед учащимися задач и конкретных целей. Активность их проявляется в ходе самостоятельного овладения теоретическим материалом, решением творческих задач. Большую роль в развитии сознательности и активности играет обучение школьников анализу технологических процессов, организации своего рабочего места, приемам творческой деятельности.
Средствами развития мышления учащихся и сознательного усвоения знаний является постановка перед ними познавательной задачи.
Прочность усвоения учащимися знаний, умений и навыков достигается в ходе
всего трудового процесса. Одним из условий этого процесса является знание учащимися целей данного материала и выполнение трудовых заданий.
Наряду с этим, применяются специальные дидактические средства. К ним относятся закрепление материала, закрепление показанных приемов работы.
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Прочность усвоения знаний, умений и навыков достигается путем подбора изделий, конструкторских задач для учащихся, включение их в работу по рационализации и творчеству.[3]
Применяются следующие виды наглядных пособий: демонстрация различных реальных предметов; показ изделий и макетов; изображение предметов, процессов и
зарисовка на доске; условие изображения.
Учитель должен руководить восприятием показываемого учащимся, направлять
их внимание на главные и существенные стороны объекта, не перегружать наглядными пособиями, использовать их в таком количестве, которое необходимо для достижения цели. Чувственное восприятие играет большую роль в трудовом обучении,
но представляет лишь начальную ступень познания. Следующий его этап – абстрактное мышление. Восприятие должно сопровождаться и направляться активным
мышлением, которые ставит познавательные задачи, дает план наблюдений, сообщает его результаты.
Если на занятии предстоит показать несколько пособий, то рассматривать их следует по мере надобности, а не все сразу.
Процессы обучения и воспитания осуществляются в органическом единстве. Их объединяет общая цель – формирование всесторонне развитой личности. Учащиеся приобщаются
к многоплановой самостоятельной творческой деятельности, что способствует эффективному выявлению и развитию их склонностей и способностей. Участие в труде порождает у
них потребность в знаниях, делает обучение более осмысленным.
Используя активный метод обучения, преподаватель может одновременно повторить изученный ранее материал и развивать у учащихся творческое мышление, что
непременно отразится на качестве знаний и положительном отношении учащихся к
урокам технологии.
Содержание урока технологии, определяется программой. Однако при отборе видов труда необходимо учитывать интересы учащихся, их индивидуальные особенности и уровень подготовки. Большую воспитательную работу играет строгое выполнение учениками правил техники безопасности, требований культуры труда,
норм времени, взаимных обязательств в коллективе и т.д.
Воспитательное воздействие на учащихся во многом и в различной мере зависит от
нравственного облика учителя, проводящего занятия, его знаний и умений, организаторских способностей, отношение к делу и учащимся, педагогического мастерства, такта и
других качеств. В большинстве случаев это воздействие является решающим.
Наша задача – дать учащимся попробовать свои силы в самых разных видах труда. Каждый ученик сам решает, когда, сколько и какой творческой работай ему заниматься. Все это вырабатывает самостоятельность, инициативу, приучают планировать свое время, помогает выявлению и развитию склонностей и способностей.
Список использованной литературы:
1. Теплов, М.Б. Избранные труды. В 2-х т., (т. 1.). - М.: Просвещение., 1971. –
432 с.
2. Павлова М. Б., Питт Дж., Гуревич М. И., Сасова И. А. Метод проектов в технологическом образовании школьников: Пособие для учителя.- М.: Вентана-Граф,
2003
3. Лопанова Е. В., Рабочих Т. Б. Личностно- деятельностные технологии обучения: Учебно - методическое пособие. Омск. ОмГПУ, 2004
© Х. М. Донгак, А. Б. Ондар, 2014
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РАЗРАБОТКА ОРГАНАЙЗЕРА НА ПЛАТФОРМЕ ANDROID

Мобильные устройства на сегодняшний день плотно вошли в нашу жизнь. По мировому опросу у каждого седьмого человека на Земле есть смартфон, а у каждого
десятого – планшет. Данные устройства прижились уже настолько, что общество не
может представить, каким будет мир без подобных гаджетов. Всё это привело к
стремительному развитию мобильных платформ, одной из которых является
Android [1].
В отличие от большинства мобильных систем, закрывающих и ограничивающих
разработку и развертывание сторонних приложений, Android предлагает альтернативу: позволяет писать приложения, использующие всю мощь современного аппаратного обеспечения, и распространять их в условиях открытого рынка. В результате такой политики вместе с ростом продаж мобильных телефонов бешеными темпами растет и заинтересованность разработчиков в платформе Android [2]. 15 мая 2013
года на конференции Google I/O было объявлено, что на данный момент во всём мире активировано более 900 миллионов Android-устройств (годом ранее эта цифра
равнялась 400 миллионам). Из Google Play загружено уже более 50 миллиардов приложений.
Целью разработки собственного органайзера было желание научиться программировать (на языке Java под Android), отлаживать приложения на платформе Android и в дальнейшем разрабатывать полезные виджеты.
В Android существует четыре типа компонентов: Activities, Services, Broadcast receivers и Content providers. Также важно отметить объекты Intents – механизм для
описания одной операции (выбрать фотографию, отправить письмо, сделать звонок,
запустить браузер и перейти по указанному адресу и другие). Наиболее распространенный сценарий использования Intent – запуск другого Activity в своем приложении.
В разработанном приложении содержится набор из трёх Activities для взаимодействия пользователя с ним. Для сохранения созданных пользователем дел используется база данных SQLite, для работы с которой используются специальные классы.
Таблица хранит поля: индекс, дело, дата, время, время напоминания, интервал повтора, отметка о выполнении, заметка и др. Для реализации механизма напоминаний
используются Service, запускаемый в фоновом режиме, когда приложение не работает, и BroadcastReceiver.
В ходе проектирования приложения было создано 4 файла разметки:
activity_todo.xml, task_item.xml, activity_calendar.xml, activity_newtask.xml.
При тестировании мобильных приложений следует принимать во внимание факторы, отличающие мобильные приложения от десктопных: специфичные и разнооб111
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РАЗРАБОТКА WEB-ПРИЛОЖЕНИЯ – ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКУ
SQL С ЭЛЕМЕНТАМИ КОНСТРУКТОРА SQL-ОПЕРАТОРОВ

В настоящее время мы практически на каждом шагу так или иначе сталкиваемся с
применением различных баз данных: бронирование авиа- и железнодорожных билетов, гостиницы, поиск работы, операции с банковскими картами, бухгалтерские системы учета и др. На заре использования баз данных требовалось детальное знание
организации хранения данных, чёткая инструкция по их извлечению и отображению. Для «простоты» использования баз данных встала необходимость создать универсальный язык манипулирования данными, которым стал SQL (Structured query
language) – структурированный язык запросов), имеющий международные стандарты.
Использование реляционного подхода к построению баз данных и язык SQL дают
возможность эффективной работы в терминах простых и наглядных понятий таблиц, их строк и столбцов без потребности знания реальной организации данных во
внешней памяти. Для выборки информации из базы человек должен лишь указать
список интересующих его таблиц и те условия, которым должны удовлетворять выбираемые данные [1].
Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту [2], бакалавр, обучающий по направлению «Информатика и вычислительная техника», должен изучить дисциплину «Базы данных», входящую в базовую (общеобразовательную) часть профессионального цикла учебного плана, и обладать определенными
профессиональными компетенциями, в числе которых: разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели данных (ПК4); разрабатывать
компоненты программных комплексов и баз данных, использовать современные инструментальные средства и технологии программирования (ПК5) и другие.
Изучение курса «Базы данных» также предполагает получение определенных
знаний, навыков и умений, определяемых ФГОС (знание баз данных и систем
управления базами данных для информационных систем различного назначения,
умение разрабатывать инфологические и даталогические схемы баз данных, владение методами описания схем баз данных и т.п.).
Немаловажным обстоятельством является тот факт, что работодатели при поиске
специалистов в IT-сфере уделяют значительное место знанию различных СУБД и
языка SQL.
Традиционное обучение языку SQL, впрочем, как и многим другим сложным темам в условиях массового производства, как правило, не дает требуемого качества
подготовки каждого студента, т.к. требуется индивидуальный и адаптивный подход
к каждому студенту, обусловленный, в том числе, магическим числом Миллера, демонстрирующим ограниченность кратковременной памяти человека. По мнению
многих исследователей, выход следует искать в создании и внедрении компьютерных обучающих программ, обладающих практически неограниченной памятью и
развитыми интеллектуальными способностями [3].
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На кафедре вычислительной техники Иркутского государственного технического
университета разрабатывается приложение, использующее web-технологии, предоставляющие возможность работать с системой в удаленном режиме в любое время,
и позволяющее изучать основы синтаксиса SQL, формировать запросы к данных,
осуществлять проверку приобретенных знаний и навыков.
Приложение включает модуль авторизации пользователя, информационный блок,
разбитый на основные темы изучения языка SQL. Каждая тема подкрепляется соответствующим обучающим модулем, позволяющим закрепить полученные знания и
навыки. При обучении студенту предлагается, например, используя встроенный
конструктор запросов, составить из отдельных элементов языка требуемый запрос,
который сравнивается с имеющимися в системе эталонными запросами. При ошибочном построении SQL-предложений выдается сообщение, помогающее исправить
обнаруженную в синтаксисе/семантике ошибку. Таким образом, система обладает
неким «интеллектом». В настоящее время ведется пополнение базы знаний системы
и тестовых наборов.
Приложение также снабжено контекстной справочной системой, позволяющей в
любое время обратиться к информации, представляющей сведения по тому или
иному оператору языка SQL, использованию предложений, агрегатных функций,
подзапросов и т.д.
На наш взгляд, применение такого подхода в значительной степени повышает
степень усвояемости материала и повышает эффективность подготовки студентов в
области знания языка SQL.
Список использованной литературы:
1. Введение в стандарты языка баз
данных SQL, http://citforum.ru/database/sqlbook/sqlbook_02.shtml (извлечение
28.12.2013).
2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки 230100 «Информатика и вычислительная техника» (квалификация/степень «бакалавр»), утвержден приказом Минобрнауки РФ №553 от 09 ноября 2009 г.
3. Кулик А.С., Анценбергер П., Чухрай А.Г., Калиниченко В.В. Об одном подходе
к интеллектуальному компьютерному обучению SQL // Радиоэлектронные компьютерные системы, №5, 2010. - С. 144-150.
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ИЗМЕНЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ПОД ОБЪЕКТОМ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОМ КАДАСТРЕ НЕДВИЖИМОСТИ

Крестовоздвиженский Кылтовский женский монастырь - первая женская обитель
в Коми крае – был упразднен в 1918 году, в 1923 г. здесь были организованы сначала «Кылтовский детский городок» для беспризорных детей от 3 до 17 лет, а позже (в
1930 году) сельскохозяйственное лагерное отделение Ухтпечлага. В ту пору на тер114

ритории монастыря были разрушены множество объектов и, в частности, кирпичная
стена, которой была обнесена вся территория объекта. В 1994 году монастырь возобновил свою деятельность по Указу Архангельского и Мурманского епископа Пантелеймона (от 25 октября 1994 года). После возрождения монастыря к монашеской
жизни его история привлекла большое внимание общественности и, в частности, несколько лет назад фондом «Воздвижение Креста» был начат сбор средств на возрождение монастыря в его первозданном виде. Среди первоочередных задач фонда
было строительство стены, ограждающей монастырь, в ее прежних границах, для
чего с 2010 года идут работы по поиску фундамента стены (на момент лета 2013 года раскопано и очищено 800 метров фундамента) и ее восстановлению (строительству новой). Её длина должна составить около километра, высота – порядка трёх
метров.
Автором была проведена работа по описанию и координированию границ территории данного объекта культурного наследия, по прогнозу сложностей при попытке
внесения изменений в сведения государственного кадастра недвижимости в связи с
изменением характеристик земельного участка, т.е. работа, которую, стоит надеяться, в скором времени организует Управление по государственной охране объектов
культурного наследия РК, чтобы затем поставить объект на государственный кадастровый учёт в новых границах.
Земельный участок под монастырем предоставлен в собственность Сыктывкарской и Воркутинской Епархии постановлением Государственного Совета РК от 24
марта 1999 года № П-2/1, стоит на учете с кадастровым номером 11:10:4601004:4 и
разрешенным использованием для уставной деятельности и хозяйственных нужд
(площадью в 2,01 га), однако его границы не определены и носят декларативный характер (согласно кадастровой выписки – границы не установлены в соответствии с
требованиями земельного законодательства). В связи с отсутствием топоматериалов
времен целостного функционирования объекта виды работ, подлежащие выполнению, – это установление границ и горизонтальная съёмка. Местоположение границ
земельного участка устанавливалось посредством определения координат характерных точек таких границ, то есть точек изменения описания границ земельного
участка и деления их на части (поворотных точек). Работы по установлению границ
земельного участка велись в августе 2012 года согласно плану, предусматривающему привязку границ к геодезическим пунктам плановой сети. Как известно, геодезические определения при кадастровых работах выполняются в местных системах координат. Необходимые сведения об исходных пунктах были получены в территориальном отделе Росреестра. Стоит отметить, что на месте обнаружилось неудовлетворительное состояние геосети, повлекшее за собой значительное увеличение затрат времени на поиск геодезических пунктов, в силу чего возникли соответствующие вопросы к местной администрации, которой пункты по акту должны были быть
переданы для наблюдения за их сохранностью.
Для топографо-геодезического обеспечения района работ относительно имеющейся геодезической основы создавалась дополнительная геодезическая сеть, с опорой на пункты полигонометрии, выполняющая роль сети сгущения. Привязка была
осуществлена методом проложения теодолитных ходов, таким образом, чтобы в полигон были включены несколько точек исторической границы, которые после были
исходными при проложении замкнутого полигона, полностью соответствующего
границам определяемого участка. Площадь участка, в границах огороженных старой
монастырской стеной составила 6,921 га, что значительно отличается от заявленных
в ГКН данных.
Со ссылкой на указанное в части 5 статьи 27 ФЗ № 221 [1] расхождение «…на величину более, чем десять процентов площади» участка с материалами ГКН вероятным видится отказ в осуществлении кадастрового учета земельного участка в новых
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границах определенных нашей съемкой (6,921 га вместо заявленных в ГКН 2,01).
Однако, сегодня очевидно, что раскопками открылись новые данные и граница территории объекта культурного наследия не совпадает с границей ранее учтенного земельного участка с кадастровым номером 11:10:4601004:4 по ее местоположению.
Обзор земельных споров об уточнении границ и признания недействительными
результатов межевания и сведений кадастрового учета показал, что суды часто
удовлетворяют иски об исключении из ГКН имеющихся сведений о координатах, длинах, дирекционных углах, поворотных точках по стоящим на кадастре земельным участкам, при условиях наличия доказательств, которые содержат сведения о земельном участке истца, достаточные для того, чтобы установить его фактическое расположение на местности. Автору работы видится наличие таких доказательств в описанном случае очевидным. Думается, землеустроительная экспертиза, руководствуясь результатами и этой работы, выявит несоответствие данных
ГКН фактическим границам.
Список использованной литературы
1. Федеральный закон "О государственном кадастре недвижимости" от 24 июля
2007 года N 221-ФЗ.
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ПРИЧИНЫ СНИЖЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СООРУЖЕНИЙ
ПО ОЧИСТКЕ ГОРОДСКИХ СТОЧНЫХ ВОД

Одна из основных задач экономического и социального развития нашей страны
является разработка и осуществление в каждой отрасли и на предприятиях комплексных программ технического переоборудования и реконструкции производства,
а так же его непрерывного обновления на основе современной техники и передовой
технологии. Особое внимание должно обращаться на необходимость более рационального использования водных ресурсов и повышения эффективности работы
очистных сооружений и установок.
Осуществление реконструкции и технического переоборудования сооружений по
очистке городских сточных вод – одна из наиболее сложных инженерных задач,
направленная на улучшение экологической обстановки в различных регионах страны и охрану водоемов от загрязнений и истощения.
Количество сточных вод, к примеру, поступающих на станции аэрации и биофильтрации, во многих случаях превышают их проектную пропускную способность,
вследствие чего происходит снижение качества очистки и ухудшается санитарное
состояние водоемов.
В настоящее время за последние годы в стране построено значительное число сооружений по очистке сточных вод. В тоже время интенсивное прогрессирование
промышленности, улучшение степени благоустройства городов и поселков и их
рост привели к тому, что снижается эффективность очистки воды, так как многие
канализационные станции работают с перенагрузкой. Кроме того, повышаются требования к степени очистки сточных вод, что приводит к необходимости строитель116

ства сооружений глубокой доочистки. Все это вместе требует решения вопроса о
реконструкции, расширении и модернизации очистных сооружений. Одним из путей
улучшения работы сооружений по очистке городских сточных вод является интенсификация работы очистных сооружений биологической очистки.
Если предположить, что проектом предусмотрена эксплуатация горизонтальных песколовок с круговым движением воды только в теплое время года,
следовательно, в зимний период минеральные взвешенные вещества поступают в первичные двухъярусные отстойники, где, значительно уплотняя осадок,
затрудняют его откачку. Следовательно, остановка песколовок способствует
увеличению концентрации взвешенных веществ поступающих на последующие очистные сооружения. Сброженный осадок из первичных двухъярусных
отстойников откачивается один раз в два месяца (а то и реже), что при высоком содержании в сточных водах взвешенных веществ приводит к переполнению камеры сбраживания осадком и транзитному проскоку органических
взвешенных веществ через отстойную зону на аэрофильтры.
Опыт эксплуатации показывает, что количество взвешенных веществ в сточной
воде, должно быть не более 100-150 мг/л, но этот норматив по концентрации взвешенных веществ превышает 300 мг/л. Вследствие избыточного содержания взвешенных веществ происходит быстрое заиление и заболачивание объемной загрузки
аэрофильтров.
Недостаточный гидравлический напор на реактивные оросители, присутствие
мелких частиц гравия и песка в теле аэрофильтров, сезонная эксплуатация песколовок, перегрузка аэрофильтров по воде, по концентрации растворенных органических
загрязнений и взвешенных веществ и является причиной неудовлетворительной работы очистных сооружений.
Анализ работы канализационных очистных сооружений небольших городов
и жилых поселков показывает, что причины малой эффективности очистки
сточных вод очень разнообразны. Сюда могут входить ошибки при проектировании и строительстве, нарушение регламента эксплуатации сооружений,
изменение по сравнению с проектным состава и количества сточных вод в
связи со строительством новых жилых комплексов и с развитием промышленности (если таковое есть).
Основа комплекса сооружений биологической очистки городских (и промышленных) сточных вод состоит из биофильтров и аэротенков различных конструкций. На
любой из станций аэрации и биофильтрации имеются сооружения механической
очистки сточных вод и обработки осадка, а в ряде случаев осуществляется и глубокая доочистка сточных вод. Очистные сооружения связаны в единую технологическую цепочку и изменение параметров работы одного из них сказывается на работе
других.
Проблема интенсификации работы биологических очистных сооружений является
комплексной. Об этом не раз говорилось на форумах.
Основными задачами интенсификации работы биологических очистных сооружений являются:
- превышение их пропускной способности и эффективности;
- снижение капитальных и эксплуатационных затрат;
- снижение трудоемкости обслуживания и энергоемкости всего технологического процесса;
- рациональное использование земельных площадей и водных ресурсов.
Для этого надо внедрять новые конструкции сооружений и технологические процессы, а также реконструировать и модифицировать действующие сооружения для
очистки сточных вод.
© Т.Л. Зайко, 2014
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К ВОПРОСУ О ВВЕДЕНИИ ПРИОРИТЕТА ДВИЖЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

Потребность жителей в передвижениях в системе общественных центров наряду с
прогрессом в технической сфере и ростом экономики привели к значительному росту уровня автомобилизации. В Иркутской области число индивидуальных автомобилей на 1000 человек возросло с 5 (в 1970 г) до 230 в наше время. Большое количество легковых автомобилей на улично-дорожной сети города ведёт к её перегрузке.
В связи с этим, установленные нормативы времени на передвижения, часто не выполняются. В Иркутске, например, уже в 2006 году продолжительность 45% передвижений населения по трудовым целям превышали норму. [1]
Строительство дорог и рациональная организация дорожного движения в городе
позволят значительно улучшить качество транспортного процесса. Хотя, увеличение
плотности УДС возможно лишь до определённого предела, а организационные мероприятия при достижении некоторых значений насыщенности сетей не могут принести значительного результата.
Один из вариантов решения проблемы в условиях уже сложившейся застройки –
это сокращение числа индивидуальных транспортных средств засчёт развития системы общественного транспорта и повышения её конкурентоспособности. [2]
Отказ населения от использования личного автотранспорта в пользу общественного –
реальная возможность снижения загруженности УДС. Например, при использовании
полной вместимости автобуса с общим числом мест 84 за 1 час можно перевезти 10000
чел., а легковым автомобилем с 4 пассажирскими местами – 1400 чел. [3]
Для населения решающими факторами при выборе способа передвижения являются: минимальное время ожидания и поездки, безопасность, экономичность, комфортабельность, соответствующее информационное обеспечение. На продолжительность поездки большое влияние оказывает достигнутый уровень обслуживания
транспортных потоков в городе. Таким образом, заторы на отдельных участках
УДС, по которым предусмотрено движение маршрутных транспортных средств
приводят к увеличению времени поездки, несоответствиям запланированных графиков движения реализуемым. Все это не способствует повышению спроса на использование общественного транспорта. В зарубежных странах, например, в Англии,
Германии, США высокая значимость конкурентоспособной системы ГПТ отмечается повсеместным внедрением различного рода мероприятий (система приоритета),
позволяющих минимизировать негативное влияние интенсивных транспортных потоков на работу общественного транспорта. В данной статье дан краткий обзор некоторых путей предоставления приоритета движения общественного транспорта,
используемых за рубежом и некоторые технические особенности их применения.
На перегонах приоритет ГПТ чаще обеспечивается с помощью выделения специальных полос, доступ на которые ограничен для не маршрутных транспортных
средств, исключение составляет подвижной состав специальных служб (скорая помощь и т.п.).
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п
ние общесственного
о транспо
орта.
Пути преедоставлеения:
 укороочение пр
родолжиттельности
и цикла может
м
ум
меньшитьь задержк
ку проезж
жающ
щих тран
нспортных
х средств;
 делен
ние фаз: фаза, в теечение кооторой могут проеехать траанспортны
ые средсттва
об
бщественн
ного тран
нспорта, вводится
в
ддо/между
у другими
и фазами;
 расчёёт графикков движеения и врременной сдвиг дл
ля коордиинированн
ного упраавлеения с учеетом скор
рости ГПТ
Т на переггоне;
Под акти
ивным пр
риоритето
ом подраазумеваютт метод регулиров
р
вания дви
ижения, осо
но
ованный на примеенении сп
пециальны
ых детеккторов транспортаа, которыее регистр
риру
уют проеззд трансп
портного средстваа. Сигнал
лы от деттектора пооступаютт в систем
му
реегулироваания движ
жения наа перекреестке и включаютт сигнал светофор
ра, которы
ый
об
беспечиваает проезд
д перекреестка с маалой задер
ржкой или даже беез задерж
жки. [6]
Пути преедоставлеения прио
оритета:
 увелличение продолжи
п
ительностти зелено
ого времени, в слуучае приб
бытия авттобу
уса к окон
нчанию раазрешающ
щего сигн
нала;
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 раннее включение зелёного сигнала, в случае прибытия автобуса к стоплинии во время горения красного сигнала;
 введение специальной фазы для движения ГПТ;
 исключение сигнальных групп, для ускорения перехода в фазу с приоритетным транспортом.
Приоритет общественного транспорта может быть установлен отдельно или как
часть комплекса мер по всей линии маршрута, поэтому очень важно, что технологические и физические меры призваны дополнять друг друга.
Основными компонентами системы являются:
 устройства определения местоположения транспортного средства;
 линии связи;
 данные процессора (местного или центрального);
 устройства управления дорожным движением.
Для определения местоположения единиц общественного транспорта, не использующих контакты, используются такие технологии как:
 петлевой детектор;
 придорожный маяк;
 индуктивный детектор с функцией распознавания профиля автомобиля;
 система глобального позиционирования.
Петлевой детектор, установленный под дорожное полотно, взаимодействует с
приёмо-передатчиками, которыми должен быть оборудован весь подвижной состав
городского пассажирского транспорта. Информация, полученная детектором, передаётся в центр управления, где определяется необходимость предоставления приоритета. Управляющее решение передаётся на локальное устройство управления.
Придорожные маяки выполняют ту же функцию, что и детекторы, получая информацию при взаимодействии с приёмо-передатчиками транспортных средств.
Обе указанные выше технологии требуют обязательного оснащения транспортных средств эмиттерами.
Детектор с функцией распознавания типа транспортного средства – технология,
не требующая установки дополнительного оборудования на транспортные средства.
Более гибкие системы используют GPS для определения положения и блоки связи, установленные на транспортных средствах, которые передают посредством радиосети и в регулярных интервалах данные о местонахождении транспортного средства от центра, из которого обеспечена коммуникационная связь с устройством управления.
Хорошо организованная работа общественного транспорта – составляющая благополучной работы транспортной системы в целом. В настоящее время в России
необходимо расширить область применяемых методов и технологий предоставления
приоритета, обновить и дополнить существующую нормативно-техническую базу.
Учёт же зарубежного опыта позволит избежать многих ошибок и произвести эти
процессы более качественно.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
В КЛАСТЕРНОЙ СТРУКТУРЕ
Аннотация
В статье рассмотрена проблема кластеризации Интернет-ресурсов с динамическими компонентами. Задача решается в условиях, когда с течением времени кластерная структура может кардинально меняеться. Предложено 2 подхода для усовершенствования кластеризации Интернет-ресурсов. Рассмотрена и показана возможность улучшения динамического показателя «степень принадлежности» с помощью применения числовых коэффициентов, полученных как результат анализа
содержания DOM-модели Интернет-ресурсов и с помощью специального DOMфильтра для локализации и устранения динамических объектов.
Ключевые слова: кластеризация, Интернет-ресурсы, DOM-модель, характеристический вектор, евклидово расстояние, степень принадлежности, кластер.
Введение
В наши дни произошли колоссальные изменения в средствах реализации Интернет-ресурсов (в дальнейшем ИР): языковые кодировки содержимого текста (Unicode
Transformation Format UTF-8 и UTF-16, Windows 1250 и 1251 и др.), Java-скрипты
(JavaScript – JS) с применением технологии асинхронных интерактивных интерфейсов (Asynchronous JavaScript and XML – AJAX) и конечно каскадные таблицы стилей
(Cascading Style Sheets – CSS). Внедрение современных технологий сделали ИР более адаптивными и интерактивными, более дружелюбными и привлекательными для
Интернет-пользователей (в дальнейшем ИП). Однако с точки зрения кластерного
анализа, появление динамических компонентов ИР – JS-скриптов и CSS – привело к
серьезным изменениям в кластерных структурах. Для статического HTML-кода достаточно единожды провести кластеризацию заданного множества объектов и полученная структура долгое время останется неизменной. Для динамических ИР всё зависит от текстового содержания динамических компонентов DOM-модели [1]: кластеры перестают быть неподвижными. Они могут меняться, как качественно (перемещение центров кластеров), так и количественно (изменение размеров и количества кластеров). Возникает важный вопрос – какие меры необходимо принять для
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сн
нижения (или устр
ранения) динамичческих эф
ффектов в кластеррной структуре при
п
кл
ластеризации ИР?
Математтическоее описани
ие объекттов исслеедования
Пусть X – множеество набл
людаемы
ых ИР, xi – i-ый нааблюдаем
мый ИР, xi  X. Ессли
пр
роизводиттся наблю
юдение заа соcтояни
ием объеккта xi, то в произввольный момент
м
вр
ремеени tk  T можно сформиро
с
вать его ххарактери
истически
ий векторр [2]:
xi(tk) = (xi,1(tk), …, xi,j(tk)), …, xi,nof(f(V)(tk)),
(1)
где
минов V в момент времени tk,
xi,j(tk) – ввес j-го теермина изз глобалььного словаря терм
раавный чисслу вхожд
дений это
ого терми
ина в текстте ИР;
nof(V) – размер вектора i-гго ИР раввный чисслу слов в глобалььном словваре терм
мино
ов.
ые коорди
инаты ui,j(t
( k), 1jnnof(V) рассположены
ы в харакктеристич
ческом веекЧисловы
то
оре в том же лекси
икографич
ческом поорядке, чтто и терм
мины в слловаре V. Переход от
веербальногго к число
овому представлен
нию прои
исходит за счет поозиционно
ого кодир
роваания терм
минов и по
одсчёта числа их ввхождений.
Для сраввнения об
бъектов применяет
п
тся евкли
идово расстояние ддля расчёёта рассто
оя����� и ����
ни
ия между векторам
ми �
��:
�
���
���
� � � �� � � �∑���� ��� � �� �
���
(2)
р
ие использзуется дл
ля определления при
инадлежн
ноРассчитаанное евкклидово расстояни
стти ИР к клластерам по методу k-средн
них.
Экспери
именталь
ьное набл
людение н
ус группо
ой
над фоку
В рамкахх данной работы используе
и
ется форм
мула расч
чёта степеени принаадлежноссти
объектов к разным кластерам, анаалогичнаяя той, что применяялась в работе [3]:
1
bij 
(3)
nof
of ( C )
2

) d
ij ) — число класт
З nof (Cnof
теров в сттруктуре;
при том,
что и 
2 bij  1 . Здесь
 ((C

n

2 
k 1
 dсстояние
идово
рас
между j-ы
ым объект
ктом и бли
ижайшим
м id ij   ( x k( i )  x k( j ) ) i 1— евкли
 kj 
k 1
ым
м объекто
ом k-ого кластера;
к
ней принаадлежности j-го ИР к класттерам под
дтверждаю
ют
Результааты расчёта степен
их
х динамиччный характер. Наа рис. 1 гррафики сккрещиваю
ются, то еесть в разн
ные момеенты
ы времени
и j-ый ИР
Р принадлежит разн
ным кластерам.
Для устрранения эттого эффеекта преддлагается использо
овать DOM
M-модельь ресурсовв с
цеелью их ««очистки»
» от динаамическихх компон
нентов паартнёрскиих сетей, различно
ого
ро
ода сообщ
щений, реекламы и т.д. На ряяду с этим DOM-м
модель моожет быть использзоваана для раасчета вессовых коээффициен
нтов харакктеристич
ческого ввектора реесурса.

Графики коэффици
к
иентов прринадлежн
ности рессурса для разных кластеров
к
вв
Рис. 1. Г
разн
ные момеенты врем
мени без и
использоввания весовых коээффициен
нтов.
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Метод ч
числовых
х коэффициентов
Учитываая особенности DO
OM-моделли Интерн
нет-стран
ниц ресурсса, каждо
ому элемеенту
у вектора wi(tk) мо
ожет бытьь сопостаавлен вессовой коээффициеннт, рассчи
итанный по
фо
ормуле:
wt  k1
 k 2  100
(3),
nW -модели страницы;; w – числ
исло словв в DOMлo вхождений сло
ова
где nW – общее чи
t
наа t-позици
ии в конкр
ретном тээге DOM--модели страницы
с
; k1 – коээффициен
нт усилен
ния
(kk1 > 1), знаачение ко
оторого рассчитыввается, иссходя из наименова
н
ания тэгаа, определ
ляющ
щего кон
нтекст сло
ова на стр
ранице; k2 – коэффициент усиления ((k2 ≥ 1), зн
начение кок
то
орого рассчитываеется по формуле
ф
оотношени
ий площад
дей, заниимаемых словами на
St
сттранице:
cnt t
(4),
k2 
S ttotal
площадь области заголовка
з
а; cnt
исло слов
в в заголоовке; Stotall – площаадь
где St – п
nWt – чи
ин
нформаци
ионного текста;
т
nW
W – общеее число сл
лов в DOM
M-моделии страниц
цы;
Повторн
ный расчёт степенеей принаддлежности
и j-ого ИР
Р с примеенением весовых
в
к
коэф
ффициенттов, рассч
читанных по форм
муле (3), приводит
п
к построоению но
овых граф
фико
ов (рис. 2)).

циентов прринадлеж
жности реесурса дляя разных кластеровв
Рис. 2. Графики коэффиц
к
иентов уусиления, построеенных наа основании DOM
MИспользоование коэффици
мо
одели, прриводит к сдвигу расчетноого коэфф
фициентаа принадллежности
и в сторо
ону
од
дного из ккластеровв (график С2). Осттальные графики смещаютсся вниз. До
Д примен
нени
ия усилиттельных коэффици
к
иентов срреднее зн
начение ко
оэффициеентов при
инадлежн
ностти к класттерам С1 и С3 равн
но 0,340 и 0,331 со
оответств
венно, а ппосле их применен
п
ния
сн
низились д
до 0,229 и 0,211.
Метод трехтактн
ной класт
теризаци
ии динамических ИР с обр
ратной св
вязью
п
т URL-ад
дреса Инттернет-стрраниц (об
бъекты кл
лаНа вход в схему (рис.3) поступают
сттеризации
и). Задачаа первого блока, кооторого будем
б
наззывать «D
DOM-фил
льтром», сос
сттоит в вы
ыявлении компонен
нтов DOM
M-модели
и страниц
цы с динаамически
ими призн
накаами и их уудалении
и. Второй блок отввечает за формиро
ование векктора хар
рактеристтик
наа основе аанализа исключит
и
ельно стаатических
х объекто
ов DOM-м
модели. Третий
Т
бл
лок
неепосредсттвенно осуществляяет кластееризацию
ю объекта.

Рис.3. Схема тр
рехтактноой кластер
ризации динамиче
д
еских ИР.
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Прогонка Интернет-страниц через DOM-фильтр и исследование их содержания до
и после его применения, позволили получить следующие графики для вектора характеристик (рис. 4).
Кардинальность вектора характеристик
600
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до применения DOM-фильтра
после применения DOM-фильтра

Рис.4. Графики зависимости кардинальности вектора характеристик до/после
применения DOM-фильтра.
На рис.4 видим, что до применения DOM-фильтрации число элементов в векторе
характеристик возрастает по мере увеличения числа наблюдений, а в случае после
его применения – оно уменьшается.
Применение DOM-фильтра для кластеризации Интернет-страниц с динамическими компонентами улучшает показатели степеней принадлежности к кластерам
(табл. 1).
Табл. 1. Степени принадлежности к кластерам до и после применения метода
трёхтактной кластеризации.
Кластер
тип эксперимента
До применения DOMфильтра
После применения DOMфильтра

k1

k2

k3

0,306

0,473

0,221

0,153

0,632

0,215

Применение трёхтактной схемы кластеризации повышает показатели степеней
принадлежности к кластерам примерно на 25%. Исследуемый объект становится
ближе к соответствующему кластеру и кластеры становятся более плотными.
Заключение
Кластеризации ИР приводит к неопределённостям: в разные, но близкие моменты
времени информационные ресурсы могут принадлежать разным кластерам. Причиной этому является наличие интерактивных динамических компонентов, которые
периодически обновляют свое содержание. На рис.1 видно, что коэффициенты принадлежности одного и того же ИР к кластерам находятся в постоянной вариации,
следовательно, подтвердить его принадлежность к конкретному кластеру невозможно. Использование коэффициентов усиления, построенных на основании DOMмодели, приводит к сдвигу расчетного коэффициента принадлежности в сторону
одного из кластеров (рисунок 2, график C2). Применив трехтактную кластеризацию
динамических ИР с обратной связью позволяет отфильтровать динамические элементы DOM-модели и увеличить их степень принадлежности к конкретному кластеру.
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Таким образом, Интернет-ресурсы, которые на первый взгляд были динамическими, утрачивают это свойство и как следствие кластерная структура становиться
более стабильной.
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СОПРОТИВЛЕНИЕ ЛЕДОКОЛЬНЫХ ПЛАТФОРМ НА ВОЗДУШНОЙ
ПОДУШКЕ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ЛЕДЯНЫМ ПОКРОВОМ

Сравнительно недавно были использованы первые суда на воздушной подушке
(СВП) для разрушения ледяного покрова на водных путях. Появление судов новых
типов, какими являются ледокольные платформы на воздушной подушке (ЛПВП),
послужило причиной к разработке математической модели сопротивления движению этих судов.
Сопротивление ЛПВП R при разрушении ледяного покрова можно представить в
виде:
(1)
R  Rр  R тр  Rобл  Rгд  Rад ,
где R р , Rтр - сопротивление, связанное с разрушением ледяного покрова и трением гибкого ограждения (ГО) о кромку льда; Rобл - сопротивление от взаимодействия
ГО с обломками льда; Rгд - гидродинамическое сопротивление; Rад - аэродинамическое сопротивление (импульсное и воздушное).
Движение ЛПВП характеризуется низкими относительными скоростями хода
(Fr<0,25), высокими величинами давления в воздушной подушке (5…10 кПа).
Требование снижения энергозатрат на проведение ледокольных работ диктует сравнительно низкие величины расхода воздуха. Указанные особенности ЛПВП позволяют при расчете сопротивления движению пренебречь аэродинамической, импульсной и брызговой составляющими. В этом случае полное сопротивление можно
представить суммой [1]:
(2)
R  Rр  Rтр  Rобл  Rгд .
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Определение сопротивления воды Rгд и обломков льда Rобл приводятся в работах [2, 3]. Поэтому в статье приводится аналитический способ оценки сопротивления R р и Rтр .
ЛПВП предполагается несамоходной, оборудованной гибким ограждением в виде
открытых сегментов коленообразующей формы с известными геометрическими параметрами. Масса аппарата и положение его центра тяжести в собственной системе
координат считаются заданными.
При определении сопротивления можно сделать ряд допущений:
 инерционностью воды под днищем корпуса ЛПВП пренебречь. Можно считать, что глубина водной впадины hВП в камере воздушной подушки (ВП) связана с
давлением в ВП зависимостью:
hВП 

PВП
,
g

(3)

где PВП – давление в воздушной подушке;  - плотность воды; g – ускорение
свободного падения;
 инерционностью судна ввиду незначительных скоростей движения пренебречь;
 изгиб ледяной пластины под действием распределенных давлений ВП происходит по цилиндрической поверхности, причем действующие напряжения от изгиба
не превосходят предела прочности льда на изгиб  и ;
 взаимодействием бортовых и кормовых элементов ГО с ледяным покровом
при определении сопротивления трения можно пренебречь ввиду его незначительности;
 судно считается неподвижным в горизонтальном направлении, а ледяной покров надвигается на судно, т.е. рассматривается обращенное движение судна.
Перечисленные допущения позволяют найти компоненты сопротивления R р и
R тр из решения плоской задачи в статической постановке о надвижении плоского
контура, образованного ГО и днищевой частью жесткого корпуса ЛПВП (в дальнейшем - контур) на полубесконечную балку-полоску льда, лежащую на сплошном
упругом основании винклеровского типа.
При выводе основных уравнений выбраны следующие системы координат (рис.
1): неподвижная XOY и связанная с судном X’O’Y’.
Система уравнений равновесия сил имеет вид:

 PВП  cos( n, y )dl  g  ( y  hм ) cos( n, y )dl  Mg  0

l
l


P
[
y
cos(
n
,
x
)
x
cos(
n, y )]dl  U  g  [( y  hм ) 2 cos( n, x) 
 ВП 
,
l
l

 x ( y  hм ) cos(n, y )]dl  0

 PВП  cos(n, x) dl  g  ( y  hм ) cos(n, x )dl  R  0

l
l

(4)

где n –нормаль к рассматриваемому элементу контура; l – контур интегрирования;
hм – аппликата уровня свободной поверхности воды в системе координат XOY. Величину hм можно положить равной глубине впадины при «висении» судна над водным экраном, т.е. из уравнения:
V (hм )  M  0 ,
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V (hм ) – объем вп
падины; M – массаа судна.
ы давлениия в ВП, косинусов углов между нормалью
н
ю к
В уравнеении (4) величины
коонтуру в м
месте кон
нтакта со льдом и соответствующим
ми осями координаат, момен
нта
си
илы тяжессти будутт зависетьь от парам
метров поосадки су
удна y0,  и полож
жения кроомки
и льда отн
носительн
но судна xА (рис. 11). Считаяя величин
ну xА извеестной (паараметром
м),
моожно из ууравнени
ия (4) опр
ределить параметрры посадк
ки и силуу сопроти
ивления R р

(п
по известн
ным y0, ).
 Получ
чить аналоогичное решение
р
системы (4), дажее в рассмаатри
иваемом сслучае пллоской зад
дачи, не ппредставлляется воззможным
м, поэтому
у указанн
ная
си
истема неллинейныхх алгебрааических ууравнени
ий решалаась численнно.
Для реш
шения сисстемы предлагаетсся следую
ющий алггоритм оппределения величин
леевых часттей уравнеения (4) как
к функцций от y0, .

Рис. 1.. Схема посадки суудна и принятые си
истемы ко
координатт

ис. 2. К оппределени
ию сил тр
рения
Ри
1. Считааем, что исходный
и
й плоскийй контур с достато
очной степпенью то
очности мом
жеет быть п
представлен кусочн
но-линейнной аппроксимаци
ией его уччастков с узлами x 'j ,
y 'j , j=1, 2,…
…N+1 в системе
с
ко
оординатт X’O’Y’; N – колич
чество учаастков ко
онтура.

2. По задданным параметра
п
ам посадкки y0,  находим
н
координат
к
ты узлов контура по
фоормулам п
преобразоования ко
оординат::
x j  x'j coos   y'j sin
n ;
(
(5)
y j  y0  x'j sin   y'j cos .
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(
(6)

3. Считая прогибы льда отсутствующими, по известной величине абсциссы кромки льда xА , определим аппликату уровня воды во впадине hx в первом приближении
(рис. 1):
hx  max( yк , yc ) .
(7)
Величина давления в ВП:
PВП  g (hм  hx ) .
(8)
4. Известная геометрия контура (5), (6) и линии прогибов льда позволяют найти
длину действия распределенных давлений на ледяной покров L.
5. Полученные величины PВП и L при заданных толщине и физико-механических
свойствах льда являются достаточными для того, чтобы определить линию прогиба
ледяного покрова в системе координат XOY:
л
P
(9)
)  ВП W ( x ) ,

g
где л - плотность льда; hл – толщина льда; x  x  x A ; W (x ) – безразмерный проyл ( x )  hм  hл (1 

гиб ледяной пластины, определяемый согласно выражениям [1]:
при x  L

W ( x)  1  e  L [ F1 ( x) cos L  F2 ( x) sin L] ;

(10)

W ( x)  0,5eL [m1ex cos x  m2e x sin  x] ,

(11)

при x  L
где  
льда;

4 12g (1   2 ) / Eh3
л

; , E – коэффициент Пуассона и модуль упругости для
F1( x)  e x cos  x  e x cos  x ;

F2 ( x)  2e x cos  x  e x sin  x  e x sin  x ;
m1  e 2L [cos L  2 sin L]  cos L 4 ;
m2  sin L(e 2L  1) .

6. Далее, снова определяется величина давления в ВП по выражению (8) и длина
действия давления на лед L и так далее до тех пор, пока расхождения в значениях
PВП, L, полученных в двух смежных приближениях, не станут меньше заданных, т.е.
(12)
PВПk  PВПk 1   P ;
(13)
Lk  Lk 1   L ,
где k – номер приближения;  P ,  L – заданные величины невязок по давлению в
ВП и длине действия давления на лед соответственно.
7. Вычисляются интегралы по контуру l в левых частях выражений (4). Интегрирование по участкам контура, попавшим в область действия льда, не производится.
При интегрировании учитывается, что интегралы, содержащие сомножитель g, отличны от нуля при y  hм - для внешнего направления нормали к контуру, y  hx для внутреннего.
8. Момент силы тяжести U в системе координат XOY вычисляется по формуле:
(14)
U  Mg ( x g cos   y g sin  ) ,
где xg, yg – координаты центра тяжести ЛПВП в системе X’O’Y’.
Решая систему уравнений равновесия (4) относительно параметров посадки y0, 
найдем мгновенное положение судна в пространстве и соответствующее ему фикси130

ро
ованное п
положениее ледяногго покровва, что поззволит оп
пределитьь интересующую нас
н
пр
роекцию ссилы трен
ния ГО о лед (рис.22):
(115)
Rтр  f тр PВП Lтр cos  ,
где f тр – коэффициент треения матеериала ГО
О о лед; Lтр – длиина ГО, распростр
р
ранеенная по верхней поверхно
п
ости ледянного покр
рова;  – средний угол, сосставленны
ый
ли
инией проогиба ледяяного поккрова с оссью OX на длине Lтр .
Величин
ну Lтр неттрудно оп
пределитьь, приняв во внимаание посттоянство длины коонту
ура ГО прри наползаании ЛПВ
ВП на ледд (рис. 2)..
Значениее  найдем
м, исполььзуя теореему о сред
днем


PВП
gLтр
т

Lтр


0

W ( x)
dx .
x

(116)

По привведенным выше заависимосттям выпо
олнен рассчет Rтр , y0,  дляя ЛПВП со
сл
ледующим
ми характтеристикаами:
 длина вооздушной
й подушкии Lп =14 м;
м
0
 угол раззвала ГО =45

;
 угол слоома ГО =
=980;
 масса суудна на ед
диницу ш
ширины M =11,74 т/м;
 абсциссаа центра тяжести
т
ссудна xg =0
= м;
 аппликаата центраа тяжестии судна yg =1,09 м.
В расчеттах прини
имались среднеста
с
атистические харак
ктеристикки ледяно
ого покроова
E=
=5106 кП
Па; =0,333; h=0,7 м;
м fтр =0,,12. Резул
льтаты раасчетов ппредставл
лены в ви
иде
гр
рафиков н
на рис. 3.

Рисс. 3. Изменение пар
раметров посадки,, давленияя в воздуш
шной под
душке,
симости оот длины наползан
ния L ЛПВ
ВП на лед
д
Rр и Rтр в завис
н рис. 3, и ряда анналогичны
ых расчеттов
Анализ ррезультаттов расчетта, приведденных на
дл
ля различн
ных толщ
щин льда, массовы
ых и геомеетрически
их характтеристик ЛПВП,
Л
поозво
оляет сделлать вывоод о наиб
более резкком измен
нении поссадки и ссопротивл
ления суд
дна
в начальноой стадии
и наползан
ния ГО нна лед, о чем свид
детельствуует экспеерименталльно
ое значен
ние R р и Rтр , сооттветствую
ющие это
ому район
ну взаимоодействияя. Вместее с
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этим можно отметить, что соотношение составляющих сопротивления Rр / Rтр 
2…2,5.
С использованием приведенных математических моделей на ЭВМ можно выполнить следующие расчеты:

расчеты кривых сопротивления при движении ЛПВП в чистой воде;

расчеты кривых сопротивления при движении ЛПВП в сплошном льду
заданной толщины;

расчеты кривых сопротивления при движении в битом льду заданной
сплоченности;

расчеты кривых ледопроходимости состава ЛПВП+судно-толкач.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫДЕЛЕНИЯ ЧИСТЫХ КУЛЬТУР
НЕФТЕОКИСЛЯЮЩИХ МИКРООРГАНИЗМОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ПОЧВ
ОТ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕНИЙ

В настоящее время человечество стоит перед проблемой экологического кризиса.
Экологический кризис - это напряженное состояние взаимоотношений между человеком и окружающей средой, характеризующееся несоответствием развития производительных сил и производственных отношений в человеческом обществе ресурсно - экологическим возможностям биосферы. Загрязнение окружающей среды - это
поступление или возникновение в ней новых, не характерных для нее физических,
химических, биологических или информационных агентов, приводящих к негативным последствиям. Не менее значительными и опасны загрязнения, связанные с
обычной хозяйственной деятельностью, с работой нефтеперерабатывающих предприятий. Биологическая очистка почвы - это обработка загрязненной нефтью поверхности почвы суспензиями, содержащими активные культуры нефтеокисляющих бактерий и поверхностно – активные вещества. Данный метод очистки осуществляется непосредственно на месте загрязнения.
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В индустриально - развитых странах биологические методы все более активно используются для решения проблем очистки загрязненных сред, в том числе и нефтепродуктов, а использование способности биодеградации природных микроорганизмов для восстановления нарушенных экосистем занимает приоритетное место в
программах США и других стран по охране окружающей среды.
Все нефтешламы могут быть разделены на три основные группы в соответствии с
условиями их образования - грунтовые, придонные, резервуарного типа. Первые образуются в результате разлива нефтепродуктов на почву в процессе производства, в
аварийных ситуациях. Придонные шламы образуются при осаждении нефтеразливов на дно водоемов, а нефтешламы резервуарного типа - при хранении и перевозке
нефтепродуктов в емкостях различной конструкции.
В наиболее упрощенном виде нефтешламы представляют собой многокомпонентные устойчивые физико - химические системы, в состав которых входят нефтепродукты, вода и минеральные примеси (песок, глина, окиси металлов и т.п.).
В конце XIX и в первой половине XX столетия общепринятыми способами утилизации нефтяных шламов были следующие:
1. Сжигание слоя плавающей в амбарах нефти с дальнейшей технической рекультивацией амбара; в некоторых случаях перед рекультивацией жидкая часть содержимого амбара откачивалась на рельеф местности;
2. Естественное (биохимическое) разложение путем «разбрасывания» нефтяного
шлама на поверхность почвы или откачки на поля орошения;
3. Компостирование, заключающееся в перемешивании с различными наполнителями (торф, солома, древесная стружка, щепа, почва и другие), так как при этом
ускоряется процесс биохимического разложения нефти;
4. Захоронение шлама в самом амбаре или специально отведенном месте, в том
числе на промышленных и бытовых свалках.
В 1950–1960-х г.г., когда появились данные о токсичности нефтешламов и их основных компонентов, углубились знания об основных закономерностях миграции
нефтешламов в окружающей среде, особенно в подземных (грунтовых) водах и почвогрунтах, произошла переоценка применяемых способов (технологий) утилизации.
Появились более сложные и совершенные способы и их сочетания.
Внесение в загрязненный нефтью участок почвы специально выделенных из почвы и селекционированных микроорганизмов размноженных в форме готового к использованию биопрепарата, обеспечивает интенсификацию микробиологической
активности почвы по разрушению углеводородов нефти в десятки раз, что позволяет
в предельно сжатые сроки нейтрализовать нефть как опасный загрязнитель, превратив ее в безвредные для окружающей среды продукты жизнедеятельности бактерий
- СО2, Н2О, летучие вещества.
С уменьшением в почве концентрации нефтяных углеводородов интенсифицируется
самоочищение - увеличение численности физиологических групп полезных микроорганизмов, что связано со снижением токсического действия нефти и нефтепродуктов. Как
показывают многочисленные исследования по изучению влияния биопрепарата на почвенные процессы, применение микроорганизмов многократно интенсифицирует метаболизм нефтезагрязненных почв, сокращая время полного разложения нефти на безопасные для окружающей среды вещества до нескольких месяцев.
К примеру, экологическое действие биопрепарата Микрозим(tm) «Петро Трит» на загрязненный нефтепродуктами участок земли заключается в непрерывной биологической
деструкции нефтяных углеводородов живыми (углеводородокисляющими) микроорганизмами, имеющими в природе наилучшую способность к метаболизации нефтяных
угледоводородов и продуктов их разложения в качестве источника энергии жизнедеятельности с образованием воды воды и углекислого газа, Этим обеспечивается биологическая очистка почвы и воды от загрязнения углеводородами и нейтрализуется эко133

токсическое действие промежуточных продуктов разложения углеводородов на окружающую среду. В течение 12-24 часов при наличии благоприятных условий углеводородокисляющие микроорганизмы (УОМ) активизируются, начинается необратимый
процесс разложения нефтяных углеводородов, завершающийся метаболизацией до
>90% массы входящих в состав углеводородного загрязнителя (общие нефтепродукты)
фракций до экологически нетоксичных продуктов метаболизма: углекислого газа, воды,
биоразлагаемой массы нетоксичной непатогенной полезной почвенной микрофлоры,
гумуса. УОМ в составе препарата для жизнедеятельности используют тяжелые и легкие
фракции нефтяных углеводородов, биогенные элементы азота, фосфора. Не обеспеченная питанием масса углеводородокисляющих микроорганизмов отмирает и метаболизируется активизирующейся аборигенной микрофлорой.
Эффективность биодеструкции нефтяного загрязнения. Cтепень загрязнения почвы нефтепродуктами выражается в миллиграммах нефтепродукта на килограмм почвы (мг./кг.) или в процентном соотношении - нефтяное загрязнение почвы в 10 000
м/кг соответствует 1% нефтяного загрязнения. Эффективность очистки почвы определяется как снижение массовой доли нефтепродукта в почве после завершения
очистки по отношению к исходной степени загрязнения и выражается в%. При бездифицитном питании клеток препарата эффективность очистки составляет >90%.
Скорость очистки зависит от начального уровня загрязненности почвы нефтяными
углеводородами, температуры окружающего воздуха.
В зависимости от степени деградации нефти в почве и ее состава, принципы выбора
приемов и методов рекультивации должны быть различными. В настоящее время существует большое количество методов, с помощью которых снижают и ликвидируют загрязнения нефтью и нефтепродуктами. Технология рекультивации включает в себя 4 основных этапа очистки. На первом этапе очистка проводится с использованием механических методов очистки почвы от нефти и нефтепродуктов. К ним относят обваловку загрязнения, замену почвы и откачку нефти в емкости. На втором этапе применяют физико-химические методы: промывку почвы, сорбцию нефти и нефтепродуктов с поверхностного почвенного слоя, электрохимическую очистку почвы и т.д.
На третьем этапе используются биологические методы, включающие применение гуминовых кислот, микроорганизмов (МО) и биотехнологии для очистки от нефтяных загрязнений. В литературных источниках рассмотрены разработки различных фирм в области применения МО и биотехнологии для очистки от нефтяных загрязнений.
Применение этих методов способствует росту численности и активности МО,
участвующих в разложении углеводородов нефти, которые после нанесения их на
очищаемую поверхность прикрепляются к пленке нефти на разделе фаз нефть-вода
и включаются в процесс биодеградации углеводородов до полного исчезновения
компонентов нефти. Поэтому обработка нефтезагрязненных почв активными штаммами нефтеокисляющих МО считается наиболее перспективным методом борьбы с
нефтяными загрязнениями. Применение гуминовых кислот (важнейшей части гумуса, которая определяет основные свойства почв и их плодородие) также дает хороший экологический эффект, который заключается в быстром восстановлении естественных геобиохимических процессов, поскольку гуминовые вещества обеспечивают устойчивость биосферы к интенсивному антропогенному воздействию.
На четвертом этапе применяют агротехнические приемы: рыхление, внесение минеральных удобрений, химическую мелиорацию и посев трав (фитомелиорацию). С
их помощью можно ускорить процесс самоочищения загрязненных нефтью почв с
помощью углеводородокисляющих микроорганизмов, входящих в состав естественного микробиоценоза. Так, рыхление загрязненных почв увеличивает диффузию кислорода, снижает концентрацию углеводородов в почве, обеспечивает разрыв поверхностных пор, насыщенных нефтью, в то же время способствует равномерному распределению компонентов нефти и нефтепродуктов в почве и увеличению активной
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поверхности взаимодействия. При использовании рыхления создается оптимальный
газо-воздушный и тепловой режим, растет численность микроорганизмов и их активность, а также увеличивается скорость биохимических процессов. Внесение биогенных элементов в виде минеральных удобрений, а также посев в загрязненную
почву трав с разветвленной корневой системой способствуют ускорению разложения углеводородов нефти.
Исходная шламомасса со шламонакопителя ЦППН-1 НГДУ «Ахтырканефтегаз»,
Сумской области относится к сложным углеводородам с наличием в них парафинов.
В исходных пробах нефтепродуктов содержится 27,4% парафинов, 26,3% нафтенов
(моно-,би-,три-,тетра-, пентациклические углеводороды, гексациклические – отсутствуют), ароматические углеводороды 46,2% (алкилбензолы, инданы, динафтенбензолы, нафталины, аценафтены, пирены).
Выделение чистых культур нефтеокисляющих бактерий. Из нескольких проб
нефтезагрязненных почв получаем накопительные культуры нефтеокисляющих микроорганизмов на синтетической среде следующего состава (г/л): KNO3 – 4,0;
KH2PO4 – 0,6; Na2HPO4×12H2O – 1,4; MgSO4 ×7H2O – 0,8; вода водопроводная, рН
среды 7,0. В колбы с 100 мл жидкой среды указанного состава вносят по 1 мл нефти
и небольшое количество нефтезагрязненной почвы. Накопительные культуры получаем при 24°С в течение 7 сут. Из накопительных культур выделяем чистые культуры нефтеокисляющих микроорганизмов. Культуры поддерживают при +4 °С.
Культивирование проводим в колбах при перемешивании с объемом питательной
среды 100 мл при 24 °С. Исходное значение рН среды составляет 7,0 без дальнейшего регулирования в процессе культивирования. Определение содержания остаточной нефти. Содержание нефти можно определить с помощью аппарата – «Флюорат 02-2М» или же весовым методом.
В природных условиях с непостоянством климатических и физико-химических
параметров, а также наличием факторов, ингибирующих рост микроорганизмов,
продолжительность утилизации значительно возрастает и требует не только увеличения стартовых количеств, но и дополнительных внесений биопрепаратов.
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АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ЛОКАЛЬНОЙ ЛАЗЕРНОЙ
ТЕРМООБРАБОТКИ МАЛОГАБАРИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ

В технологических процессах обогащения урана широкое применение находят
высокоскоростные центрифуги [1, c.168], обеспечивающие отбор тяжелой и легкой
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Ри
исунок 1 - Торцеваая поверххность опо
орной игл
лы газовоой центрифуги
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Ри
исунок 2 – Энергеттические ххарактери
истики лаазерных ттехнологи
ий термоообработки, где Е - плотность
п
ь мощности, τ - дли
ительностть воздей
йствия
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ния центр
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В констррукцию механизмо
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Ри
исунок 3 – Структу
ура стендаа локальн
ной лазерн
ной закаллки, где 1 – источник
изллучения, 2 – систем
ма управлления, 3 – система подачи и фильтрации охла-ждаю
ющей жид
дкости, 4 – систем
ма загрузки-выгрузкки издели
ий

Р
Рисунок 4 - Структтура самоофокусирующейсяя оптическкой систеемы
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ния (2) им
меют вид:
Ti n1  Ti n 

    Tin1  2  Ti n  Ti n1 
, i  2,...., N  1, n  0

  c 
h2


138

(2)

В резулььтате числленного решения
р
ззадачи фо
ормируюттся графиики распр
ространен
ния
теемпературрного поля как по
п глубиине иглы
ы, так и по длиттельности
и импулььса
(рисунок 5)).

Рисунок 5 - Результтаты модеелировани
ия тепловвого поля
э
1 5 Дж
при длиттельностии импульсса 3 мс и энергии
Результааты числеенного реешения ппроверены
ы и подтв
верждены
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иментальн
но.
Вы
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ы расчёты
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теемпературрного полля модели
и и диаграамме желеезо-углер
род. Резулльтаты эксперимен
нта
пр
редставлеены в табллице 1.
Табли
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ментального исслеедования
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мператураа, Средн
няя твёрд
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Средняя твёрдость
т
ь,
Тем
(мощност
(
ть, длителльК
HV
HR
RC
ность и
импульса))
Исходн
ная сталь
424,32
43
5 Втт, 3 мс
1040
463,36
46
8 Втт, 3 мс.
1490
566,08
53
10 Втт, 3 мс.
1786
649,60
65
12 Втт, 3 мс.
1971
864,28
66
Анализ ррезультаттов исследования показываает, что предлагае
п
емая структура авттомаатизироваанного теехнологич
ческого ккомплексаа лазерно
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веерхностей
й малогаб
баритных стальныхх изделий
й обеспечи
ивает воззможностьь локальн
ного
о формироования наа поверхн
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их свойствв в
уссловиях сеерийногоо производ
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ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
МЕТАЛЛОПЛАСТМАССОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

Практически все трубопроводы системы ППД и часть трубопроводов системы
нефтесбора в ОАО «Татнефть» построены из металлопластмассовых труб (МПТ), футерованных изнутри полиэтиленом. Перекачиваемая среда непосредственно соприкасается с
защемляющим наконечником, изготовленным из стали марки 10 и протекторной втулкой,
изготовленной из алюминиевого сплава 1915. Протекторная втулка служит для электрохимической защиты защемляющего наконечника и поверхности трубы в зоне защемления от
воздействия коррозионной среды. Металлопластмассовые трубы позволили в несколько
десятков раз снизить порывность трубопроводной системы. Тем не менее, уже через несколько лет эксплуатации на них начали появляться порывы по причине внутренней коррозии, в основном, в зоне полевого сварного шва. По этой причине, достаточно быстро после
временного прекращения было восстановлено ингибирование в системе ППД. Даже несмотря на это, более половины от всего числа порывов водоводов сточных вод приходится
на внутреннюю коррозию.
С 2005 года в качестве материала защемляющего наконечника используется коррозионностойкая сталь 08Х18Н10Т (конструкция МПТ-К). В МПТ-К протекторная
втулка отсутствует.
В данной статье рассмотрено влияние ингибиторов коррозии на скорость растворения
защемляющего наконечника из низкоуглеродистой стали и протекторной втулки МПТ, а
также на питтингостойкость наконечника из коррозионностойкой стали.
Электрохимические исследования проводили на потенциостате «Elins P-8S». Дозировки всех ингибиторов составляли 25 мг/дм3. Исследования проводили в модельных водах типа «девон» и «карбон». Состав моделей воды представлен в таблице 1.
Тип
воды

Таблица 1 - Химический состав модельной воды
Состав воды, г/дм3
+
2+
2+
Na
Ca
Mg
ClSO42- HCO3- СО2
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H2S

Девон

64,19

6,10

2,00

115,70

0,08

0,15

0,2

-

Карбон

64,14

6,10

2,00

115,70

0,08

0

0,2

0,2

Скорости коррозии и значения защитных эффектов представлены в таблицах 2, 3.
Таблица 2 - Скорость коррозии стали 10 в модельной воде «девон» и «карбон»
Защитный эфКонтрольная ско- Скорость коррозии
фект,
с ингибитором,
рость коррозии,
Марка инги%
мм/год
мм/год
битора коррозии
кардевон
карбон
девон
карбон
девон
бон
Амфикор
0,010
0,005
92,8
98,3
Гекор-3090
0,012
0,002
91,4
99,3
Напор-1007
0,012
0,007
91,4
97,6
Напор-1010А
0,009
0,008
98,5
97,2
0,139
0,288
СНПХ-1004
0,008
0,012
94,2
95,8
СНПХ-6418
0,011
0,023
92,1
92,0
ТНХС-3
0,007
0,022
94,9
92,3
ТНХС-6
0,013
0,028
90,6
90,3
Скорость коррозии стали 10 в модельной воде «карбон» выше, чем в воде «девон». Это
объясняется наличием в воде «карбон» агрессивного сероводорода, при этом растворенный
углекислый газ препятствует образованию защитных пленок сульфидов. Несмотря на разницу в контрольной скорости коррозии, все ингибиторы при дозировке 25 мг/дм3 показали
защитный эффект выше 90 % как в девонской, так и в угленосной воде.
Таблица 3-Скорость коррозии сплава 1915 в модельной воде «девон» и «карбон»
Скорость коррозии
Контрольная
Защитный эффект,
Марка инги- скорость коррозии,
с ингибитором,
%
битора кормм/год
мм/год
розии
девон
карбон
девон
карбон
девон карбон
Амфикор
0,136
0,216
49,8
43,6
Гекор-3090
0,215
0,231
20,7
39,7
Напор-1007
0,192
0,149
29,2
61,1
Напор-1010А
0,179
0,206
33,9
46,2
0,271
0,383
СНПХ-1004
0,171
0,178
36,9
53,5
СНПХ-6418
0,201
0,244
25,8
36,3
ТНХС-3
0,089
0,136
67,2
64,5
ТНХС-6
0,242
0,175
10,7
54,3
Скорость коррозии сплава 1915 в сероводородсодержащей воде, как и в случае со
сталью, выше по сравнению с девонской водой. В отличие от стали 10, ингибиторы
коррозии снижают скорость коррозии сплава 1915 не более, чем в 3 раза. Максимальный защитный эффект в модельной воде «девон» составил 67,2 % (ТНХС-3),
минимальный – 10,7 % (ТНХС-6). В модельной воде «карбон» максимальный защитный эффект 64, 5% (ТНХС-3), минимальный – 36,3 % (СНПХ-6418).
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Результаты исследований влияния ингибиторов на питтингостойкость стали
08Х18Н10Т представлены на рисунках 1, 2.
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Рис.1. Влияние ингибиторов коррозии на питтингостойкость
стали 08Х18Н10Т в модельной воде «девон»
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Рис.2. Влияние ингибиторов коррозии на питтингостойкость
стали 08Х18Н10Т в модельной воде «карбон»
Как видно из результатов исследований, сероводород значительно снижает питтингостойкость коррозионностойкой стали 08Х18Н10Т в хлоридсодержащей среде.
Все исследованные ингибиторы коррозии увеличивают стойкость к точечной коррозии как в девонской, так и в угленосной воде. Максимальное повышение базиса питтингостойкости в углекислотной среде наблюдается для ингибитора Напор-1010А (в
2,7 раза), в сероводородсодержащей среде - для Напора-1007 (в 1,7 раза).
Выводы
1. Все исследованные ингибиторы снижают скорость коррозии защемляющего
наконечника МПТ из стали 10 более чем в 10 раз как в углекислотной, так и в сероводородсодержащей коррозионной среде.
2. Ингибиторы коррозии снижают скорость коррозии протекторной втулки МПТ
из сплава 1915 не более, чем в 3 раза. В сероводородсодержащей модельной среде
защитные эффекты выше, по сравнению с углекислотной средой.
3. Сероводород значительно снижает стойкость к питтинговой коррозии наконечника из коррозионностойкой стали 08Х18Н10Т. Ингибиторы коррозии увеличивают
стойкость стали 08Х18Н10Т к появлению очагов точечной коррозии, при этом базис
питтингостойкости повышается от 1,6 до 2,7 раз в зависимости от марки ингибитора
в девонской среде и от 1,2 до 1,7 раз – в сероводородсодержащей среде.
© С.М. Кадысев, 2014
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ БОЛОТ
ПРИМЕНИТЕЛЬНО К УСЛОВИЯМ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Анализ современных публикаций показывает, что возникновение понятийного
аппарата в отношении болот связано с началом 20 века. В литературе термин «болото» объясняется как сложное природное явление и связано с фитоценологией,
ландшафтоведением, гидрологией, геологией, торфоведением, лесоводством, почвоведением и др. Большинство исследователей рассматривают болота под углом какой-либо одной особенности, представляющей интерес для данной отрасли науки,
поэтому и понятие «болото» трактовали и трактуют до сих пор по-разному.
Одни болотоведы считают обязательным признаком болота торфообразование и торфонакопление (Р.И. Аболин, 1914; И.А. Богдановская-Гиенэф, 1946; Е.А. Галкина, 1946; К.Е.
Иванов, 1975; С.Н. Тюремнов, 1976; и др.), другие в принципе допускают существование
болот без торфа (В.Н. Сукачев, 1926; В.В. Докучаев, 1949; Н.И. Пьявченко, 1963; Ф.З. Глебов, 1969; Нейштадт, 1971; Е.М. Брадис, 1974). Другие учёные (О. Зендтнер, 1854; А.Ф.
Флеров, 1914) отожествляли болото с типом растительности.
Согласно современным представлениям, болото некорректно определять как растительное сообщество (фитоценоз), в большей степени оно соответствует биогеоценозу (в понимании В.Н. Сукачёва). Другие исследователи при определении понятия «болото» рассматривали его с позиций геологов как место, участок земной поверхности, где происходит
накопление и напластование торфа, и не учитывали другие свойства (К.А. Вебер, 1903; А.К.
Каяндер, 1913; В.В. Кудряшов, 1929; и др.) Данное определение также одностороннее и не
вскрывает всей сущности болот т. к. болота часто пересыхают и утрачивают присущие им
свойства, например обильное увлажнение, накопление торфа. Такие участки нельзя отнести
к болотам, хотя мощность трансформированного торфа может быть значительной. То же
самое касается и глубоких мерзлых торфяников тундры - реликтовых образований тёплых
эпох голоцена. Сугубо одностороннее определение болота, в основу которого положен
лишь характер увлажнения (А.Д. Дубах, 1936). Он определяет болото как всякий участок
земной поверхности с пересыщенным водой грунтом (независимо от наличия торфа и характера растительности). Согласно этому воззрению, нет резкой границы между болотом и
зарастающим водоёмом.
Наиболее последовательны в отстаивании позиции, согласно которым существуют торфяные и минеральные болота (А.А. Ниценко, 1967; Н.Я. Кац, 1971). К ним же
относятся торфяники, минеральные болота с мелким слоем торфа или аллювиальным субстратом, заболоченные земли (леса, луга, тундры), пресноводные и солоноводные сообщества гидрофитов с минеральными, органоминеральными, минерально-органическими или органическими водными седиментами (сапропели) и даже
солончаки.
В настоящее время существуют следующие классификации болот:
• Генетическая классификация в геологии, по которой болота подразделяются
на озёрные, лесные и луговые и приморские.
• Основанные на трофическом критерии, по которому болота подразделяются
на евтрофные (низинные), мезотрофные (переходные) и олиготрофные (верховые).
• По типу и строению торфяной залежи (торфоведческий подход).
• По признакам растительности (совмещаются трофические и геоботанические
принципы: болота моховые, травяные, лесные и т.д.).
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• По морфолого-динамическим признакам (геоморфологический подход).
• По гидрологическим свойствам и источникам водно-минерального питания
(гидролого-гидрогеологический подход).
• Интегральные классификации: биогеоценологические и ландшафтногенетические.
В общем болотоведении принята единая геоботаническая классификационная система болот и торфов, разработанная коллективом специалистов под руководством
проф. С. Н. Тюремнова.
Одной из первых принципы дорожно-строительной классификации болот предложила Н. П. Кузнецова в 1936 г. В основу деления на типы были положены различия в характере деформации залежи в основании дорожной насыпи: I тип — болото,
сплошь заполненное торфом; II тип — болото с плотной торфяной корой, подстилаемой жидким сапропелем или жидким торфом; III тип — болото на сплавине.
Данное разделение сохраняется до сих пор в руководствах и пособиях по дорожному строительству. Впоследствии Н. П. Кузнецова развила свою систему, дополнив
классификацию болот классификацией залежей.
В этой схеме использован предложенный Н. П. Кузнецовой принцип естественной
классификации по характеру деформации и система определения типов по внешним
признакам.
Каждый из типов включает грунты с качественно однородными механическими
свойствами независимо от их генезиса. Таким образом, основные признаки визуального порядка (характер деформации под насыпью, условия залегания) объединены
единой системой, с важнейшими количественными физико-механическими показателями (влажность, плотность, сопротивление сдвигу).
Согласно ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация», торф относится к органическим грунтам, а илы, сапропели и заторфованные грунты – к органоминеральным.
Таким образом, гидрогеологическое понятие болот можно согласно В.Д.Ломтадзе
представить в три типа: 1-й тип — болота сплошь заполненные торфом устойчивой
консистенции, подстилаемые достаточно плотным минеральным грунтом; 2-й тип
— болота с торфом неустойчивой консистенции, подстилаемые органическими или
полуорганическими илами (сапропелями) и жидким торфом, способными растекаться при незначительной нагрузке; 3-й тип — сплавинные болота, заполненные жидким торфом с плавающей торфяной коркой.
Для уточнения предложенных ранее классификаций рекомендуется учитывать
следующие основные положения (Шапошников, 1967).
Строительная классификация болот должна иметь единый принцип с физической,
геологической или строительной классификацией минеральных грунтов, а именно:
чтобы входы в классификацию - классифицируемые типы оснований (участков болот) - распредялялись по характерным строительным свойствам, а классифицирующие признаки (выходы из классификации) отражали природу болот, были четкими,
определенными и позволяли достаточно просто относить тот или иной участок болота ко вполне определенному типу.
Таким образом, за основу сводной классификации можно принять классификацию
Л.Б.Рухина, в которой болота выделены в отдельную группу макрофакций, а понятие фация
используется в соподчинённом значении по отношению к генетическим типам.
Анализ материалов проектных разработок и экспериментальных исследований
проведённых институтом «Оргтрансстрой» позволяет наметить предложения по
применению эстакад для строительства автомобильных дорог в заболоченных районах взамен насыпей на автодорогах в заболоченных районах, в соотвествии со сводной классификацией которая учитывает не только состав торфяной залежи, но и состав минерального основания
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЛНЕЧНЫХ БАТАРЕЙ

Наряду со значительными запасами ископаемого органического топлива Республика Казахстан обладает и обширными запасами возобновляемых ресурсов и источников энергии.
Технический потенциал возобновляемых ресурсов и источников энергии только по ветру
составляет около 1 820 млрд. кВт*ч в год, что в 25 раз превышает объем потребления
всех топливно-энергетических ресурсов Республики Казахстан, а экономический потенциал определен более чем в 110 млрд. кВт*ч, что в 1,5 раза больше годового внутреннего потребления энергоресурсов в Республики Казахстан[1].
В этой связи, вопросы эффективного использования возобновляемых ресурсов рассматриваются как задача на будущее, в том числе дано поручение Президента Республики Казахстан о необходимости выработки Правительству подходов к решению этой проблемы [2].
Потенциал солнечной энергии в Казахстане высок, и это обусловливает необходимость применения ее, по крайней мере, в бытовых нуждах. Количество солнечных часов в году в республике достигает 2200–3000, а годовой уровень солнечной
энергии составляет 1300–1800 ватт/кв.м. Так же солнечные дни более прогнозируемы, что позволяет подстраиваться и плавно регулировать расход электроэнергии.
Все фотоэлектрические преобразователи (ФЭП) требуют глубокого анализа, а
также усовершенствования.
Развитие технологии солнечных батарей имеет свои плюсы и минусы:
1) С фундаментальной точки зрения.
Из-за теоретических ограничений в преобразовании спектра в полезную энергию для фотоэлементов первого и второго поколения требуется использование
больших площадей земли под электростанции.
Поток солнечной энергии, падающий на установленный под оптимальным
углом фотоэлемент, зависит от широты, сезона и климата и может различаться в два
раза для заселённой части суши. Атмосферные явления не только изменяют спектр
и интенсивность падающего на поверхность Земли солнечного излучения, но и изменяют соотношение между прямым и рассеянным излучениями, что оказывает значительное влияние на некоторые типы солнечных электростанций, например, с
концентраторами или на элементах широкого спектра преобразования.
2) По прикладным вопросам.
Фотоэлектрические преобразователи работают днём и с меньшей эффективностью работают в утренних и вечерних сумерках. При этом пик электропотребления приходится
145

именно на вечерние часы. Кроме того, производимая ими электроэнергия может резко и
неожиданно колебаться из-за смены погоды. Для преодоления этих недостатков
на солнечных электростанциях используются эффективные электрические аккумуляторы
либо преобразуют в другие виды энергии. На сегодняшний день эта проблема просто
решается созданием единых энергетических систем, которые перераспределяют вырабатываемую и потребляемую мощность.
Эффективность фотоэлектрических элементов падает при их нагреве, поэтому
возникает необходимость в установке систем охлаждения, обычно водяных. Также
в фотоэлектрических преобразователях третьего и четвёртого поколений используют для охлаждения преобразование теплового излучения в излучение наиболее
согласованное с поглощающим материалом фотоэлектрического элемента (так
называемое up-conversion), что одновременно повышает КПД.
Через 30 лет эксплуатации эффективность фотоэлектрических элементов начинает снижаться. Отработавшие своё фотоэлементы, хотя и незначительная их часть, в основном специального назначения, содержат компонент (кадмий), который недопустимо выбрасывать на
свалку. Нужно дополнительное расширение индустрии по их утилизации.
3) По экологическим вопросам.
При производстве фотоэлементов уровень загрязнений не превышает допустимого
уровня для предприятий микроэлектронной промышленности. Применение кадмия,
связанного в соединениях, при производстве некоторых типов фотоэлементов, с целью
повышения эффективности преобразования, ставит сложный вопрос их утилизации,
который тоже не имеет пока приемлемого с экологической точки зрения решения, хотя такие элементы имеют незначительное распространение и соединениям
кадмия при современном производстве уже найдена достойная замена.
В настоящее время существуют различные виды фотоэлектрических преобразователей и ведутся мероприятия по повышению их производительности путем
усовершенствования их конструкции.
Поэтому требуется детальный анализ известных конструкции ФЭП на вопрос
возможности работы при пониженной освещенности.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ
ДЛЯ ВИДОИЗМЕНЕНИЯ ЖЕНСКОГО ЖАКЕТА

В условиях стремительно развивающихся современных технологий, в связи с ростом производства и потребления, а также постоянной сменой функциональных
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процессов жизни человека появляется одежда, способная удовлетворять все его
нужды, соответствовать тем или иным его запросам и потребностям [1]. Гардероб
молодых женщин все время пополняется новыми вещами. Как правило, это происходит за счет заимствования новых форм и элементов повседневной одежды из
одежды других ассортиментных групп или использования методов трансформации
одного вида одежды в другой [2]. В исследовательской работе предусмотрена
трансформация деталей женского жакета с расширенными функциями для обеспечения возможности ее использования в различных жизненных ситуациях.
Целью исследования является усовершенствование существующих приёмов проектирования трансформируемого женского жакета посредством новых подходов к
дизайну одежды. Для достижения поставленной цели сначала следует обратить
внимание к основным приёмам трансформации.
Исследование показало, что трансформирующийся женский костюм сегодня относится к модной современной одежде повышенного спроса. Вещи - трансформеры
позволяют разнообразить гардероб молодых женщин и подчеркнуть индивидуальность их обладателя.
В результате анализа трансформируемый женский костюм может быть разделен
на две группы: трансформация одной формы в другую (например, изменение длины
и формы женского жакета); трансформация деталей внутри одной формы (например, всех деталей на базовой основе женского жакета).
Рассмотрены известные направления и приёмы трансформации формообразования, и эти приёмы использовались при разработке видоизменяемого женского жакета. В разработке женского жакета применены следующие приёмы трансформации:
отделение – присоединение, исчезновение – появление, совмещение – вкладывание
и замещение деталей или элементов женской одежды. Трансформирующимися деталями можно называть разные по конструкции, функциям и формообразующим
свойствам виды воротников, рукавов, нижних частей изделий, карманы и многое
другое.
В разработке модели с использованием приёма «отделение – присоединение» деталей или элементов одежды, на основе женского жакета трансформируются такие
детали как рукава, воротник и нижние части изделий. Таким образом, к жилету присоединяется нижняя часть изделия, верхние и нижние части рукавов, и воротник. В
результате получается женский жакет (рисунок 1, А). Также можно отделять трансформирующиеся детали женского жакета, результатом такой трансформации является исходная форма - жилет. Этот ряд последовательности выдержан классическом
стиле женского костюма.
В приёме «исчезновение – появление» трансформирующихся деталей, на основе
женского жакета присоединяя разные виды рукавов и воротников, получаем ряд молодежных жилетов. В этом приёме как показано на рисунке 1,Б видно появление
разных форм рукавов и воротников, и их исчезновение.
При использовании приёма «совмещение – вкладывание» деталей, на основе женского жакета присоединяются разные по форме и по конструкции трансформирующиеся детали, а также неосновные мелкие детали, создавая одежду, соответствующую дифференциальному спросу (рисунок 1, В).
Приём «замещение» деталей или элементов одежды другими деталями или элементами показано на рисунке 1,Г. На основе одной базовой основы с замещением
трансформирующихся деталей разных видов рукавов, воротников, нижних частей,
разработаны разнообразные женские блузы повседневного назначения.
Также предложены, разработки модели приемами: «растяжение – сжатие» деталей
или элементов одежды, в этом приёме трансформирующиеся рукава, воротники и
нижние части изделии растягиваются и сужаются в разные формы. В приёме «пере147
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КОМПЕНСАЦИЯ РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ – ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ
НАПРАВЛЕНИИ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
Компенсация реактивной мощности — целенаправленное воздействие на баланс реактивной мощности в узле электроэнергетической системы с целью регулирования напряжения, а в распределительных сетях и с целью снижения потерь электроэнергии.
Осуществляется с использованием компенсирующих устройств. Для поддержания
требуемых уровней напряжения в узлах электрической сети потребление реактивной мощности должно обеспечиваться требуемой генерируемой мощностью с учетом необходимого резерва. Генерируемая реактивная мощность складывается из реактивной мощности, вырабатываемой генераторами электростанций и реактивной
мощности компенсирующих устройств, размещенных в электрической сети и в
электроустановках потребителей электрической энергии.
Компенсация реактивной мощности особенно актуальна для промышленных
предприятий, основными электроприёмниками которых являются асинхронные двигатели, в результате чего коэффициент мощности без принятия мер по компенсации
составляет 0,7 — 0,75. Мероприятия по компенсации реактивной мощности на
предприятии позволяют:

уменьшить нагрузку на трансформаторы, увеличить срок их службы,

уменьшить нагрузку на провода, кабели, использовать их меньшего сечения,

улучшить качество электроэнергии у электроприемников (за счёт
уменьшения искажения формы напряжения),

уменьшить нагрузку на коммутационную аппаратуру за счет снижения
токов в цепях,

избежать штрафов за снижение качества электроэнергии пониженным коэффициентом мощности,

снизить расходы на электроэнергию.
Реактивная мощность и энергия ухудшают показатели работы энергосистемы, то
есть загрузка реактивными токами генераторов электростанций увеличивает расход
топлива; увеличиваются потери в подводящих сетях и приемниках; увеличивается
падение напряжения в сетях.
Реактивный ток дополнительно нагружает линии электропередачи, что приводит к увеличению сечений проводов и кабелей и соответственно в увеличению капитальных затрат на внешние и внутриплощадочные сети.
Компенсация реактивной мощности, в настоящее время, является немаловажным фактором позволяющим решить вопрос энергосбережения практически на любом предприятии.
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По оценкам отечественных и ведущих зарубежных специалистов, для энергоресурсов и в частности электроэнергии занимает величину порядка 30-40% в стоимости продукции. Это достаточно веский аргумент, чтобы руководителю со всей серьезностью подойти к анализу и аудиту энергопотребления и выработке методики
компенсации реактивной мощности. Компенсация реактивной мощности – вот ключ
к решению вопроса энергосбережения.
Основные потребители реактивной мощности – асинхронные электродвигатели,
которые потребляют 40% мощности совместно с бытовыми и собственными нуждами; электрические печи 8%; преобразователи 10% ; трансформаторы всех ступеней
трансформации 35%, линии электропередач 7%.
В электрических машинах переменный магнитный поток связан с обмотками.
Вследствие этого в обмотках при протекании переменного тока индуктируются реактивные ЭДС обуславливающие сдвиг по фазе между напряжением и током. Этот
сдвиг по фазе обычно увеличивается, а cos(fi) уменьшается при малой нагрузке.
Например, если cos(fi) двигателей переменного тока при полной нагрузке составляет 0,75-0,80, то при малой нагрузке он уменьшится до 0,20-0,40.
Малонагруженные трансформаторы также имеют низкий cos(fi). Поэтому, применять компенсацию реактивной мощности, то результирующий косинус фи системы
будет низок и ток нагрузки электрической, без компенсации реактивной мощности,
будет увеличиваться при одной и той же потребляемой из сети активной мощности.
Соответственно при компенсации реактивной мощности (применении автоматических конденсаторных установок КРМ) ток потребления из сети снижается, в зависимости от cos(fi) на 30-50%, соответственно уменьшается нагрев проводящих проводов и старение изоляции.
Кроме этого, реактивная наряду с активной мощностью учитывается поставщиком электроэнергии, а следственно, подлежит оплате по действующим тарифам, поэтому составляет значительную часть счета за электроэнергию.
Наиболее действенным и эффективным способом снижения потребляемой из сети
реактивной мощности является применение установок компенсации реактивной
мощности (конденсаторных установок). Использование конденсаторных установок
позволяет:
- разгрузить питающие линии электропередачи, трансформаторы и РУ;
- снизить расходы на оплату электроэнергии;
- при использовании определенного типа установок снизить уровень высших
гармоник;
- подавить сетевые помехи, снизить несимметрию фаз;
- сделать распределительные сети более надежными и экономичными.
На практике коэффициент мощности после компенсации находится в пределах
от 0,93 до 0,99.
Список используемой литературы
1. «Указания по проектированию компенсации реактивной мощности в электрических сетях промышленных предприятий» Железко Ю.С.
2. «Автоматические устройства по компенсации реактивной мощности в электросетях предприятий» Красник В.В.
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О МЕХАНИЗМЕ ОБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕМНЫХ ВЗРЫВОВ
И ДЕТОНАЦИИ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ГАЗОВ В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ

Рассматриваются вопросы самовоспламенения, объемного взрыва и детонации углеводородных газовых смесей в угольных шахтах. Излагается способ обнаружения участков скоплений углеводородных газов с высоким давлением (>100
кГ/см2), залегающих под угольными пластами. Сделаны выводы о причинах объемных взрывов. Предлагаются превентивные меры по предотвращению объемных
взрывов в угольных шахтах.
Ключевые слова: угольные пласты, процессы самовоспламенения углеводородных газовых смесей, объемные взрывы, детонация
Введение. Проблема безопасности на метаноопасных шахтах является очень актуальной. Ежегодно на угольных предприятиях от взрывов газов гибнут горняки,
останавливаются работы по добыче угля на длительное время, наносятся значительные материальные ущербы.
В связи с добычей энергетических углей на больших глубинах участились
случаи объемных взрывов газа с гибелью большого числа горняков и разрушением
шахтного оборудования (Украина, Россия). Не смотря на то, что на предприятиях
принимаются серьезные меры по комплексной дегазации шахт, внедряются более
совершенные системы по предупреждению взрывов, объемные взрывы не прекращаются. Анализ аварий на угольных шахтах Украины, выполненный под руководством член-корреспондента АГН Украины, д.г.н. Е.Руднева [1] показывает, что основными причинами являются (из анализа 46-ти аварий):
1. Взрывы с гибелью людей из-за внезапного поступления в выработку больших
объемов метана и тяжелых углеводородов (40 аварий), либо гибель людей от травм
и удушья газом (6 аварий).
Это может происходить только из-за мгновенного вскрытия участков с высоким давлением газа под угольными пластами в период разработки пластов (угольные пласты перед разработкой шпуруются, в них объемов газа с большими давлениями находиться не может). Причем эти взрывы не были инициированы искрой, а
происходило самовоспламенение газовой смеси, а затем объемные взрывы и детонация.
2. Наличие очень сложной и разнообразной тектоники – первичной (классическая)
и вторичной (гравитационная) по всей площади шахтного поля, по которой возможны поступления газа с высокими давлениями и температурой с больших глубин
(>1,5÷3,0 км).
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3. При поступлении углеводородных газов с больших глубин в смеси которых
находятся метан и более тяжелые углеводороды, которые могут привести к самовоспламенению и взрыву смеси при мгновенном попадании ее в воздушную зону
выработки (при концентрациях метана намного ниже 5%).
Цели и задачи научного исследования. Основными задачами исследования являются:
 Проверка эффективности аппаратуры дистанционного геофизического комплекса по обнаружению скоплений газа, расположенного под угольными пластами и
в геологических разломах, характеризующегося большими величинами давления (>
10 КГс/см2) и залегающего на глубинах до 3000 м.
 Определение путей миграции газа с больших глубин или от источников, расположенных за границами шахтных полей (шахта им.А.Ф.Засядько – Украина, 2008;
шахта Ерунаковская – VIII, – ОАО ОУК «Южкузбасуголь», (2009 г.); шахты – Заречная, Октябрьская, Сибирская, Лорысневская (2011 г, Россия).
 Поиск и оконтуривание источников газа с высокими величинами давления и
температуры, расположенных под угольными пластами и за границей шахтных полей;
 Измерение полевой дистанционной аппаратурой «Поиск» величин давления
газа и температуры в геологических разломах и в участках скоплений углеводородных газов, а также мощностей газовых горизонтов, расположенных под угольными
пластами.
 Определение причин объемных взрывов газа и предложений по предотвращению этих взрывов в шахтах добывающих энергетические ценные угли на больших глубинах.
Методы исследования. В работе использовались следующие методы исследований.
1. Для оперативного выполнения поставленных задач использовались методы дистанционной космогеологической разведки и полевая резонансно-тестовая аппаратура дистанционного геофизического комплекса зондирования недр «Поиск» (разработка СНУЯЭиП). Аппаратура позволяет дистанционно обнаруживать источники
газовых скоплений на глубинах до 5-ти километров, оконтуривать их и определять
направление миграции газа, количество газовых горизонтов, давление газа в каждом
горизонте, а также идентифицировать типы пород газопроницаемых коллекторов.
Основанием для применения аппаратуры «Поиск» в этих целях послужили
успешные работы по обнаружению газовых аномалий с высоким давлением газа в
них,
расположенных
под
рудными
телами
урановой
шахты
(ш. Новоконстантиновская, Украина), исследование особенностей залегания газовых
аномалий в сланцевых породах (штат Техас, США) и дистанционное обнаружение
промышленных месторождений нефти и газа (Австралия, Индонезия, США, Россия,
Украина, Монголия).
Работы выполнялись специалистами СНУЯЭиП совместно с коммерческими
структурами, которые привлекались для обеспечения работ, а также с головным институтом Минтопэнерго Украины (УкрНИИпромтехнологии и НИЦ ИГН Национальной академии наук Украины (НАНУ).
Об успешности этих работ свидетельствует заключение ИГН НАНУ о целесообразности использования аппаратуры дистанционного комплекса «Поиск» для выполнения поисково-геологических работ[9].
2. Использование разведочного бурения скважин для установления газовых скоплений, точного определения глубин залегания газовых горизонтов, величин давле154

ний и температур газа в них. Эти работы выполнялись специалистами горногеологических структур шахт или специализированными компаниями, привлекаемыми Заказчиками к проведению поискового бурения.
3. Электроразведка и другие традиционные геофизические способы поиска газовых аномалий или анализ имеемых геологических материалов на шахтах (выполнялись НИЦ ИГН НАНУ, г.Киев) для подтверждения (или сравнения) результатов дистанционного обнаружения газовых аномалий до начала поискового бурения.
4. Математическое моделирование процессов самовоспламенения, объемных
взрывов и детонации газовых смесей и расчеты по установлению граничных условий самовоспламенения этих смесей с различными углеводородными газами в условиях, приближенных к реальным условиям газовой обстановки в угольных шахтах.
Выполнялись под руководством д.т.н., профессора СНУЯЭиП В.А.Пухлия [2-7].
В период этой работы было обследовано шахтное поле угольной шахты
им.Засядько (Украина) полевой резонансно-тестовой аппаратурой комплекса «Поиск» специалистами СНУЯЭиП (г.Севастополь) совместно с коммерческим предприятием МГСП (г.Донецк) и НИЦ ИГН НАНУ, а также проведены исследовательские работы на 5 угольных шахтах ОАО ОЦК «Южкузбассуголь» (Кемеровская
обл., Россия) – только специалистами СНУЯЭиП [10].
Дистанционная идентификация (распознавание) газовых аномалий в недрах земли
(до глубин 5 км) с помощью аппаратуры комплекса «Поиск» выполнялась с использованием резонансных явлений веществ при воздействии радиочастотных излучений на атомы элементов (ЯМР-спектроскопия), входящие в конкретный вид углеводородов (нефть, газ) и пород нефтегазоносных коллекторов [8].
Для посылки радиочастотных резонансных излучений на большие глубины применялись генераторы СВЧ-излучения с вращательным электромагнитным полем. На
рабочую частоту СВЧ-генератора модулировались частотные резонансные спектры
атомов реперных химических элементов пород-коллекторов (Ni, V, C, P, Si, S и др.)
и информационно-энергетические спектры образцов проб нефти, метана и высших
углеводородных газов (этан, пропан, бутан).
Резонансные спектры (ЯМР-спектры) атомов металлов, входящие в состав идентифицируемых веществ и выбранные в качестве реперных элементов, записывались
на установках ЯМР с частотой 60 МГц и 250 МГц [11-13], а их информационные
энергетические спектры веществ записывались на атомно-абсорбционном спектрофотометре (атомизация веществ в газовой горелке) с чувствительной широкочастотной приставкой.
Информационно-энергетические спектры идентифицирующих газов и пород [14]
переносились на «рабочие» магнитные носители («рабочие матрицы»), а атомные
спектры металлов на «тестовые матрицы» и использовались для резонансного возбуждения этих веществ в недрах земли (до глубин 3 км). Резонансное возбуждение
веществ производилось путем воздействия на них сигналов СВЧ-генераторов, модулированных по частоте резонансных (атомных) ЯМР-спектров или по частоте информационно-энергетических спектров искомого вещества.
Для изучения элементного состава пород-коллекторов использовался нейтронноактивационный метод определения концентрации металлов и неметаллов в них.
Элементарный состав образцов проб и амплитуды их интегральных спектральных
характеристик (информационно-измерительных спектров) вносились в банк данных
стационарного комплекса «Поиск» и использовались в качестве распознавательных
признаков углеводородов и пород-коллекторов (залегающих на глубинах до 5000 м)
при обработке результатов полевых работ [15].
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Для насттройки ап
ппаратуры
ы и подтввержденияя дистанц
ционного обнаружения (идеенификации
и) типов углеводор
у
родов, перред началлом полеввых работты, провоодились иси
ти
пы
ытания в лаборатоорных условиях сттационаррной и пеереносимоой аппаратуры коомпллекса «Пооиск» по избирательной реггистрации образцо
ов (проб)) газа и об
бразцов тит
поов пород-коллекторов с разлличных ррасстояни
ий (25 м и 50 м).
ых условвиях модуулированнный сигн
нал с пом
мощью уззконаправвленной ана
В полевы
теенны от высокочасстотного блока СВ
ВЧ-генераатора направляетсяя под опрределенны
ым
угглом вглуубь Земли
и для дисттанционноого резон
нансного возмущенния атомоов реперн
ногоо элемента либо вссего идентифицирууемого веещества. При этом
м над учасстком угллевоодородногго месторрожденияя возникаает высоокочастотное элекктромагни
итное полле,
хаарактерноое для кон
нкретного типа угглеводороодов и по
ород. Даннное элекктромагни
итноое поле ррегистрирруется чувствителььным при
ибором-приемникоом, настрроенным на
реезонанснуую частотту конкрретного аатома реп
перного элемента
э
или инттегральноого
сп
пектра вещ
щества (ттипа пороод, углевоодородноого газа). Это обесспечивалоо дистанц
цион
нную изби
ирательнуую иденттификациию конкреетного веещества, ззалегающ
щего на раазли
ичных глуубинах.
По резулльтатам расшифровки космиических фотосним
ф
мков с приименениеем радиац
цион
нно-химичческих теехнологий
й [16] опрределяюттся на это
ом фотосннимке границы коонтууров участтков с угглеводороодными анномалиям
ми. Данны
ые границцы уточняяются в поп
леевых услоовиях с исспользоваанием мообильной аппарату
уры и прииемников GPS, заттем
нааносятся н
на карту района
р
пооиска. Даанный споособ окон
нтуриваниия практи
ически схоож
с существу
с
ующими аэрокосми
а
ическимии способам
ми дистан
нционногго зондиррования, одо
наако верояятность практическ
п
кой иденнтификаци
ии типа углеводор
у
родов (угглеводороодны
ых газов) с помощ
щью аппарратуры коомплексаа «Поиск»
» резко воозрастаетт (достовеерноость болеее 95%).
Резонанссно-тестовая полеввая аппарратура позволяет рассчитат
р
ть глубинуу залеган
ния
гаазовых горризонтов, их мощн
ности и даавление газа
г в них
х.
Результааты раббот. При
и обслеедовании шахтного поляя угольн
ной шахтты
им
м.Засядькко (рис.1) было усттановленоо, что ее пересекаю
п
ют с западда на востток 3-и гееолоогическихх разломаа «канала» с повыш
шенным давлением газа в них и один с севеера
наа юг [17].

Рис.1. Контуры
ы геоэлекттрическихх аномали
ий АТЗ и границы газопрон
ницаемыхх
пографичческой каррте участка горногго отвода угольной
й шахты
«каналоов» на топ
им.А.Ф
Ф.Засядькко [17].
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цаемые уучастки (столбы)) находиллись за пределам
ми
Вертикалльные гаазопрониц
шахтного пполя (за 1÷1,5
1
км до
д ее гранницы) и располага
р
ались на ккаждом изз 3-х разллорация газаа с западаа на востоок,
моов («канаалов»). Поо всем «каналам» ппроисходдила мигр
чтто обеспеччивало оп
пределенн
ное давлеение газа в каждом
м канале.
Ширина «каналовв» составляла от 440 до 80 м.
м В кажд
дом «каннале» имеелось по 4-е
4
гаазопрониццаемых гооризонта,, представвляющихх трещино
оватый срреднезерн
нистый пеесчааник, залеегающий в каждом
м канале нна глубин
нах от 410 м до 16690 м. Моощности гаг
зооносных ггоризонтоов составлляли от 200 до 80 м,
м избыточ
чное давлление газаа в горизоонтаах (в завиисимости от глуби
ин) составвляли от 16 кгс/см
м2 (верхнний гориззонт от 160
2
кггс/см (ниижний горризонт). Газовые
Г
ггоризонты распол
лагались ппод уголььными плласттами. Оснновной иссточник гааза с высооким давллением находилсяя за предеелами шаххтноого поля ((в 5-ти км
м от него)). Газ от ннего к шаахтному полю
п
посттупал по 3-ём разлломаам пересекающим
м шахтноое поле. Причем распредееление гааза в «каанале» под
п
уггольные ппласты прроисходилло от ниж
жнего горризонта (1
1690 м) с высоким
м давлением
2
гааза (230 ккгс/см2) к верхнему горизоннту (16 кгс/см
к
) по общемуу газопрооницаемом
му
веертикальнному учасстку «столлбу» с глуубины 1690 м до гл
лубины 4410 м (рисс.2).

Рис.2. Гллубинный
й разрез 035-036 ггазоносноого канал
ла в шахттном полле угольн
ной
шахты.
в
а крупная газоносн
ная
На рассттоянии 55 км западднее шаххтного полля была выявлена
 км) с давлением
д
м газа в ней
н 350 кггс/см2, отт которой
й брали сввоё
заалежь (диааметром 4
наачало «кааналы» пооступлени
ия газа ппод угольные плассты. По м
мере прибближенияя к
шахтному пполю даввление газза в газонносных кооллектораах снижаллось (дроссселируеттся
ом метанаа (и гибеллью людеей)
доо 230 кг/ссм2). Аналлиз мест аварий нна шахте с взрыво
пооказал, чтто взрывы
ы происхоодили прии разрабоотке уголььных плаастов над газоносн
ными
и «каналаами» (разлломами) с высоким
м давлени
ием газа в них (>500 кгс/см2).
)
Пробуреенная сквважина в северном
м газовом
м «канале-1» во ввсех 4-х горизонттах
поодтвердилла наличи
ие притокков прироодного угллеводород
дного (а нне «уголььного») гааза
с соответсттвующим
ми давлениями газаа, значительно преевышающ
щих (Р41160 кгс/см
м2)
2
нодаавления гааза в уголльных пластах (оббычно 5-10 кгс/см ). Т.о. даннные дисстанционн
гоо определения парааметров газовых
г
««каналов»» (коллектторов), гллубины их залеган
ния
и давление
д
газа в ни
их были подтвержд
п
дены.
157

Следоваттельно, если пробурить деггазирующ
щие скваж
жины неппосредственно в веерикальных газопрон
ницаемыхх «столбахх» или в «каналах
х», то это резко сн
низит общ
щее
ти
даавление п
подходящ
щего газа к шахтноому полю
ю, а значи
ит улучшиится обсттановка под
п
уггольными
и пластами
и по всем
му шахтноому полю
ю.

Рис.3. Грраницы выявленны
ых аномаллий газа на территтории горрных отвоодов уголльны
ых шахт Л
Лорысневвская, Зарречная, Окктябрьскаая и Сиби
ирская (S==99 км2).
Газ из таакой скваажины с промышлленным притоком
п
м и давленнием 1600 кг/см2 выв
гоодно испоользовать на техни
ические нуужды горрода, а нее дегазироовать его в ОС. Ан
налоогичная ккартина была
б
выяввлена на несколькких Росси
ийских ш
шахтах (ри
ис.3, рис.4).
Бы
ыли даны
ы рекомен
ндации поо бурению
ю дегазац
ционных скважин в газоноосных «кооллеекторах» с высоки
им давлен
нием газаа, позволляющие значителььно снизи
ить газовуую
оп
пасность н
на всем шахтном
ш
поле.
п
Выполнеенные анаалогичны
ые работы
ы на 5-ти угольных
у
х шахтах РРоссии подтверди
или
поодобную ситуацию
ю по нали
ичию несккольких «каналов»
«
» поступлления газаа с высоки
им
даавлением газа > 350 кг/см2 под угоольные плласты от источнииков, залеегающих на
боольших гллубинах и располооженных зза пределлами шахттных полеей.

Рис.4. Гллубинный
й профилль газовогго участкка №1Г на
н шахтноом поле (шахта
(
«ЗЗареечная», Рооссия).
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Высокие давления газа под угольными пластами регистрировались на глубинах
500 м. Скопления газа с высоким давлением (>50 кг/см2) представляет большую
опасность при проведении горных работ, т.к. при вскрытии угольных пластов вблизи таких скоплений происходит мгновенный выброс больших объемов газовой смеси в воздушно-кислородную среду штрека, где постоянно находиться метаногазовая смесь с концентрацией метана ниже допустимой нормы (3÷4%). За счет постоянного окисления газовой смеси с такой концентрацией метана в воздушной среде штрека, эта смесь имеет определенную степень готовности «возбуждения» к воспламенению. В момент вброса больших объемов газовой смеси с высоким содержанием метана происходит мгновенное самовоспламенение углеводородных газов и
объемный их взрыв даже при концентрациях СН4 в рабочем штреке менее 5%. Автоматизированная система предупреждения не успевает даже сработать на повышение концентрации метана в смеси.
Результаты математического моделирования процессов самовоспламенения и
взрывов также подтверждают возможность объемных взрывов при резком поступлении газа в больших объемах в рабочий штрек. При этом, дополнительно может
формироваться фронт ударной волны со скоростью >1000 м/сек, что является дополнительным инициирующим фактором объемного взрыва.
Детонация. Следует отметить, что распространение пламени и быстрое горение
углеводородных смесей обуславливаются химическими реакциями, поддерживающими градиенты концентраций, а также процессами молекулярного переноса, которые заставляют эти градиенты перемещаться в пространстве.
В отличие от этих процессов, распространение детонации обуславливается волной давления, которая подпитывается химическими реакциями и сопутствующим
выделением тепла. Характерным свойством детонации является скорость распространения детонационной волны порядка v дет  1000 м/с, которая гораздо больше
скорости распространения пламени горения углеводородной смеси (обычно 0,5 м/с).
Скорость распространения детонационной волны v дет , плотность в и давление рв
сгоревших газов вычисляется по теории Чепмена-Жуге [4]. Они зависят от давления
р u и плотности несгоревших газов, от удельной теплоты реакции q и от величины γ,
определяемой отношением теплоемкостей при постоянных объеме и давлении (
  C p C v ).
Основные уравнения детонации Чепмена-Жуге:
v дет  2(  2  1)q ;

q
в
 2(   1) u .
u
pu

в   1
;

u


Следует подчеркнуть, что вопрос о переходе от быстрого горения (дефлаграция) к
детонации очень важен для многих практических приложений, в частности он весьма важен и для угольных шахт. Математическое моделирование позволяет анализировать такие процессы. На рис.5 показан переход к детонации в водороднокислородной среде. Дефлаграция ускоряется и переходит в детонацию.
Следует отметить, что, как правило, детонационные волны не плоские, экспериментально наблюдается образование ячеистой структуры детонационного фронта.
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Рис.5. Пррофили скорости
с
во времяя формирования детонациоонной воллны в воддороодно-кисллородной смеси Н2-О2 при нначальном
м давлени
ии р = 2 ккГс/см2 [18].
В заключчение отм
метим, чтто для киннетическоого описаания проццессов гоорения даж
же
таакого простого топплива какк водородд (суммарная реакц
ция 2Н2 + О2 → 2Н
Н2О) треббуеттся механнизм, вклю
ючающий
й около 440 элемен
нтарных реакций. Для кин
нетическоого
оп
писания ппроцессовв горенияя, тем боллее процессов самоовоспламеенения прростейшеего
угглеводороодного тооплива – метана (С
СН4), общ
щее колич
чество рееакций с учетом поп
веерхностны
ых реакциий в хими
ическом механизм
ме включает нескоолько тыссяч элемеентаарных реаакций. Вссе эти воп
просы, а иименно хи
имическаая кинетикка, механ
низмы реаакци
ий, упрощ
щение мехханизмов реакций и др. рассматриваались ранеее в работтах авторров
[2-7].
Выводы
ы
1. Под угольным
ми пласттами в зоонах поввышенной
й трещинноватости
и находяттся
ются» в мом
уччастки скооплений углеводорродных ггазов, котторые «мггновенно вскрываю
меент удалеения уголльных плаастов, пр и этом прроисходи
ит мгновеенный вы
ыброс газаа с
вы
ысокими давленияями и тем
мпературоой в выработку с содержаниием в возддухе кисллороода и проодуктов постоянно
п
ого окислления меттана, хотяя его содеержание ниже доппусттимой норрмы (2÷3%
%), где прроисходитт объемны
ый взрывв.
2. Из-заа поступлления угллеводороддных газоов с тяжеелыми фрракциями с высокиим
даавлением и темперратурой происход
п
ит мгноввенный вы
ыброс пор
ороды и самовоспл
с
ламеенение см
меси при концентррации газаа значитеельно ниж
же 5% с пооследующ
щим объеемны
ым взрыввом и детонаций. Если
Е
проиисходит поступле
п
ние газа небольших объем
мов
(и
из-за менььшего даввления газза в гориззонте), тоогда объемного взррыва не происходи
п
ит,
ноо возможнно отравлление горн
няков газзом.
3. Налиичие учасстков скопления ууглеводорродных гаазов с вы
ысоким даавлением
м и
теемпературрой под угольным
у
ми пластаами создаает услови
ия мгноввенного поступлен
п
ния
гааза в вырааботку с последую
п
щими объъемными взрывами газа и ддетонациеей.
4. Наибболее опассные (мгн
новенныее) выбросы газа, об
бъемные взрывы и детонацция
моогут проиисходить при разрааботке уггольных пластов
п
на
н глубинаах залегания энерггети
ических углей от 500 м и боолее.
Предлож
жения
Следует предусмоотреть доополнителльные мерроприятия по обесспечению безопаснностти работ в угольны
ых шахтахх энергеттических углей, особенно ппри их раззработке на
боольших гллубинах (>500
(
м).
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1. Аппаратура комплекса «Поиск» может успешно использоваться для обнаружения участков скопления газа с высоким давлением и температурой под угольными пластами и в геологических разломах, обеспечивать выбор точек под бурение
скважин для эффективной дегазации газа.
2. Наиболее эффективными мерами по предотвращению мгновенного поступления газа под высоким давлением могут быть своевременное выявление газа в разломах шахтных полей и их дегазация через пробуренные скважины, а также выявление
вблизи шахтных полей газовых месторождений. Вблизи шахтных полей с энергетическими углями всегда присутствуют газовые месторождения, залегающие на больших глубинах соединенные разломами с угольными залежами. Перед разработкой
угольных пластов на глубинах, близких к 500 м, необходимо вскрыть газовые месторождения близи угольных шахт для снижения давления в них и тем самым
улучшения газовой опасности на шахтах.
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ХАРАКТЕРНЫЕ РАЗРУШЕНИЯ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
И МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ИХ ПРОЧНОСТИ

Актуальность темы. Многочисленные примеры повреждений зданий широко обсуждаются в литературе. Этой проблемой занимаются проектные научноисследовательские и учебные организации всех крупных городов страны. Подобные
исследования направлены на выяснение причин возникновения повреждений, разработку методов их устранения в существующих зданиях, а также предупреждение
появления в новом строительстве, что позволяет повысить эксплуатационную
надежность, комфортабельность и срок службы зданий. Каждому городу характерны свои особенности строительства, например: климат, рельеф поверхности, геологические и гидрогеологические условия, сложившаяся планировка кварталов,
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наиболее распространенные конструктивные решения зданий и т. д. Поэтому необходим индивидуальный подход, с учетом опыта подобных исследований в других
городах.
Визуальный осмотр гражданских зданий г. Якутска показал, что в большинстве их
имеются различные повреждения системы «основание-здание», среди которых
наиболее распространенными являются трещины в основании сваи. Как правило, их
причинами являются неравномерные деформации грунтов оснований. В связи с
этим требуется детальное изучение и обобщение имеющихся архивных данных различных строительных организаций, касающихся истории строительства города, расположения участков со сложными геологическими условиями строительства.
В целях выработки системного подхода к решению проблемы предотвращения и
устранения повреждений гражданских зданий необходимо разработать их классификацию по наиболее характерным признакам, например, периодам строительства,
материалам несущих конструкций, видам повреждений и т.д. Многие авторы отмечают важность классификации повреждений по причинам их возникновения, что
позволяет выработать приоритетные направления в решении поставленной задачи.
В настоящее время эксплуатирующие службы не имеют простой и достоверной
методики оценки остаточной прочности несущих стен с не силовыми повреждениями. Это приводит к переоценке несущей способности конструкций и дальнейшему
накоплению повреждений или к выбору неправильного способа укрепления. Существующие методы оценки прочности несущих строительных конструкций рассматривают лишь дефекты, связанные с перегрузками и пожарами. Они отличаются невысокой надежностью. Причинами этого являются: большое число факторов, учет
которых почти невозможен; отсутствие совершенных расчетных моделей, полностью учитывающих свойства материалов.
В практике различных городов применяют разнообразные методы упрочнения оснований, укрепления свай и повышения жесткости зданий. Важно оценить их эффективность и выявить основные ошибки, допускаемые при их реализации.
Целью работы является выяснение основных причин повреждения системы «основание-здание» гражданских зданий на примере г. Якутска. Разработка рекомендаций по их предупреждению и численной оценке влияния этих повреждений на несущую способность стеновых панелей.
Задачи исследований. Для достижения поставленной цели необходимо:
- обследовать техническое состояние ряда гражданских зданий г. Якутска с организацией наблюдений за развитием деформаций; классифицировать обнаруженные
повреждения по величине, скорости раскрытия трещин и причинам возникновения;
определить наиболее распространенные причины повреждения в системе «основание-здание»; оценить эффективность применяемых методов укрепления грунтов,
усиления свай и несущих конструкций зданий;
- получить экспериментальные функции влияния контролируемых параметров
различных дефектов на прочность моделей стен и сравнить их с расчетными данными; изучить механику разрушения моделей с дефектами и их напряженнодеформированное состояние;
- провести районирование территории города по прочностным и деформативным
характеристикам грунтов, гидрогеологическим свойствам, пригодности для строительства, генетическим типам, стратиграфии, характеру техногенных отложений,
расположением и мощности многолетнемерзлых грунтов;
- разработать рекомендации по предотвращению возникновения повреждений в
несущих конструкциях зданий;
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- разработать методику определения прочности несущих стен с не силовыми повреждениями.
Научную новизну работы составили:
- обобщенные данные о физико-механических характеристиках четвертичных отложений; карты микрорайонирования территории города по инженерногеологическим и гидрогеологическим условиям строительства, по карте расположения и глубины залегания мерзлотных грунтов;
- закономерности изменения деформативных свойств грунтов, сезонного протаивания верхних мерзлотных слоев;
- классификации гражданских зданий города по периодам строительства и категориям поврежденности;
- функциональные зависимости несущей способности моделей стен с повреждениями от контролируемых параметров 14-ти видов дефектов;
- экспериментальные данные о взаимном влиянии подземных конструкций с построением эпюр дополнительных перемещений и давлений; эмпирические зависимости несущей способности свай от параметров кольцевой ограждающей стенки;
- методика определения прочности несущих стен с не силовыми повреждениями.
Практическое значение работы заключается в:
- районировании территории г. Якутск по инженерно-геологическим условиям
строительства, многолетнемерзлых грунтов, с выделением участков благоприятных
и неблагоприятных для строительства;
- проведении сравнительного анализа физико-механических характеристик выделенных генетических типов грунтов и выяснении закономерностей их изменения;
- обобщении имеющихся данных о загрязнении грунтовых вод, глубине их залегания и направлении фильтрационных потоков;
- составлении план-схемы поврежденных зданий города с последующим их объединением в характерные группы;
- разработке классификации зданий по степени поврежденности и скорости раскрытия трещин;
- определении наиболее характерных причин возникновения повреждений в
гражданских зданиях с точки зрения пространственного расположения поврежденных зданий, периодов строительства, конструктивных особенностей, материала несущих стен;
- определении эффективности применяемых в городе способов укрепления и усиления зданий;
- экспериментальном изучение влияния различных повреждений на несущую способность кирпичных стен, механизмов их разрушения;
- численном анализе напряженно-деформированного состояния моделей стен с
повреждениями.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ
К СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Развитие городов предполагает строительство новых жилых и общественных
зданий, предприятий сферы услуг. Обеспечение этих потребителей тепловой энергией требует увеличения тепловой мощности источника и строительство сетей. При
наличии резерва тепловой мощности существующего источника для подключения
дополнительной нагрузки потребуются капиталовложения в распределительные и
подводящие тепловые сети, в случае максимальной нагрузки источника необходимы
затраты в увеличение его тепловой мощности и пропускной способности сетей.
Определение эффективности подключения дополнительной нагрузки к существующей системе теплоснабжения целесообразно производить с помощью разработанной
ниже методики.
В качестве критерия эффективности принят прирост интегрального эффекта,
представляющий разность выручки от продажи дополнительной теплоты и дисконтированных затрат в виде, руб./год:
(1)
ΔЭ=СQΔQг-СтΔQг/Qнр ηкотηтс-рΔК-СэЭудΔQг-СQQтп-ΔК/Ds ,
где СQ, Ст, Сэ – тарифы на теплоту, топливо и электроэнергию, руб./ГДж, руб./кг
у.т., руб./кВт ч; ΔQг – годовой прирост тепловой нагрузки, ГДж/год; Qнр- теплота
сгорания условного топлива, кДж/кг у.т.; ηкот,ηтс – КПД существующей котельной и
тепловых сетей; р – коэффициент, учитывающий отчисления на амортизацию, ремонт и обслуживание, 1/год; ΔК– дополнительные капиталовложения в источник и
сети, руб.; Эуд – удельный расход электроэнергии на отпуск теплоты, кВт ч/ГДж;
Qтп- тепловые потери, ГДж/год; Ds =((1+Е)Т-1)/Е(1+Е)Т – сумма коэффициентов дис165

Прирост капиталовложений по
отношению к тепловой
нагрузке, тыс. руб/МВт

контирования; E-коэффициент дисконтирования; T –срок эксплуатации источника и
сетей, год.
Рассмотрим достижение условия, при котором ΔЭин=0. Решая выражение (1) относительно дополнительных капиталовложений, получим с учетом преобразований,
руб./кВт:
ΔК/ΔQ=3600Cт*[γQ(1-gтп)-(1/ηкотηтс)-γэЭуд]τи/(р+1/Ds),
(2)
где Ст*=Ст/ Qнр- тариф на топливо, отнесенный к теплоте сгорания условного топлива, руб./кДж; γQ=10-6 СQ/Cт*, γэ=3,6 10-3 Сэ/Ст*- коэффициенты отношения тарифов
на тепловую и электрическую энергии к тарифу на топливо; gтп – относительные потери теплоты в сетях; τи – число часов использования присоединенной тепловой
нагрузки, ч/год.
Используя выражение (2) можно рассчитать величину ΔК/ΔQ, которая является
условием нулевого интегрального эффекта от присоединения потребителя к существующей системе теплоснабжения. Для достижения положительного эффекта от
присоединения потребителя к системе теплоснабжения необходимо выполнение
условия ΔКф/ΔQ < ΔК/ΔQ, где ΔКф/ΔQ определяется по фактическим дополнительным затратам в систему теплоснабжения. Применение коэффициентов γQ, γэ – позволяет учитывать изменение тарифов на теплоту и электроэнергию в зависимости от
цен на топливо. Как видно из выражения (2) с ростом Ст* увеличивается относительный прирост капиталовложений на единицу тепловой нагрузки.
Применение предложенной методики рассмотрим на примере оценки эффективности присоединения потребителя к котельной, расположенной в центральной части
РФ. Котельная в качестве топлива использует природный газ Ст=4,6 руб./кг у.т.
Остальные значения приняты: Сэ= 4,7 руб./кВт ч, СQ=282,3 руб./ГДж, τи=2800 ч/год,
gтп=0,05, ηкот =0,9, ηтс=0,95, Эуд=6,5 кВт ч/ГДж, р=0,06 1/год, Е=0,1, Т=15 лет, Ds=5,2.
Стоимость прокладки сетей рассчитана по методике [1] с учетом поправочных коэффициентов, удельные капиталовложения в увеличение мощности котельной 2000
руб./кВт. Результаты расчетов приведены на рисунке.
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

2
3

1

1

2

3

4

5

Прирост тепловой нагрузки, МВт

Рисунок 1- Прирост капитальных вложений в систему теплоснабжения в зависимости от величины нагрузки
1 – при наличии резерва тепловой мощности на источнике,
2- при увеличении капиталовложений в тепловую мощность источника,
3 - величина ΔК/ΔQ рассчитанная по выражению (2)
Как видно из рисунка при наличии резерва тепловой мощности котельной капиталовложения осуществляются только в тепловые сети и линия (1) лежит ниже линии
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инение доополнителльной наггрузки эф
ффективно. В случчае
(3), следовательно, присоеди
у
ие ее теплловой мо
ощности ппотребуетт осущесттвпоолной заггрузки коттельной увеличени
леения капи
итальных вложени
ий в истоочник и тепловые
т
сети, поээтому экоономичесски
оп
правданнаая величи
ина нагруузки будетт более 4 МВт (гр
рафик 2). При мен
ньшей велличи
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ить к друггомуу источни
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Н
ОМЕРНО
ОГО ВНЕ
ЕШНЕГО
О ДАВЛЕ
ЕНИЯ
инейных колебаний
к
ивости гиб
бкой замкннутой цили
индрическкой
и устойчи
Исследовванию нели
обболочки прри действи
ии неравном
мерного вннешнего давления
д
по
освящен ряяд работ [33-8] и др.
В данной работе исследую
ются неллинейные колебания идеалььной зам
мкнутой циц
ли
индрическкой оболоочки конечной дллины при предвари
ительном
м статичесском нагрружеении нераавномерн
ным внеш
шним давллением и оболочки
и с началльными несоверше
н
енсттвами форрмы без предварит
п
тельного сстатическкого нагру
ужения.
§1. Посттановка задачи.
з
Исследую
ются коллебания замкнутоой несовеершенной
й цилинддрической
й оболоччки
коонечной ддлины прри предвварительнном стати
ическом нагруженнии нераавномерны
ым
вн
нешним ддавлением
м. По крааям оболоочка шарнирно закрепленаа. Внешнеее давлен
ние
прриложеноо к части поверхно
п �
сти оболоочки
�
� ��
� � � � � ��� � � �� � � � ���
Здесь x – продолььная 2коорд
дината, у2– окружн
ная коорд
дината.

Рис. 1. Н
Нагружени
ие оболоч
чки
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Для определения предварительного напряженно-деформированного состояния
статически нагруженной оболочки используем нелинейные дифференциальные
уравнения статики теории пологих оболочек в смешанной форме [1]
��� �� � �� � � ���, �� � ��� � � �,
(1
1
1 �
.1)
� � � � ����, �� � ��w� , w� �� � ��� �� � �� �.
2
��

Краевые условия имеют вид:
���
���
(1
� � �, � � �, � � �, � � �, ��� � � � � � � �.
.2)
��
��
Здесь
��
��
��
���
��
�� � � � 2 � � � � , ��� � �� � , � �
,
��
�� �
��
��
12�1 � � � �
�
�
�
�
�
�
� � � �
� � � � � � � �
���, �� � � ∙ � � 2
�
∙
,
�� ��
���� ���� �� � �� �
�
��� ���
���
���, �� � 2 � � ∙ � � �
� �,
�� ��
����
q – внешнее давление, E и � модуль Юнга и коэффициент Пуассона, � � � – ис�
комые функции прогиба и усилий, �� � – кривизна.
�
Система (1.1) приводится к безразмерному виду следующим образом:
� � ��̅ , � � ���, � � ��
�, � � ��� ��,
�
���
�
�� , � � , � �
�� � �
� , � � �� ��� .
�
��
�� ��
Площадка нагружения в безразмерном виде:
(1
�.� � � � �̅ � �.� � �, �� � �̅ � �.
.3)
При исследовании колебаний предварительно нагруженной несовершенной оболочки используем систему нелинейных дифференциальных уравнений динамики
гибких пологих оболочек в смешанной форме [2]:
�� � � �
��
��� �� � �� � � ���, �� � ��� � � � � � � � � �,
(1
� ��
��
.4)
1
1 �
� � � � ����, �� � ���� , �� �� � ��� �� � �� �.
2
��
Начальные условия имеют вид:
(1
��
.5)
� � � �, � � ��,
� � ��� � � �.
��
Краевые условия имеют вид (1.2). Здесь  - удельный вес материала, g – ускорение свободного падения, t – время,  - коэффициент демпфирования среды.
Дополнительно к приведенным, вводятся безразмерные параметры:
��

�� �
� ��
� �̅, � � � �̅ .
� ��
�� �
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� � и � � – проги
иб и функкция усиллий, полуученные в результтате решеения задаачи
(1.1) – (1.2)).
§2. Алгооритм рассчёта.
Начальны
ый проги
иб задаем в виде
�

�

�� � � � ���� s�� ���̅ co
os ��̅ .

(2
.1)

��
�
� ��� � � ������ , ��� � s�� ���̅
�,
� cos ��̅
�̅

(2
.2)

���
�
���

Решениее задачи (1.1) – (1.22) ищетсяя в виде
�

�

��
�� ���

методом
м Бубноваа в высш
ших прибллиженияхх. После примененния метода Бубноова
2
� 1�
1 нелинеейных алггебраичесских ураввнений оттносителььно
поолучаем ссистему 2���
нееизвестны
ых коэфф
фициентовв ��� , ��� с параметром ��. К этойй системее добавлеено
урравнение
�

�

�
� � � � ��� ss�� ���̅� co
os ��̅� ,
��� ���

(2
.3)

где ��̅� , ��� � – некооторая точчка на пооверхностти оболочки.
Получен
нная систеема нелинейных аалгебраичческих ур
равнений относитеельно неи
извеестных ��� , ��� , �� с параметтром �
� реешается методом
м
Ньютона-К
Н
Кантороввича.
Нагрузки
и для прредваритеельного ннагружен
ния беруттся из заависимости проги
ибнаагрузка (ррис. 2).

Рис. 2. ЗЗависимость �
� � ��
Составны
ыми часттями алгооритма ррешения начально
о-краевой задачи (1.4), (1.2),
(1.5) являю
ются методды Бубноова и Рунгге-Кутта.
Решениее начальноо-краевой
й задачи иищется в виде:
�

�

��
� �� ���̅ , ��� ���̅ � s�� ���̅ coss ��̅ .
�, ��� � � ���
��� ���

(2
.4)

Численные расчетты провод
дились прри � � 1.�, �� � 112.�,
1
� � �.�, � � �.�, � �
4, � � 12..
Решая крраевую заадачу (1.11) – (1.2) при задан
нной нагр
рузке �� , находим коэффиц
цинты ��� и ��� .
ен
ия методаа Бубноваа к (1.4), из второгго уравнеения полуученной сис
После пррименени
сттемы выраажаем ��� ��̅� череез ��� ��̅� и подставляем в первое
п
урравнение этой систтемы
ы. В резуультате получим
п
1 обыкновенных диффереенциальны
ых
систему ��� � 1�
урравнений второго порядка относитеельно ���� ��̅�. Реш
шаем эти уравнени
ия методоом
Руунге-Куттта. В качеестве наччальных уусловий берём
б
коээффициеннты ��� , полученн
п
ые
изз решенияя задачи (1.1)
(
– (1.22).
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§3. Механические эффекты.
Исследуем нелинейные колебания оболочки после увеличения и уменьшения
нагрузки. На рисунке 3 кривая 1 описывает колебание оболочки без начальных несовершенств и без предварительного статического нагружения при �� � 0.� (все
кривые построены для точки с координатами �0.5; 0�. Кривая 2 получена для оболочки без предварительного статического нагружения методом установления при
�� � 0.� и �̅ � �0. Кривые 3 и 4 получены при �� � 0.0� и �� � 0.��, �̅ � 0 с предварительным статическим нагружением соответствующим точке �� � 0.� докритической ветви зависимости �
� � �� .
�� 3
2,5
2

1. q=0.1, Eps = 0
2. q=0.1, Eps = 40

1,5

3. q=0.09, Eps = 0
1

4. q=0.11, Eps = 0

0,5
0
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

�

Рис. 3.
Рассмотрим, для примера, случай, когда начальные несовершенства заданы функцией �� � 0�� ��� ��� при � � �� �� �. На рисунке 4 кривая 1 описывает колебание
оболочки при �� � 0.�.
Кривая 2 описывает колебание оболочки при �� � 0.� без предварительного статического нагружения и � � �.
Кривая 3 описывает колебание оболочки при �� � 0.� без предварительного статического нагружения и � � �.
Кривая 4 описывает колебание оболочки при �� � 0.� без предварительного статического нагружения и � � �.
��

3,5
3

2,5

Для всех кривых �̅ � 0
1. q=0.1

2

2. q=0.1, i = 1

1,5

3. q=0.1, i = 2

1

4. q=0.1, i = 3

0,5
0
-0,5

0

0,1

0,2

0,3

0,4

Рис. 4.
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0,5

�

На рисун
нке 5 показаны фоормы изгииба оболоочки с нач
чальнымии несовершенствам
ми,
и функциеей �� � 0,2
0 ��� ���� при � � 1, 2, 3, дл
ля кривыхх 2, 3, 4, изображеензааданными
ны
ых на рис. 4., соотвветственн
но при � � 0.1, � � 0.2, � � 0.3.
0
� � 0.1
1

� � 0.2

� � 0.3
3

��1

��2

��3
Рис.5.
Рассмотррим колеббания обоолочки соо случайн
ными нач
чальнымии несовершенствам
ми.
Наа рисункее 6 криваая 1 описывает коллебание оболочки
о
и при �� � 0.1 без начальны
ых
неесовершен
нств.
��

4,5
4

Для
Д всех криввых �̅ � 0

3,5
3

1. q=0.1

2,5
2

2. q=0.1,, Нормальный
закон

1,5
1
0,5
0
0

0,1

0,2

00,3

0,4

0,5

�

Рис. 6..
и �� � 0.1
1 со случаайными начальным
н
ми
Кривая 2 описываает колебаание оболлочки при
неесовершен
нствами, распредееленнымии по нормаальному закону.
з
Кривая 3 описываает колебаание оболлочки при
и �� � 0.1
1 со случаайными начальным
н
ми
неесовершен
нствами, распредееленнымии по показзательном
му законуу.
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Формы иизгиба обболочки со случайнными нессовершенствами, рраспределленными по
му и покаазательноому законнам, предсставлены на рисуннке 7.
ноормальном
� � 0.1

� � 0.�

� � 0.3
0

Нормаальный
закон рааспределенния

Показательный закоон распределения
Рис. 7.
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Величину H m следует определить по статистике экспериментальных данных по
перемагничиванию сердечников в сильных магнитных полях при времени перемагничивания в наносекундном диапазоне. Аналогичный режим имеет место в трансформаторах и дросселях магнитно-транзисторных генераторов [3], где среднее значение H m около 0,25 А/м.
Соотношения (1), (2), (3) позволяют рассчитать конструктивные параметры ферритового заполнения шунтирующей линии. В качестве примера приведем трансформатор с входным напряжением 40 кВ, выходным 140 кВ (номинальный коэффициент трансформации 4, число кабелей 4) при длительности импульса 200 нс и токе
нагрузки 500 А. На третьей шунтирующей линии по отношению к экрану U  80
кВ. Из соотношения (3) получим l  0,19 м. Из (1) следует, что S  250 104 м 2 . Далее следует найти такую комбинацию серийных ферритовых кольцевых сердечников, чтобы они соответствовали полученным значениям S и l . В данном случае
условиям соответствует магнитопровод, собранный из вставленных друг в друга
кольцевых сердечников 1000НН К 100х60х15 мм3, 600НН К 55х32х9 мм3, 200НН К
32х20х6 мм3. То есть D = 100 мм, d  200 мм. Длина такой шунтирующей линии
будет составлять x  1,2 м. Одновременно x  это длина трансформатора, состоящего из четырех отрезков коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 75 Ом.
Экспериментальную проверку получил трансформатор, рассчитанный по той же методике и описанный в [2]. Его параметры: x  7 см, U  7 кВ, сердечник набран из
колец 600НН К 30х17х7 мм3 и 1000НН К 17х5х8 мм3.
Список использованной литературы:
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ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПРЯНОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ КРИОГЕННЫМ ИЗМЕЛЬЧЕНИЕМ

На протяжении всей своей истории человек применял различные пряности в
первую очередь в кулинарии. С развитием производства пищевых продуктов эта
давняя традиция вошла в обязательное условие обеспечения их высокого качества.
Основная задача при измельчении пряностей состоит в том, чтобы уменьшить раз174

мер частиц при обеспечении хорошего качества продукта в плане сохранения вкусоароматических свойств и цвета.
В пищевой промышленности пряности находят широкое применение, при этом
чаще всего они используются непосредственно в измельченном виде, что обеспечивает их более рациональное дозирование при приготовлении продуктовых смесей.
Измельчение специй, с получением малых размеров частиц, в первую очередь
обеспечивает увеличенную поверхностную площадь контакта с сырьем для передачи своих вкусо-ароматических качеств.
В то же время в рецептурных составах пищевых продуктов успешно применяются
экстракты пряностей. При этом для получения экстрактов, стадия подготовки сырья
измельчением играет первостепенную роль [1].
Наряду с различными маслами, пряное растительное сырье содержит ценные летучие компоненты, что приводит к определенным трудностям при их измельчении.
В процессе измельчении неизбежно растет температура, что ведет к потерям летучих ароматических компонентов, среди которых встречаются не только ценные, но
и опасные для человека, например капсаицин - компонент в составе перца красного.
Таким образом, вырабатываемое тепло в процессе измельчения, в большинстве случаев является вредоносным для продукта и приводит к некоторому ухудшению вкуса и качества. Содержащиеся в специях жирные компоненты в большинстве случаев
порождают дополнительные трудности и является важным фактором при измельчении. Масла, входящие в состав пряного растительного сырья, препятствуют разрушению частиц, что приводит к закупориванию сит при измельчении.
Температура продукта в процессе измельчения повышается в диапазоне от 42°С
до 95°С [2], который колеблется в зависимости от содержания масла и влаги в пряностях. В результате роста температуры, пряности теряют значительную часть своего летучего масла и ароматических веществ. Для различных пряностей такие потери
весьма существенны и достигают 37% при измельчении мускатного ореха, 32% - в
семенах тмина, 14 % - в сушёной шелухе мускатного ореха, 17 % - в корице и 17 %-в
орегане [3].
Испытания, проведённые на семенах тмина, показали возможность их эффективного измельчения при температуре ниже -70°С. При более высоких температурах
происходило закупоривание сита. Снижение температуры измельчения с -160°С до 70°С привело к существенному увеличению размера частиц продукта и удельного
расхода энергии. Достигнуты колебания содержания летучих масел в пределах 3,30 3,26 мг/100 г. при росте температуры с - 160°С до - 70 °С, но данные колебания оказались незначительными - на уровне 5 %.
Сообщалось также о потере летучего масла на уровне 32 % при измельчении
тминного семени с ростом температуры измельчения с - 17°С до 45 °С [4].
При измельчении чёрного перца на бытовой мельнице применение жидкого азота
дало 26%-ный рост содержания летучего масла при температуре - 20°С по сравнению с измельчением продукта при температуре 62°С [7]. Рост температуры продукта при измельчении можно в какой-то степени уменьшить за счёт конструктивных
особенностей аппаратов, в частности применяя охлаждающую рубашку для корпуса
измельчителя с циркуляцией холодного воздуха или воды. Но это во-первых усложняет и удорожает конструкцию, во-вторых не дает достаточно существенного снижения роста температуры продукта в процессе измельчения.
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При переходе к низкотемпературному (криогенному) методу измельчению потери
летучего масла могут быть значительно снижены. Для обеспечения необходимой
для предварительного охлаждения пряностей температуры, достижения условий перехода масел в твердое хрупкое состояние, а так же поддержания требуемого низкотемпературного уровня, за счёт поглощения вырабатываемого в процессе измельчения тепла, может достаточно успешно применяться жидкий азот при температуре 195,6°С [7]. Применение жидкого азота, с его испарением до газообразного состояния, помимо поддержания низкотемпературного уровня, приводит к созданию
инертной сухой безкислородной атмосферы, что благотворно влияет на сохранение
качества продукта с исключением процессов окисления. Таким образом, для сохранения большей части ароматических веществ, приходящихся на единицу массы
продукта, необходимо не только предварительное охлаждение пряностей, но и постоянное поддержание в измельчителе низкой температуры, что снизит уровень потерь летучих масел и влаги.
Чрезвычайно низкая температура в измельчителе переводит масла в твердое состояние таким образом, что специи становятся хрупкими; они легко крошатся, обеспечивая более мелкий помол и однородность размеров частиц. Таким образом, в
низкотемпературных условиях можно получить частицу значительно меньших размеров. В специях мелкого помола аромат распределяется равномерно по всей массе
продукта, в котором они используются, тем самым, уменьшая проблему образования больших частиц, возникающих в пищевых продуктах. При низкотемпературном
измельчении самая низкая температура продуктов может достигать -195,6°С. Но не
для всех специй требуется такая низкая температура. На практике она обычно регулируется в пределах где-то от -195,6°С до нескольких градусов ниже значений температуры окружающей среды [7]. Используемая температура определяется параметрами, а именно: конечным размером продукта, требуемым цветом продукта и т.д.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что задача разработать
процесс и сконструировать устройство для низкотемпературного (криогенного) измельчения с предварительным охлаждением пряностей перед их подачей в измельчитель и с поддержанием низкой температуры в зоне измельчения остается актуальной.
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РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНЫХ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ГРАФИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

Важнейшим источником развития современной цивилизации является сфера образования, основной целью которого на всех его этапах - разностороннее развитие
личности, направленное на познание и преобразование окружающего мира. Вот почему в федеральных государственных образовательных стандартах (ГОС) нового
поколения для средней школы большое внимание в них уделено формированию у
учащихся метаумений. В глоссарии ФГОС [2] отмечено, что метапредметные результаты образовательной деятельности - это способы деятельности, применимые
как в рамках образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях, освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или
всех учебных предметов; что выпускник школы должен быть креативным и критически мыслящим, мотивированным к познанию и творчеству, самообразованию на
протяжении всей жизни, готовым к выбору профессии и построению личной профессиональной перспективы и планов, способным к личностному выбору и поступкам, готовым нести ответственность перед обществом и государством за самостоятельно принятые решения. Поэтому основная задача системы образования - обеспечить образовательную структуру, максимально удовлетворяющую потребности
каждой личности, ее способностей и возможностей.
На первый план выходят ценности развития творческой деятельности. А любая
творческая деятельность связана с процессом пространственного мышления, которое необходимо для формирования инженерной интуиции и конструктивных способностей.
Многие выпускники выбирают профессию инженера, архитектора или конструктора осознанно. Некоторые из них, по мнению психологов, имеют врожденное
чувство пространства и, конечно, им намного легче далее развивать его. Для тех же
учеников, которым требуется толчок в этом направлении, знакомство с такими дисциплинами как начертательная геометрия, черчение, инженерная и компьютерная
графика поможет развить пространственное представление и воображение, так как
графический язык - язык образов, незаменим в инженерной, дизайнерской и архитектурной деятельности. Освоение этого языка и пространственного мышления может и должно быть постепенным и непрерывным. Это соответствует парадигме непрерывного образования, направленной на развитие человека, его мышления, воображения и творческих способностей. В связи с этим в Иркутском государственном
техническом университете на базе профильных инженерно-технических 10-11 классов одной из Иркутских школ была разработана программа, призванная максимально подготовить учащихся к обучению в ВУЗе технического профиля и рассчитанная
на два года обучения с углубленным изучением математики, физики, инженерной и
компьютерной графики, информатики.
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Программа изучения графических дисциплин преследует несколько целей,
главные из которых:
- подготовительная, обеспечивающая усвоение фундаментальных знаний по
начертательной геометрии, как теоретической базы черчения, составляющей основу
инженерно-технического образования;
- адаптационная, обеспечивающая максимальную психологическую разгрузку
учащихся при переходе из школы в ВУЗ и опирающуюся на идеологию непрерывного образования. В процессе обучения школьники изучают материал, исключенный в программах для общеобразовательных школ, но необходимый будущему инженеру; систематизируют и углубляют знания, получаемые в общеобразовательном
учреждении, изучают правила оформления и выполнения чертежей, приобретают
навыки работы с учебной и справочной литературой;
- развивающая – начертательная геометрия развивает у человека пространственное мышление, без которого немыслимо никакое инженерное творчество; специальный тематический подбор графических задач развивает логическое мышление,
склонность к анализу и т.п. (общие методы решения задач способствуют усвоению
алгоритмов, помогая решать сложные задачи);
- воспитательная – формирующая самостоятельность в принятии решений,
способность довести это решение до результата, внимательность, а также самодисциплину при оформлении чертежей в соответствии с требованиями
стандартов.
Программа подготовлена для учащихся, обладающих необходимой математической подготовкой таким образом, что объем аудиторных занятий составляет 2 часа в
неделю. Занятия проводятся с применением различных технологий обучения: коллективных форм (лекционные и практические занятий класса в целом) и индивидуальных (при личном собеседовании и защите графических работ). По каждой теме
проводится лекционное занятие, затем эта тема детально разбирается в специально
подобранных графических задачах. Особое внимание уделяется анализу условий задачи и выбору алгоритма её решения. Обучение ведется на основе теории поэтапного формирования умственной деятельности – степень сложности задач возрастает
по мере освоения материала. Наиболее интересными являются задачи с неполными
исходными данными, позволяющие рассмотрение вариативных решений с элементами творческого подхода к созданию модели геометрического образа [ 1c. 145] .
Подобные учебные игры способствуют развитию пространственной мыслительной
деятельности и формированию устойчивого интереса к процессу обучения. Контроль производится по каждой теме, в виде индивидуальной графической работы, к
которой ученик приступает в классе с последующей доработкой в домашних условиях.
Учебный процесс изучения дисциплины складывается не только из лекций, практических занятий, но и из самостоятельной работы учеников, которая предусматривает изучение учебной и справочной литературы, оформление домашних графических работ.
Проверка знаний проводится в течение семестра и на зачетном занятии с
дифференцированной оценкой. Оценка выводится на основании качества
выполняемых работ и ответов на вопросы. В процессе изучения дисциплины
ученики получают представление о способах изображения пространственных
форм на плоскости, теории построения технических чертежей и приобретают
знания и умения, необходимые для последующего профессионального
становления.
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В результате освоения дисциплины у обучающихся начинают формироваться:
 компетенции: самосовершенствования (сознание необходимости, потребность
и способность учиться) (ОК-4); способность организовать свою работу ради достижения поставленных целей; (ОК-6); способность работать самостоятельно (ОК-8);
способность к познавательной деятельности (ОК-10); способность использовать
графическую документацию (ПК-2).
 Знания: правил оформления чертежей - ЕСКД; способов задания геометрических
образов на комплексном чертеже, построения аксонометрических проекций; изображений различных геометрических пространственных объектов.
 Умения: применять действующие изученные стандарты, получать и передавать
метрическую и позиционную информацию.
 Владения: способность решать на чертежах геометрических объектов задачи,
связанные с пространственными объектами и их зависимостями;
Таким образом, мы видим, что преподавание графических дисциплин в дополнительном образовании школьников – составная часть образовательной структуры
и способствует формированию общей культуры личности обучающихся на основе
усвоения содержания образовательных программ, адаптации обучающихся к жизни
в обществе, формированию основы для осознанного и последующего освоения профессиональных образовательных программ. Как показала практика, выпускники
профильных инженерно-технических классов впоследствии обнаруживают значительно более высокий уровень знаний и умений, адаптированность к вузовским
формам и методам обучения, стабильно и успешно учатся.
Список использованной литературы:
1. Иванова М.А., Клименкова С.Б., Кочелаевский П.Д. Творческая составляющая
в самостоятельной работе учащихся при изучении инженерной графики
//Авиамашиностроение и транспорт Сибири – 2012 : сб. научных трудов студентов и
преподавателей института авиамашиностроения и транспорта эл. – Иркутск: Изд-во
ИрГТУ, 2012. 195 с..
2. Федеральный государственный образовательный стандарт. (Режим доступа:
www.edu.ru)
© Л.И. Кравцова, И.И. Кострубова, 2014

УДК 69.003

И.С. Краснова
магистрант 2 курса агрономического факультета
Саратовский государственный аграрный университет им. Н.И. Вавилова
г. Саратов, Российская Федерация

УПРАВЛЕНИЕ СТОИМОСТЬЮ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

Управление стоимостью - это интегрированный процесс, который направлен на
качественное улучшение оперативных и стратегических решений за счет концентрации всех усилий на главных факторах стоимости.
Суть такой концепции заключается в том, что управление нацелено на обеспечение роста рыночной стоимости объекта. А именно все аналитические методы и приемы менеджмента направлены на одну цель – максимизацию стоимости.
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Недвижимость может приносить текущий доход, однако его получение и итоговая
величина существенно зависят от качества управления объектом недвижимости.
Капитал, вложенный в недвижимость, со временем меняет свою стоимость под
воздействием таких факторов, как инфляция, изменение спроса на конкретный вид
недвижимости, физический, функциональный и экономический износ. Ограниченность земельных участков, которые наряду со строениями составляют основу недвижимости, приводит к тому, что в отдельных случаях стоимость объекта недвижимости со временем может увеличиваться, несмотря
на ухудшение физических и функциональных характеристик.
Недвижимость относится к низколиквидным товарам – в силу высокой стоимости
единицы товара, сложности процесса информационного обеспечения предполагаемых инвесторов, необходимости юридического оформления сделки купли-продажи.
Теория стоимости сформулировала четыре основных фактора, влияющих на стоимость: полезность, дефицит (редкость), потребность и реальная покупательная способность (см. таблица 1). Данные факторы проявляются через основные принципы
оценки, которые определяют их влияние на стоимость объектов недвижимости в
процессе ее функционирования.
Таблица 1 – Основные показатели уровня жизни населения области
ΙΙ кварΙΙ квар№
тал
Темпы
Показатели
тал
п/п
2012 гороста, %
2013 год
да
Прожиточный минимум
Величина прожиточного минимума в
1.
5440
6151
113
среднем на душу населения, руб.
трудоспособного населения
5895
6604
112
пенсионеры
4334
5067
111
дети
5238
6145
111
Денежные доходы населения
Среднедушевые денежные доходы
2.
13948
15585,1
112
населения, руб.
Среднемесячная заработная плата,
3. руб.
18417,7
18800
102
4.

5.

6.
7.

Средний размер назначенных месяч8676,4
ных пенсий, руб.
Покупательная способность
Уровень покупательной способности
среднедушевых денежных доходов
2,1
(наборов ПМ)
Уровень покупательной способности
заработной платы (наборов ПМ тру2,4
доспособного населения)
Уровень покупательной способности
1,3
пенсии (наборов ПМ пенсионера)
181

9486,1

109

2,1

100,0

2,6

108,3

1,4

107,1

Основные принципы оценки недвижимости объединены в четыре группы:
1. Принципы, основанные на представлениях собственника о полезности объекта.
2. Принципы, основанные на эксплуатационных характеристиках оцениваемого
объекта. 3. Принципы, обусловленные влиянием рыночной среды. 4. Принцип
наилучшего и наиболее эффективного использования.
При рассмотрении управления недвижимостью в Саратове и Саратовской области, нельзя не упомянуть, что рынок недвижимости Саратовской области нуждается
в срочной реанимации. Такой вывод сделали специалисты региональной торговопромышленной палаты, используя новую методику анализа рынка. Были выведены
15 ключевых проблем, мешающих рынку нормально развиваться.
Первой обозначена проблема несовершенства российского законодательства - его
неактуальность и недостаточное регулирование. Далее
следуют низкий уровень доверия собственников недвижимого имущества к органам власти, нарушение законодательства чиновниками, не отрегулированная деятельность риелторов, недостаточная защита прав на недвижимое имущество в третейских судах и т.д. Все проблемы вполне можно решить. Законодательство подправить с учётом современного этапа развития рыночных отношений. Сегодняшнюю бесконтрольную работу риелторов отрегулировать. Всё давно лежит на поверхности и требует очевидных решений. Решение проблемы доходов населения,
должно стать основной задачей государства для решения проблем развития рынка
недвижимости.
Кроме того, для развития рынка недвижимости в Саратовской области нужно решить ещё такие проблемы, как создание благоприятного климата для строительных
организаций (по данным статистики, сейчас только два процента руководителей
строительных фирм условия считают благоприятными). Тормозят развитие рынка
недвижимости, и высокий уровень налогов, и высокая стоимость строительных материалов, и не всегда добросовестная конкуренция со стороны других строительных
организаций.
Таким образом, в рамках данной статьи были рассмотрены сущность объектов
недвижимости, основы концепции управления стоимостью недвижимости.4
Список использованной литературы:
1. Грибовский, С. В. Основа доходной недвижимости / С. В. Грибовский. Уч. Пособие. – СПб.: «Питер», 2012
2. Озеров, Е. С. Экономика и менеджмент недвижимости / Е. С. Озеров. СПб.:
«МКС», 2007
3. Грибовский, С. В. Оценка стоимости недвижимости / С. В. Грибовский, Е. Н.
Иванова, Д. С. Львов. – М.: «Интерреклама», 2010
4. Грязнова, А. Г. Оценка недвижимости / А. Г. Грязнова, М. А. Федотова. – М.:
«Фининсы и статистика», 2009
5. Фридман, Дж. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости / Дж.
Фридман, Н. Ордуэй. – М.: «Дело», 2005
© И.С. Краснова, 2013
182

УДК 539.3

Э.Ф. Кривулина
доцент кафедры Теория сооружений и строительных конструкций
СГТУ им. Гагарина Ю.А., г. Саратов, Российская Федерация

МОДЕЛИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПОРИСТОЙ СТРУКТУРЫ

В настоящее время развитие энергоемких технологий ведет к необходимости исследования проблем прочности элементов конструкций, выполненных из нетрадиционных материалов – графита, пенокерамики, карбидов различных металлов, жаростойких материалы. Данные материалы получены методом порошкового спекания
или порошковой металлургии.
Структура таких материалов изначально пористая. Пористость (Р) определяется
как отношение разности плотности компактного (  k ) и пористого (  p ) тел к плотности компактного тела [1, стр. 89]: P 

k  p
 100%. Различают сквозную, тупиковую
k

и закрытую пористость (рис. 1). Общая пористость Р слагается из открытой (Р1) и
закрытой (Р2) и тупиковой (Р3). Так как изделие из пористого материала выполняется методами прессования, то пористость материала распределяется по массиву материала неравномерно. Возникает изначальное нарушение гипотез сплошности и
однородности материала, принимаемых в механике твердого деформируемого тела
как основные. Поэтому при решении задач механики деформируемого твердого тела
для пористых материалов приходится использовать гипотезы сплошности с учетом
поправок в зависимости состояния материала.

1

2
3

Рис. 1. Виды пор (1 – сквозные поры, 2 – тупиковые, 3 – закрытые).
На основании сказанного и опираясь на экспериментальные данные [2, стр. 14],
[3, стр. 121], для дальнейших решений принята следующая физико-механическая
модель состояния материала:
1. Считаем материал идеально упругим, термочувствительным и подчиняющимся закону Гука.
2. Считаем, что модуль Юнга является функцией температуры и пористости
(1)
E Т , Р E 0 1 a1 P a 2 P 2 1b1T  b2 T 2 ... ;
где a1 , a2 , b1 , b2 – полученные из эксперимента коэффициенты.
3. Анализ имеющихся экспериментальных данных показал практическую независимость коэффициента Пуассона жаропрочных, тугоплавких и обычных материалов в рабочем диапазоне температур от температуры. Поэтому коэффициент Пуас183

сона полагаем зависящим лишь от пористости  ( Р)  0 (1 c1 P  c 2 P 2  c 3 P 3 ) , где с1 , с 2 , с3
– эмпирические коэффициенты.
4. Коэффициент линейного расширения материала  (Т ) является функцией температуры и не зависит от пористости. Основанием для такого утверждения служит
тот факт, что от теплового воздействия расширяется «скелетная часть» материала
как сплошное тело, роль поры (пустоты) в тепловом расширении мала, и ей пренебрегаем. На основе экспериментальных данных получим формулу
 (Т )   0 (1 1Т  2 Т 2  ...) , средний коэффициент линейного расширения в рабочем
диапазоне температур представляется в виде:  cp 

T

1
  d .
T  T0 T0

5. Коэффициент теплопроводности материала считаем зависящим от температуры и пористости. На основе экспериментальных данных и физики распространения
тепла в твердых телах была получена следующая зависимость
 (T , P)  0 (1  P) 3 1  1T   2T 2  ... .
(2)
Здесь 1 ,  2 – эмпирические коэффициенты. В представленной формуле (2) в основном учитывается теплопроводность «скелета» пористого тела. Сами поры в широком диапазоне температур практически не участвуют.
6. Считаем, что пористость Р является функцией координат точек тела и не зависит от температуры. Для объяснения такой гипотезы рассмотрим простейшую модель пористого тела – полую сферу с внутренним радиусом r и наружным R . Определим пористость в теле как отношение объема пор к общему объему всего монолита. Для полой сферы, считая внутреннюю пустоту порой, получим P 
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Подвергнем теперь сферу равномерному нагреву по всему объему. Для пористости
P

получим P 

4
3
4
3

 r 3 (1  T ) 3 r 3

 P . Таким образом, пористости нагретой и ненаR 3 (1  T ) 3 R 3

гретой сфер совпадают. На основании приведенных рассуждений полагаем принятую гипотезу приемлемой для практического использования и при неравномерном
нагреве.
7. Принимаем гипотетически, что пористость тела не зависит от напряженного
состояния тела. Для принципиальной оценки влияния напряженного состояния на
пористость вновь рассмотрим полую сферу, нагруженную извне всесторонним сжимающим давлением q (рис. 2). Первичную пористость определим как отношение
3

r
P    . После нагружения сфера сожмется. Внутренний контур получит перемеR
щение u1 . Внешний контур получит радиальное смещение u2 . Определим пори-

стость сферы после деформации P  
для

сферы,

нагруженной


Vпор

Vобщ

3

 r  u1 
 . Из решений теории упругости
 
 R  u2 

внешним

давлением,

известно,

что


1  2
(1   )r 3 

1  2
1  
qR 3 1 
R . Очевидно, что отu1 
qR 3 1 
r , u2 

3
3
3
3
3
E(R  r )
E(R  r )
 2(1  2 ) 
 2(1  2 ) R 

184

ношение

u1
 const  1 , т.е. внутренняя полость сжимается больше. Принимая теперь
u2

зависимость u1  u2 , где   1 (коэффициент, учитывающий сжимаемость материа3



 r  u1 (q,  , E ) 

ла), получим новую пористость как отношение P  
 . Сравнивая зна R  u1 (q,  , E ) 




чения P и P  , видим, что при всестороннем сжатии пористость уменьшается, а при
всестороннем растяжении увеличивается. Из приведенных выкладок следует, что
пористость по большому счету является функцией шарового тензора напряжений,
т.е. зависит от напряженного состояния тела. Не располагая необходимыми экспериментальными данными зависимости пористости от нагружения, примем независимость пористости от напряженного состояния тела.
u
u

q

r
R

Рис. 2. Нагруженная полая сфера
8. На основании гипотетической независимости пористости от напряженного состояния тела принимаем условие, что пористый материал одинаково сопротивляется
растяжению-сжатию, т.е. Е раст  Е сж .
9. Считаем, что при изготовлении изделия из пористого материала методом порошковой металлургии начальные напряжения отсутствуют.
10. В случае внутреннего тепловыделения для мощности теплового источника
принимается зависимость W (T , P )  W 0 (1  P )(1   1T   2 T 2  ...) .
Коэффициенты в формулах определялись методом наименьших квадратов путем
обработки экспериментальных данных.
Приближенные гипотезы, описывающие физико-механическое состояние материала, позволяют подходить к решению задач с позиций хорошо развитой механики
неоднородных материалов сплошных тел, свойства которых скорректированы на
пористость.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА В ОБУЧЕНИИ ЭКИПАЖЕЙ
БОЕВЫХ МАШИН

В системе боевой подготовки армий стран НАТО все большее место занимает
тренировка личного состава с помощью тренажеров, заменяющих боевую технику.
Это объясняется, прежде всего, экономическими соображениями, а также высокой
эффективностью обучения, в ходе которого можно воссоздавать и многократно повторять процесс тренировки, насыщая его наиболее сложными, порой близкими к
аварийным ситуациям. Ссылаясь на опыт эксплуатации вооружения, иностранная
печать подчеркивает, что доля его отказов из-за ошибок персонала достаточно велика. Как показывает статистика применения военной техники за рубежом, при пусках
и испытаниях ракет в сухопутных войсках 40 проц. общего числа отказов происходит из-за ошибок операторов, в военно-морских силах - более 60 проц., а в авиации 70 проц. Широкое привлечение тренажеров в качестве моделей при проектировании
систем оружия позволяет повышать эффективность создаваемого вооружения с одновременным сокращением времени и материальных затрат на его разработку.
В настоящее время в армиях капиталистических государств наблюдается тенденция использования комплексных тренажеров, которые в отличие от специализированных (индивидуальных), предназначенных для приобретения обучаемыми определенных навыков, позволяют проводить подготовку специалистов в составе экипажей (расчетов), взводов, рот и других подразделений, а также выполнять весь объем
их функциональных обязанностей [1, с. 15].
Одним из определяющих факторов реформирования Вооруженных сил РФ признан переход на качественно новый уровень организации и обеспечения боевой подготовки войск с опорой на современные технические средства обучения.
С постановкой в штат частей и подразделений ВДВ основной боевой машины БМД-2
командующий Воздушно-десантными войсками требует от выпускников училища знания и
умения обращения с комплексом вооружения боевой машины, выполнения упражнений
стрельб. В соответствии с действующими руководящими документами для подготовки
курсантов выделяемое количество боеприпасов в год не позволяет качественно подготовить
выпускников [2, с. 15]. Таким образом, имеет место противоречие между необходимым
количеством «выстрелов» для поддержания требуемого уровня обученности и реально
выделяемыми для этого боеприпасами. В то же время огневая подготовка требует
значительных материальных и временных затрат, связанных не только непосредственно с
расходом боеприпасов, но и с оборудованием стрельбищ, организацией стрельб, включая
доставку личного состава на полигоны.
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Использование тренажёров при обучении стрельбе военнослужащих – не дань
моде, а насущная потребность, обусловленная простейшими математическими
расчётами.
Результаты научно-исследовательской работы, выполненной в РВВДКУ,
показали:
1) стоимость различных учебно-тренажерных комплексов составляет в среднем
около 2 млн. руб.;
2) продолжительность одного тренинга составляет около 3 минут, одновременно
тренинг выполняет 1 курсант, следовательно, за один день учебных занятий
возможно осуществить около 9 тренингов;
3) учитывая, что доля времени отводимого для работы на УТК от общего бюджета
времени практических занятий формирующих профессиональные навыки
составляет 30 %, количество тренингов в сутки составляет 3;
4) за один тренинг курсант выполняет около 3 заездов, учитывая стоимость боеприпасов для выполнения упражнения из вооружения БМД-2
(7854 руб. 42
коп.), получаем экономию в сутки около 24 тыс. руб.;
5) за год эта экономия составит около 7 млн. руб. для вуза, использующего УТК.
6) следовательно, УТК в среднем окупается за полгода-год.
Эти расчёты только на приобретение боеприпасов, без учёта амортизации
вооружения, директрисы, расходов на топливо, транспортировку военнослужащих и
боеприпасов к месту проведения стрельб.
Следовательно, значительно уменьшить расходы на обучение владению
вооружением боевых машин позволяет использование компьютерных тренажёров,
разработанных на основе информационных технологий, с использованием которых
отрабатываются многие моменты обращения с вооружением [3, с. 135].
Широкое внедрение в учебный процесс войск тренажёров наряду с повышением
эффективности и интенсивности боевой учебы, обеспечивает значительное снижение общих расходов на боевую подготовку личного состава, а также сохранение ресурса военной техники и продление срока ее службы. В ходе обучения на тренажерах боевых машин происходит приобретение курсантами новых или совершенствование имеющихся знаний, умений и навыков работы с вооружением боевых машин.
Занятия на тренажерах проводятся для выработки первоначальных навыков в действиях при вооружении и в решении огневых задач, их закрепления и развития перед выполнением каждого упражнения стрельб. В последующем занятия на тренажерах проводятся для поддержания практических навыков в стрельбе.
Таким образом, курсант, прежде чем выполнить упражнение стрельб из
вооружения боевой машины, обязан отработать свои действия на тренажере до
полного автоматизма.
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МЕТОДИКА ЧИСЛЕННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИКИ
КРАНОВ-МАНИПУЛЯТОРОВ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Исследование выполнено при поддержке гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых ученых-кандидатов наук №МК-92.2014.8. Целью исследования является повышение качества проектно-конструкторских и расчетных
работ, а также сокращение сроков и материально-финансовых затрат постановки на
производство новых конкурентоспособных образцов энергоэффективных крановманипуляторов двойного назначения.
В ходе работы разработана универсальная методика исследования кинематики и
динамики кранов-манипуляторов [1; 2]. Она предусматривает как прямое построение уравнений движения крана-манипулятора, так и использование различных численных алгоритмов.
В расчетах кинематические схемы кранов-манипуляторов представляют собой
разомкнутую кинематическую цепь, не имеющую ответвлений. Элементы стрелы
гидравлических кранов-манипуляторов соединяются с помощью вращательных и
поступательных шарниров.
Для решения задач динамики манипуляторов разработаны различные вычислительные алгоритмы: Ньютона-Эйлера (RNEA); составного твердого тела (CRBA);
шарнирно-сочлененного тела (ABA). Эти алгоритмы рассматривают манипулятор
как систему абсолютно твердых тел, соединенных шарнирами. Алгоритм RNEA
позволяет решать обратную задачу динамики манипулятора, а алгоритмы CRBA и
ABA используются для решения прямой задачи. В ходе исследования будут применяться перечисленные алгоритмы. Однако в них будут вноситься изменения, позволяющие учитывать физические процессы в приводах и системах управления.
Исходными данными для решения обратной задачи динамики являются перемещения, скорости и ускорения в шарнирах. Найти требуется усилия в шарнирах, развиваемые приводами манипулятора. Алгоритм Ньютона-Эйлера предполагает, что
основание крана-манипулятора зафиксировано. Идея метода состоит в том, чтобы,
передвигаясь от основания к грузозахватному устройству, определить скорости и
ускорения звеньев на основе известных перемещений, скоростей и ускорений в
шарнирах. Эта процедура носит название прямого хода или прямой рекурсии. За ней
следует обратная рекурсия: передвигаясь от грузозахватного органа к первому звену, на основе уравнений Ньютона-Эйлера определяют неизвестные внутренние силовые факторы.
В рамках исследования был разработан программный комплекс для выполнения
динамического анализа гидравлических кранов-манипуляторов. Программный ком188

плекс реализует следующие функции: решение обратной задачи динамики на основе
алгоритма RNEA; решение прямой задачи динамики с использованием алгоритма
CRBA; решение гибридной задачи динамики; учет силовых факторов: силы тяжести,
усилий гидроцилиндров, трения в шарнирах, сосредоточенных сил и моментов, заданных пользователем; загрузка пользовательских 3D-моделей твердых тел и расчет
их инерциальных характеристик; численное интегрирование уравнений движения
методами Эйлера, Ньюмарка, Рунге-Кутта четвертого порядка.
При движении звеньев крана-манипулятора наблюдается переходный процесс. На
начальном этапе движения гидроцилиндр развивает максимальное усилие, элементы
конструкции движутся с большим ускорением. По мере роста скорости штока увеличивается подача рабочей жидкости в нагнетательную полость гидроцилиндра. Когда она
достигает максимального значения, обеспечиваемого насосом, скорость штока гидроцилиндра стабилизируется, а развиваемое усилие существенно снижается.
С использованием указанных выше моделей и методик разработана методика оптимизация кранов-манипуляторов по различным критериям качества, главным образом, по критерию повышения энергоэффективности. Для проверки ограничений
прочности и надежности при оптимальном проектировании используются разработанные модели и методики анализа кинематики и динамики. Этот подход уже использовался автором для разработки нового технического решения по совершенствованию металлоконструкции крана-манипулятора машины АСТ-4-А. Разработана математическая модель оптимального выбора геометрических размеров геометрической схемы трехзвенных гидравлических кранов-манипуляторов при их модернизации, реализующая различные критерии оптимальности конструкции при наиболее неблагоприятных условиях ее нагружения в процессе работы кранаманипулятора и обеспечении прочности и жесткости металлоконструкции. Применение при модернизации машины АСТ-4-А геометрической схемы, оптимальной по
критерию повышения энергоэффективности гидропривода, приводит к снижению
номинальной мощности силового гидропривода на 44%. Оптимизация по критерию
снижения уровня нагруженности металлоконструкции позволяет в 1,5…2 раза повысить несущую способность металлоконструкции [3].
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Работа сскважинноого филььтра (рис. 1) состооит из трёёх ступенней очисттки. Перввая
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п
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ж
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- перфоррированн
прроволочноой обмотккой.
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- определить эфф
фективноссть фильттрации наа каждой ступени ; получитть трёхмеерны
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й на промежуточноой ступен
ни, для раасчёта силлы закруччивания поп
тоока жидкоости; опрределить возможноость самооочистки фильтруующей пооверхностти;
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ри фильтрра.
Движени
ие твёрдоой частицы
ы описыввается меетодом Лаагранжа. РРассмотррим участток
фи
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где x0 , y0, z0 началльные координаты
жидкости
ж
и [1, с. 50]].
� �ы�частиц
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1 – Перввая ступень; 2 – прромежутоочная ступ
пень; 3 – заключиттельная сттупень; 4 –
тввёрдая часстица; 5 – жидкостть; F1 – сиила тяжессти; F2 – Архимеддова силаа; F3 – сила
гиддравличесского сопрротивлениия несущ
щего потокка; F4 – сиила инерц
ции.
Рисунокк 2 – Схем
ма фильтр
ра
Закручиввание поттока происходит по винтоовой лини
ии (рис. 3). Для построен
ния
ви
интовой ллинии мож
жно исполльзовать следующ
щие зависи
имости:
� � �����
� � � �����
� � ��
где a - вн
нутренний радиус защитногго кожухаа;
�
�
� � ��; �� � �
;
� 2�
�
� �шаг ввинтовой линии [3, с. 1].

Риссунок 3 – Винтоваяя линия [3
3, с. 1]
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Можно предположить, что за счёт закручивания потока жидкости направляющим
элементом, увеличивается угол натекания на поверхность трубы с проволочной обмоткой. Это приведёт к увеличению степени очистки, т.е. удастся задерживать частицы, размер которых в несколько раз меньше размера щелевых отверстий проволочной обмотки. Для определения трёхмерного поля скоростей во второй ступени
нами будет построена сеточная модель на базе сеточного генератора Ansys ICEM
CFD и решена методом конечных объёмов в пакете Ansys CFX.
Список использованной литературы:
1 Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа: Учеб. для вузов. Госуд изд. технико-теоретической литературы. Москва, Ленинград 1950. – 678 с.
2 Пат. 2439293 Российская Федерация, МПК Е 21 В 43/08. Скважинный фильтр /
Ледков А.О., Кондрашов П.М.; заявитель и патентообладатель Ледков А.О. №
2010124748/03; заявл. 16.06.2010; опубл. 10.01.2012, Бюл. № 1. 7 с.
3 Линии в пространстве. URL: http://mathlab.x53.ru/math_res/linpowclass.shtml (дата обращения: 25.01.2014).
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНЖЕНЕРНЫХ И ДИЗАЙНЕРСКИХ СИСТЕМ

Развитие аппаратной мощности компьютеров сделало трехмерное геометрическое
моделирование (ГМ) доступным и широко используемым в самых различных областях современного производства, широко используется в рекламном деле, кино и
телевидении, а также в других областях. При этом, при всем разнообразии средств и
подходов ГМ в настоящее время можно выделить две разные области: инженерное
моделирование и дизайнерское моделирование. В качестве примера систем инженерного ГМ можно назвать системы AutoCAD, SolidWorks, Компас, Catia, NX
(Unigraphics). Примеры дизайнерских систем: 3DsMax, Maya, Blender.
В данной работе рассмотрены некоторые основные возможности и отличия инженерных и дизайнерских систем ГМ применительно непосредственно к геометрическому моделированию, сделан анализ причин различия систем, а также представлены перспективы синтеза этих систем и использования комбинирования систем в
условиях моделирования сложных поверхностей в инженерных приложениях.
Все системы ГМ, как дизайнерские, так и инженерные, используют в своей основе
одни и те же математические методы, но существенно отличаются на уровне реализации и практически не пересекаются друг с другом. Естественно, большая часть
современных инженерных и дизайнерских систем далеко выходит за рамки исключительно ГМ, и поэтому всегда содержат функции, которые полностью отсутствуют
в противоположной области или присутствуют только в рудиментарном виде. Для
примера можно назвать такие функции типичной дизайнерской системы как тексту192

рирование и анимация или построение чертежей для распечатки в инженерных системах. Эти части систем здесь не рассматриваются, и в дальнейшем обсуждении
подразумевается только сопоставление функций геометрического моделирования.
Следует отметить, что разница на пользовательском уровне между системами
двух этих областей велика. Например, при условии хорошего знания одной из систем твердотельного моделирования, инженер без особого труда сможет освоить
любую другую инженерную систему твердотельного трехмерного моделирования.
Однако при необходимости освоить дизайнерскую систему тот же инженер испытает трудности при освоении системы из-за существенно отличающейся методологии
моделирования.
При использовании твердотельного подхода, моделирование трехмерного объекта
начинается с построения эскиза на заданной плоскости, затем создания на основе
эскизов элементарных объемов серией операций выдавливания, вращения и т.п.
Объемы затем комбинируются операциями логики, увеличивая сложность объекта и
т.д. При использовании поверхностного моделирования особенно в инженерных системах верхнего (тяжелого) уровня, таких как Catia или NX, также используются эскизы и операции создания поверхностей на их основе, но существенно расширяется
набор операций, а эскиз может быть почти любой кривой в пространстве. Из особенностей инженерного моделирования можно также отметить ассоциативность и
параметризацию модели. Ассоциативность, т.е. логическая взаимосвязь всех элементов, как правило, организована в виде дерева построения, и является неотъемлемым базисом всей модели. Параметризация означает, что все геометрические элементы имеют размеры, управляются числовыми параметрами и могут быть изменены, при условии, что изменение не нарушает логики построения. Другая особенность инженерных систем – точность построения объектов. К примеру, типичным
является строгое соблюдение касательности смежных поверхностей (отсутствие изломов) и точная стыковка (отсутствие зазоров между границами поверхностей). Это
требование обеспечивается автоматически или даже с заданной точностью, как
например в Catia, при выполнении операций поверхностного моделирования.
В дизайнерской системе, как правило, отсутствует ассоциативность или присутствует в рудиментарном виде. Таким образом, параметризация чаще всего возможна
только на уровне одиночного элемента или невозможна вовсе. Соответственно, изменение объектов, как правило, осуществляется прямыми визуальными манипуляциями с объектами. История построения, как некая замена строгого дерева построения в инженерных системах, если и имеется, то зачастую рекомендуется к удалению
перед очередным этапом работы. Можно отметить и существенную разницу в геометрическом базисе, используемом для создания поверхностей. Твердотельное моделирование не используется. В целом сложные сплайновые поверхности, такие как
поверхности NURBS или Безье, хотя и присутствуют во многих дизайнерских системах, но во многих случаях являются менее предпочтительными по сравнению с
техниками полигонального моделирования. В подтверждение сказанному можно
привести пример системы Rhinoceros 3D, основанной на использовании NURBS.
Хотя система и позиционируется как дизайнерская, но с точки зрения техники ГМ
является типичной инженерной системой. Это же подтверждается и областью
наиболее успешного использования этой системы – в дизайне ювелирных изделий,
которые по своей сути являются техническими объектами со строгой формой и конструкцией.
В противоположность инженерным системам в дизайнерских системах многие
операции, если не большинство, выполняются «на глазок», при этом соблюдение
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точных размеров, точная стыковка поверхностей зачастую затруднительны, поскольку необходимые для этого средства отсутствуют или недостаточны. Также в
дизайнерских системах присутствуют операции приблизительного редактирования,
совершенно нехарактерные для инженерных систем, такие как скульптинг
(Sculpting, буквально «Лепка»). Одним из типичных подходов к созданию объекта
сложной формы может быть создание геометрического примитива, с последующим
деформированием полученной высокополигональной сетки и достижением нужной
формы (возможно необычайно сложной) с помощью операций Sculpting.
При такой разнице инженер, привыкший к строгости построения моделей в инженерных системах, будет испытывать сложности при работе в дизайнерских системах, с их приблизительностью, несоблюдением строгих ограничений на форму и
размеры, набором операций, выполняемых приблизительно. Дизайнер, при знакомстве с инженерной системой также испытает сложности, как из-за непривычной
терминологии, так и из-за совершенно чуждой философии работы. Прежде чем решить, есть ли между этими двумя разными областями что-то общее, необходимо
проанализировать причину этой разницы.
Средства определяются потребностями, и в случае систем ГМ их облик и используемые подходы также определяются решаемыми задачами. В случае инженерного
ГМ модель является прототипом будущего изделия. Это не просто замена чертежа
на бумаге. В современном производстве трехмерная модель непосредственно используется для создания программы для станка с ЧПУ. Отсюда и вытекают требования к точности формы и размеров, к точности стыковки поверхностей, отсутствию
изломов между ними (условие касательности) и т.п. Необходимость использовать
ассоциативность и параметризацию вытекает из требования частой перестройки
формы объекта, характерной для инженерного процесса на современном производстве. Твердотельное моделирование позволяет осуществлять анализ объемов и массы объектов, проводить анализ возможности столкновений между объектами и
упрощает логические операции между элементарными объемами, из которых состоит большая часть механизмов.
В дизайнерской системе создаются модели, как правило, предназначенные только
для их визуального отображения, в виде статичного изображения, что включает
также печатную продукцию, или анимированного видео. Точность создания модели
при этом важна в такой степени, чтобы неточности построения были незаметны на
полученном итоговом изображении. В ряде случаев, к примеру, в моделях для трехмерных компьютерных игр, дефекты построения могут быть даже заметны, но до
определенной степени прощаются целевой аудиторией. Другой фактор – необходимость моделировать объекты «реального мира», которые часто имеют заведомо неидеальную, но очень сложную форму, например объекты живой природы, предметы
с визульными дефектами (сломанные, смятые) и т.п. Это способствует развитию методов приблизительного ГМ, таких как скульптинг, сглаживание поверхностей и т.п.
Несмотря на показанную значительную разницу между инженерными и дизайнерскими системами ГМ, имеются области, где задачи (но не используемые подходы)
практически совпадают. Одной из таких областей является создание сложных поверхностей, не контактирующих с другими поверхностями, и, в силу этого, не требующих абсолютно точного задания формы и размеров. В качестве примера можно
привести корпуса изделий сложной формы, плавные переходы между контактирующими поверхностями, эргономичные рукоятки, декоративные элементы и т.п. Таких поверхностей достаточно много в большинстве изделий, а сложность их формы
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непрерывно увеличивается. Для подтверждения этого достаточно сравнить дизайн
современных бытовых приборов с их аналогами несколько десятилетий ранее.
Моделирование таких поверхностей в инженерных системах представляет собой
достаточно сложную задачу. С использованием систем твердотельного моделирования, таких как SolidWorks или Компас 3D, приходится идти на компромиссы, создавая переходные поверхности по упрощенному варианту, например, как обычное
скругление. Созданная таким образом поверхность может оказаться не оптимальной, как с точки зрения технических характеристик изделия, прочности или жесткости, так и с эстетической. Создание же сложных произвольных поверхностей может
составить непреодолимую проблему в системах твердотельного моделирования.
При использовании систем поверхностного моделирования, таких как Catia, теоретически предела сложности создаваемой поверхности нет, однако в случае сложных
свободных поверхностей особенности инженерной системы имеют негативные последствия. Для построения поверхности в пространстве необходимо сначала задать
сложный каркас из опорных точек, сплайнов и плоскостей, затем строить на этом
каркасе отдельные поверхности, подбирая необходимый профиль из набора доступных операций и тщательно задавая граничные условия каждой операции. При этом
жесткие требования системы к точности стыковки поверхностей могут привести к
тому, что часть операций выполнить не удается из-за дефектов стыковки поверхностей, которые часто неизбежны при передаче геометрии из других систем. В итоге,
процесс создания внешне не очень сложной переходной поверхности может быть
необычайно трудоемким, требовать индивидуального подхода и немалого опыта.
Если потребуется изменить построенную поверхность, это может не получиться, поскольку параметрические ограничения из-за сложности взаимосвязей могут допускать изменения в небольшом диапазоне. Поэтому зачастую практический подход
состоит в том, чтобы просто удалить часть элементов и перестроить их заново. Следует также отметить, что именно на построение таких промежуточных поверхностей уходит большая часть времени инженера, поскольку рабочие поверхности, в
отличие от свободных, имеют как правило простую форму типа плоскостей и цилиндров, связаны простыми параметрическими отношениями и требуют минимальных затрат на создание.
Если рассмотреть процесс построения аналогичной свободной поверхности в системе дизайнерского ГМ, то можно увидеть, что это часто занимает существенно
меньше времени и усилий. Дизайнер в такой системе, при использовании техники
полигонального моделирования, заранее не связан ограничениями ассоциативности,
нет необходимости задавать изощренные каркасные элементы и подбирать сложные
операции для создания элементов на их основе, нет и сложностей с точностью построения. При необходимости построить переходную поверхность дизайнер может
начать с поверхности-заготовки и затем постепенными деформациями с использованием инструментов скульптинга довести форму поверхности до требуемой конфигарации. Результирующая поверхность при этом может не уступать по качеству
поверхности, построенной в инженерной системе поверхностного моделирования.
Таким образом, наличие в инженерных системах средств моделирования, характерных для дизайнерских систем, таких как скульптинг, могло бы существенно повысить производительность работы во многих случаях. К сожалению, в настоящее
время почти не наблюдается признаков того, что подобные функции могут появиться в рядовых системах. В качестве примера некоторого прогресса в этой области
можно назвать систему Catia, где имеется модуль ShapeSculptor, включающий также
и подобные инструменты. Однако при ближайшем рассмотрении становится ясно,
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модуль воо многом изолировван от осстальных «инженеерных» чаастей, и заз
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оббмена геоометрией могут исспользовааться стан
ндартные форматы
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пеци
иально раазработанные для передачи
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ических данных
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меежду систтемами ГМ
М.
Даанные о К
КЭ сетке можно пеередаватьь, использзуя формат STL. Э
Этот форм
мат был иси
хоодно разрработан длля передаачи геомеетрическоой информ
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д предсставленияя КЭ сетки
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вкключающ
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аа)

б)

Рисунок
Р
11. Примерр геометр
рии,
созданнной с исп
пользован
нием комббинирован
нного под
дхода: а) сеточноее представвленние, исполльзованноое для реддактироваания, б) итоговая
и
пповерхность.
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Опорные поверхности строгой формы были созданы в Catia, затем геометрия была
передана в препроцессор ANSA в виде файла формата IGES. В ANSA на основе поверхности была создана сетка, которая затем была передана в Blender с использованием
формата STL. В Blender были созданы сложные поверхности, окружающие опорные и
соединяющие их с другими поверхностями. Затем полученная деформированная сетка
была передана обратно в ANSA, где на ее основе была создана поверхность, в дальнейшем использованная для изготовления изделия на станке с ЧПУ.
В данном случае, использованный подход, несмотря на цепочку промежуточных
операций, позволил выполнить работу по созданию требуемых поверхностей примерно за один рабочий день, в том время как построение указанных поверхностей с
использованием только Catia потребовало бы несколько дней. Можно отметить, что
потраченное время можно было бы еще сократить, если бы нужные инструменты
скульптинга в полной мере присутствовали в Catia или ANSA. Можно также отметить, что в целом на ситуацию с развитием соответствующих техник должны влиять
пользователи систем, поскольку производители коммерческих систем, как правило,
следуют запросам пользователей. В этом плане развитию могло бы способствовать
более разностороннее образование инженеров, кроме традиционных инженерных
подходов, включающее также знакомство с техниками дизайнерского моделирования.
Заключение
1. Среди средств геометрического моделирования есть две мало пересекающиеся
области: инженерное ГМ и дизайнерское ГМ, сильно отличающиеся как по решаемым задачам, так и по используемым подходам.
2. Среди этих двух областей имеются области пересекающихся задач в виде необходимости создавать сложные свободные (неконтактирующие) поверхности. Инженерные системы могли бы использовать дизайнерские инструменты в этом случае,
но на данный момент такие инструменты практически не присутствуют в рядовых
инженерных системах.
3. Практическое использование комбинированного подхода возможно с применением совокупности систем и стандартных форматов данных для передачи геометрии
между ними.
4. Инженерам следует знакомиться с альтернативными подходами и побуждать
производителей систем ГМ к внедрению таких подходов в инженерные системы.
© Л.А. Мамутова, 2014
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Как показывает статистика, ежегодно в России происходят тысячи несчастных случаев в промышленных предприятиях, в результате чего гибнут сотни
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людей. При этом, в соответствии с результатами анализа статистических данных и опыта работы на отечественных и зарубежных предприятиях, уровень
производственного травматизма только на 3-7% обусловлен опасными условиями труда и на 93-97% - опасными действиями персонала: отступлениями
от должностных инструкций, технологических инструкций, нарушениями
правил безопасности, личной неосторожностью. Таким образом, подавляющее
большинство несчастных случаев объясняется человеческим фактором.
Ужесточение конкурентной борьбы за рынки сбыта продукции вынуждает
собственников промышленных предприятий ставить руководству задачи снижения аварийности и травматизма в качестве приоритетных, поскольку снижение уровня травматизма позволяет уменьшить социальные и экономические
потери работодателя.
Причинами инцидентов чаще всего являются конструктивные недостатки
оборудования, техническое состояние сооружений, несовершенство и нарушение технологии, недостатки в обучении безопасным приемам труда, недостаточный контроль нахождения ответственных лиц в опасной зоне, нарушение производственной дисциплины, неприменение средств индивидуальной
защиты, допуск к работе необученного персонала, алкогольное опьянение.
Это связано с несоответствием квалификации персонала выполняемым функциям, несоблюдением техники безопасности, а также неэффективностью использования полномочий – то есть, с недостаточной компетентностью работников.
Компетентность работника предполагает не только наличие определенного
уровня профессиональных знаний, умений и навыков, но и способность своевременно и адекватно их применять. Целенаправленно работать с компетентностью необходимо постоянно, поскольку под воздействием меняющейся социально-экономической среды функции предприятия корректируются, а компетентность персонала должна соответствовать новым функциям.
В России традиционно безопасность производства обеспечивалась техническими, инженерными решениями, организационные и управленческие решения не входили в число приоритетных, хотя и предусматривались в концепциях и программах развития предприятий. Однако, одновременно с тем, что технические и технологические меры снижают общий уровень травматизма, использование нового оборудования, сокращая количество аварий и травм, приводит к увеличению их тяжести.
Таким образом, большинство инцидентов происходит без прямого воздействия природных, технических и технологических опасных факторов, а только
по причине личной неосторожности персонала и применения опасных приемов труда.
В ОАО «Алмазы Анабара» забота о здоровье и благополучии работников
стоит на первом месте, а уже на втором – производство, ежегодно на мероприятия по обеспечению производственной безопасности и охране труда уходят миллионы рублей, все это положительно сказывается на производственном травматизме.
Анализ производственного травматизма показал, что усилия предприятия не
напрасны. Это можно увидеть на таблице №1.
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Таблица №1
Состояние травматизма в подразделениях ОАО «Алмазы Анабара» подконтрольных Ростехнадзору РФ
№ Наименование
2010
2011
2012
1 Среднесписочная 856
1883
1939
численность работающих
2 Общее
количе- 6
2
Нет
ство пострадавших, в т.ч.
Нет
Нет
Нет
- тяжелый
Нет
Нет
Нет
-со смертельным
исходом
3 Показатель
ча- 0,72
0,11
0
Отношение
стоты травматизк 2010 г.к
ма ( на 1000 чело2011г.
=
век)
6,54
Показатель тяжести травматизма в ОАО «Алмазы Анабара» понижался.
При приеме на работу, работники проходят обязательное медицинское обследование, а также ежегодный периодический медосмотр в г.Якутске. В 2006 году в целях улучшения медицинского обслуживания дополнительно заключен договор с
Анабарской центральной больницей, что обеспечит дополнительный контроль за
работниками приисков в т.ч. предсменный медосмотр.
На обеспечение мероприятий по промышленной безопасности и охране труда в
2011г.израсходовано 3740,74 тыс.рублей, в том числе 2408,0 на приобретение спецодежды и средств защиты.
На обеспечение мероприятий по промышленной безопасности и охране труда в 2012г.
израсходовано 15285,0 тыс.рублей, в т.ч. 7329,0 тыс.рублей на приобретение спецодежды
средств защиты, 1556,0 тыс.руб. на противопожарные мероприятия, 6400,0 тыс.руб. на обучение, повышение квалификации, предаттестационная подготовка и.т.д.
С 2010 года на предприятии не было зарегистрировано профзаболеваний,
несчастных случаев, аварий и инцидентов, что говорится о том что затраты на мероприятия по промышленной безопасности и охране труда себя оправдывают.
Список использованной литературы:
1. Трудовой кодекс РФ. Федеральный закон РФ от 30 июня 2006 г. №90-ФЗ.
2. Федеральный закон №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 ибля 1997 г.
3. Раздорожный А.А. Охрана труда и производственная безопасность: Учебник –
М.: Издательство «Экзамен», 2006. – 510 с.
4. Девисилов В.А. Охрана труда. М.: Форум Инфра-М. 2005.-448 с.
5. Чемезов Е.Н. Безопасность ведения открытых горных работ. Учебное пособие.
М. Вузовская книга. 2008.-304 с.
© С.С.Маркова, 2013
199

УДК 687

В.А. Масалова
к.т.н., доцент кафедры художественного моделирования,
конструирования и технологии швейных изделий
Московского государственного университета
дизайна и технологии
г. Москва, Российская Федерация
C.А. Ощепкова
студент 5 курса кафедры художественного моделирования,
конструирования и технологии швейных изделий
Московского государственного университета
дизайна и технологии
г. Москва, Российская Федерация

РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РАСЧЕТОВ И АНАЛИЗА ПАРАМЕТРОВ
КОНСТРУКЦИИ ПО ЛИНИИ ТАЛИИ ДЛЯ ГРАДАЦИИ ЕЁ МЕТОДОМ
МАСШТАБИРОВАНИЯ

Статья посвящена созданию в электронных таблицах Microsoft Excel системы,
обеспечивающей расчет и распределение суммы растворов вытачек по линии талии,
анализ отдельных параметров, входящих в расчёт, а также позволяющей делать выбор, как постоянных, так и переменных, исходных данных для градации конструкции одежды методом масштабирования.
В рамках используемой математической модели (ММ2) все расчеты ведутся по
основным столбцам сетки градации, где в конструкции создаются новые пропорции
по росту в одном размере [1, с. 103]. Затем, полученные конструкции в основных
столбцах, градируются масштабированием по диагоналям сетки. Максимальное количество конструкций, получаемых на одной диагонали от масштабирования, равно
n-1, где n – количество ростов в сетке градации, а 1 – одна конструкция из основного
столбца, которая масштабируется.
При осуществлении градации по росту в одном размере, основой для расчётов является изменчивость размерных признаков (РП), входящих в продольные участки
конструкции. Причем, по ширине конструкции одни участки, при градации по росту
в одном размере, не изменяются (ширина спинки, проймы и полочки), другие изменяются (ширина горловины, ширина плечевого ската, раствор талиевых вытачек и
др.). В случае градации ширины плечевого ската Т31 (Шп ) никаких расчётов проводить не нужно, т.к. по ГОСТ этот РП во всех размерных группах имеет одинаковую разность между смежными ростами. Поэтому при градации конструкции по росту конец плечевого среза удлиняется, при увеличении роста, и укорачивается, при
его уменьшении, на межростовую разность.
С градацией изделия по росту в области линии талии в расчётах участвует несколько параметров. Это не только РП длина до линии талии и прибавка к ней,
определяющие положение линии талии по высоте, но и РП полуобхват груди третий, полуобхват талии, прибавки к ним, влияющие на расчёт суммарного раствора
вытачек (В), а также коэффициенты, сохраняющие пропорции раствора каждой
вытачки в В.
Трудоёмкость последовательности расчётов при градации растворов вытачек по
линии талии приводит к тому, что конструкции по росту или не градируют, или рас200

твор каждой вытачки, а значит и суммарной раствор вытачек по линии талии (В)
оставляют неизменным.
Анализ РП Т18 - полуобхвата талии (Ст) показал, что по ГОСТ между смежными
ростами во всех размерных группах Ст изменяется на одну и ту же величину - 0,6
см, причем, с увеличением роста в одном размере Ст уменьшается, соответственно с
уменьшением роста Ст увеличивается. Кроме того, между смежными размерами в
разных размерных группах межразмерная разность не одинаковая. В группе размеров 42-52 она равна 2,1 см, в группе размеров 54-60 межразмерная разность 2,4 см, а
в группе размеров 62-68 межразмерная разность 2,7 см [3]. Несмотря на то, что многие швейные предприятия работают по ГОСТ 17522-72, с 2003 года ЦНИИШПом
издан новый документ [4], согласно которому между смежными ростами во всех
размерных группах Ст изменяется на одну и ту же величину - 0,2 см, а межразмерная разность равна 2 см в группе размеров 40-52, и 2,5 см, как в группе размеров 5462, так и в группе размеров 64-68.
Отсюда, задачей организации данных в электронных таблицах Microsoft Excel является создание таких расчетов и связей в них с изменяющимися параметрами в
конструкции исходного размера-роста, чтобы при смене значений размерного признака Ст и его межразмерных и межростовых приращений, при использовании различных ГОСТ, не нарушалась работа системы расчетов и анализа параметров конструкции при градации.
Первым шагом проверки результатов градации методом масштабирования
было решение оставлять раствор вытачек при градации по ростам неизменным, как это часто делалось при градации вручную. Анализ осуществлен, как
в табличной форме, так и в виде гистограмм и графиков во всех направлениях
сетки градации: по строкам сетки градации (для одного роста разных размеров), по столбцам сетки (для одного размера разных ростов), по диагоналям
сетки градации [2, с. 300]. Результат такого решения виден на гистограмме
(рис. 1). Сохранение  В при градации по ростам в основных столбцах сетки
градации приводит к тому, что Ст увеличиваясь, при уменьшении роста, резко
уменьшает прибавку на свободу по линии талии и к столбцу 66 размера прибавка по линии талии не только исчезает, но и становится отрицательной. Подобная картина отражается на гистограммах изменчивости параметра Пт во
всех направлениях сетки градации при сохранении  В.
Поэтому, стало очевидным создание расчетов с учетом межростовой и межразмерной разницы Ст по ГОСТ, а также с сохранением Пт. Ширина изделия по линии
талии (Ст по ГОСТ + Пт) рассчитывается, как ширина базисной сетки конструкции
изделия (Сг3 +Пг) минус суммарный раствор талиевых вытачек. Ст по ГОСТ фиксированная величина в расчетах, Пт приравнивается к прибавке конструкции исходного размеро-роста, а суммарный раствор талиевых вытачек В изменяется согласно
расчётам.
Результат создания системы расчетов и анализа изменчивости параметров
конструкции по линии талии при градации методом масштабирования отражен на гистограммах (рис. 2, 3, 4). При анализе изменчивости  В по строкам
сетки градации (для одного роста разных размеров) выявлено, что Ст равен
значению по ГОСТ (верхняя часть столбцов гистограммы с уменьшением роста – увеличивается), Пт (средняя часть столбцов – сохраняется постоянной)
равна прибавке в конструкции исходного размеро-роста, а  В (нижняя часть
столбцов гистограммы) увеличивается при уменьшении размера изделия и
уменьшается - при его увеличении (рис.2).
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размеро-роста или использовать прибавку, полученную в конструкции на конце диагонали основных столбцов сетки градации; контролировать величину прибавки по
линии талии и суммарный раствор талиевых вытачек, распределять его по растворам отдельных вытачек в пропорциях исходной конструкции во всех конструкциях
сетки градации.
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О ХАРАКТЕРЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ
СИСТЕМАХ С СИММЕТРИЧНЫМИ МАТРИЦАМИ ТЕПЛОВЫХ
ПРОВОДИМОСТЕЙ

Электрическая машина в термодинамическом плане может рассматриваться как
система из n узлов, связанных между собой и с охлаждающей средой тепловыми
проводимостями. Уравнение теплового баланса для i-го узла этой системы можно
записать в следующем виде:
n
d
(1)
Pi  C i i    i  j   ij   i  0   i 0 ,
dt
j 1
( j i )

где �Pi, Ci, �i – мощность потерь в i-м узле, его теплоемкость и температура; �j и
�0 – температуры j-го узла и охлаждающей среды; �ij и �i0 – тепловые проводимости между i-м и j-м узлами и между i-м узлом и охлаждающей средой, соответственно.
Систему из n уравнений (1) запишем в виде векторно-матричного уравнения
d
C
Δ P  Λ ,
(2)
dt
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где �P – матрица-столбец мощностей потерь в узлах модели Θ – матрица-столбец
температур узлов; C – диагональная матрица теплоемкостей узлов; � – общая матрица тепловых проводимостей.
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Диагональные элементы в матрице проводимостей � определяются следующим
выражением:
n

 ii  i 0    ij Pst .i k i ,

(3)

j 1
( j i )

где слагаемое �Pst.ik�i учитывает изменение мощности потерь при изменении
температуры i-го узла (�Pst.i – мощность потерь при �=�0, k�i – температурный коэффициент изменения сопротивления обмоток двигателя) [1].
Рассмотрим поведение решения системы уравнений (2) в случае, когда привод работает при неизменных параметрах внешней среды, при постоянстве нагрузки и
скорости. При этих условиях мощность потерь в узлах модели будет зависеть только
от температуры этих узлов. Также считаем, что C≠f(�) и ��=const. Поскольку тепловые проводимости между элементами термодинамической модели одинаковы в
обоих направлениях, то есть �ij=�ji, и матрица � является симметрической. При
сформулированных выше допущениях характер изменения во времени температур
узлов будет определяться характером свободных составляющих решения уравнения
(2), так как вектор внешних воздействий на систему постоянен (F=const), что определяет постоянство принужденной составляющей решения. Это означает, что характер процессов будет определяться характером и знаком собственных чисел матрицы
системы A=C -1� [2]. Из практики известно, что свободные составляющие термодинамических переходных процессов в электрических машинах всегда носят апериодический характер. Такой характер свободные составляющие переходных процессов
могут иметь только в том случае, когда собственные числа матрицы системы являются вещественными.
Докажем это математически, опираясь на подход, предложенный
Ф.Р.Гантмахером [3]. Введем вспомогательную матрицу F  C в смысле FF=С и
FF-1=E, где E – единичная диагональная матрица. Правомерность использования
F  C в данном случае следует из теоремы о том, что для положительно
определенной матрицы C существует положительно определенная матрица C , такая, что ( C )2=C [4]. Исходя из физического смысла ясно, что матрица C
положительно определена, так как ее диагональные элементы определяюся
теплоемкостями термодинамической модели, которые не могут быть
отрицательными. Также отметим, что если χ(C) − собственные числа матрицы C, то
собственными числами матрицы C будут числа χ  C  [4]. Поскольку матрица C
диагональная, ее собственные числа равны ее диагональным элементам, которые не
нулевые. Это значит, что матрица C не вырожденная, но тогда и C будет не вы204

рожденная, так как все
матрица F-1.

χ  C  ≠0. Поэтому для матрицы F существует и обратная
1

1

1

Из A=C -1� можем записать A C   C  Λ C  C , то есть A=F-1SF, где S=F1
�F. Легко показать, что для диагональной матрицы F (а она диагональная, так как матрица
C диагональная) и симметрической матрицы �, как в рассматриваемом случае, матрица S
также является симметрической матрицей. Поскольку S вещественная и симметрическая,
то она имеет вещественные собственные числа [2]. Выражение A=F-1SF показывает, что
матрицы A и S связаны преобразованием подобия. Матрицы, обладающие свойством подобия, имеют один и тот же спектр собственных чисел [4], откуда следует вещественность
собственных чисел матрицы A. Следовательно, процессы в рассматриваемой системе имеют всегда апериодический характер.
Исследуем вопрос о знаке собственных чисел матрицы A.
В соответствии с теоремой Гершгорина [3], каждое собственное число матрицы А
всегда расположено в области локализации (в круге Гершгорина), определяемой соотношением ( aii Ci1 ii и aij Ci1 ij ):
n

aii χ   a ij , (i 1, ... , n) .

(4)

j 1

 j i 

С учетом (3) запишем выражение (4) для матрицы A в следующем виде (
ai 0 Ci1 i 0 ):
n

n

j 1
 j i 

j 1
 j i 

χ  a i 0   a ij  C i1 Pst .i k i   a ij .

(5)

Анализ неравенства (5) показывает, что при Pst .i k i ≠0 оно может выполняться
как при отрицательных, так и при положительных значениях χ(А). В любом случае
для этого должно выполняться неравенство χ  A   Ci1  Pst .i k i  i 0  , откуда видно,
что при Pst .i k i >�i0 может оказаться, что χ(А) >0. Это соответствует ситуации неограниченного роста температуры i-го узла без выхода на установившийся уровень.
Отметим, что доказанные выше положения о характере переходных процессов
относятся не только к термодинамическим процессам в электрических машинах.
Они справедливы для любых термодинамических систем с симметричными матрицами тепловых проводимостей.
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ВЛИЯНИЕ МИКРОВОЛНОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО
КИСЛОМОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
Кисломолочные продукты являются необходимым компонентом здорового питания. Это группа молочных продуктов, вырабатываемых из цельного коровьего молока, молока овец, коз, кобыл и других животных или его производных (сливок,
обезжиренного молока и сыворотки) путём ферментации. Польза от них неоспорима. Бифидо- и лактобактерии обеспечивают лучшее усвоение лактозы. Молочная
кислота, образующаяся в кисломолочных продуктах, препятствует размножению
гнилостной микрофлоры. Употребление кисломолочных продуктов улучшает перистальтику кишечника. Эти продукты содержат витамины группы В, А, D, Е и легкоусвояемые микроэлементы, такие как соли кальция, фосфора, магния. Кальций, содержащийся в кисломолочных продуктах, лучше абсорбируется стенками кишечника. Кислая среда переводит этот микроэлемент в растворимое состояние: высвобождение молекул происходит за счет гидролиза белка под действием бактерий. Кисломолочные продукты необходимы детям, особенно в детском и подростковом возрасте, т.к. витамин D укрепляет костный скелет, что является хорошей профилактикой остеопороза.
Известно, что традиционной составляющей кисломолочных продуктов является
индивидуальная микробиологическая закваска. Процесс сквашивания каждого продукта различен и занимает определенный промежуток времени. Целью нашей работы являлось изучение особенностей технологического процесса производства некоторых кисломолочных продуктов с использованием микробиологической закваски,
предварительно обработанной микроволнами с частотой 2,45 Ггц. Контролем являлись кисломолочные продукты, выработанные с использованием стандартных заквасок.
Микроволны относятся к части спектра электромагнитных колебаний, длина волны которых изменяется от 1 мм до 1 м, а частота колебаний от 0,3 до 300 ГГц. По
шкале частот микроволны занимают место между радиоволнами и инфракрасным
излучением. Эффект воздействия электромагнитного поля на биологические объекты определяется количеством проникающей в них и поглощаемой ими электромагнитной энергии. Большая часть энергии микроволн поглощается тканями организма
и превращается в тепло, что объясняется возникновением колебаний ионов и дипольных молекул воды, содержащихся в тканях. Влияние микроволн (микрониза206

ция) приводит к изменению геометрии гексагональной структуры воды и аккумулированию в ней энергии.
Нами были получены следующие данные: сокращение производства кефирной закваски до 12 часов (тогда как стандартное время производства закваски без обработки микроволнами составляет 24 часа); снижение продолжительности процесса
производства кефира и йогурта на 1 час. Кроме того установлено, что срок годности
кефира, полученного на основе активированной закваски увеличился. Графически
это можно проследить на рисунке 1.
Из рисунка 1 следует, что продолжительность хранения кефира с обработанной
закваской увеличилась на 24 часа.
Следует отметить, что при производстве кефира с использованием обработанной
закваски улучшаются органолептические показатели: более тонкий и приятный вкус
и легкий запах (яблочный аромат, характерный для этилацетата).
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Рисунок 1. – Динамика хранения образцов кефира: а) с использованием обработанной закваски, б) с использованием необработанной закваски.
Результаты комплексных исследований свидетельствуют о возможности регулирования процессов роста, развития и метаболической активности молочнокислых
бактерий в составе многоштаммовых бактериальных препаратов. Наблюдаемые положительные эффекты можно объяснить кооперативными процессами, основанными на резонансных взаимодействиях биологических макромолекул и молекул среды
с внешним электромагнитным полем. Установлено, что основными клеточными резонаторами в биологических объектах являются белковые молекулы мембран. Они
под действием внешнего поля могут совершать сотни колебаний в секунду, в результате чего ускоряются внутриклеточные процессы. Выдвинута гипотеза о том,
что в состоянии резонанса ускоряется диффузионный перенос веществ. При этом
возможно раскрытие пор мембраны на полное сечение. Это способствует ускорению
в клетках процессов обмена веществ.
Приведенные исследования позволяют предположить, что внедрение найденного
способа в производство интенсифицирует технологический процесс выработки кисломолочных продуктов.
© Мидуница Ю.С., Захарова Л.М., 2014
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В Оренббургской области
о
находитсся множесство град
дирен, исппользуемы
ых на ТЭ
ЭЦ,
неефтеперерработке, гражданск
г
ком строиительствее.. Многиее градирнни были построены
п
ыв
поослевоеннные годы
ы и не моогут работтать полн
ноценно, поэтомуу необходдимо строоитеельство ссовременнных градирен, сооответствуующим современнным стан
ндартам, но
прри этом не должны
ы иметь высокую ццену на сттроительсство и заттраты на обслуживвани
ие.
По спосообу создаания тяги воздуха гградирни
и бывают: башенны
ые, венти
иляторныее и
аттмосферны
ые

Ри
ис.1 Схем
ма башенн
ной гради
ирни.
1.оросиитель; 2. Водораспр
В
ределителль; 3. Резеервуар; 4.. подвод ггорячей воды; 5. оттвод охллажденнойй воды; 6. подача воздуха.
в
в
тся башеннные граддирни. Не требуеттся трати
ить электрроНаиболее часто встречают
эн
нергию наа вентилятторы, неддорогое обслуживаание.
Распросттраненноее примен
нение граадирен оббъясняетсся эффекттивным использов
и
вани
ием принцципа испарительного охлаж
ждения при
п непосрредственнном конттакте тепллоноосителей. На теплоовых элекктростанцциях граддирни явлляются доорогостояящими и ото
веетственны
ыми элемеентами.
Для упроощения расчетов
р
тепломасс
т
сообменаа использууют конццепции наа базе моддели
и Маркеляя. На даннном этап
пе нет поллной модеели теплоомассобм
мена при испарител
и
льноом охлажддении, вы
ыполненном при поомощи коомпьютеррной прогграммы.
Данная ззадача заттрагиваетт двухфаазный теп
пломассообмен в м
многоком
мпонентны
ых
срредах. Исспарение (или кон
нденсацияя) происхходит в присутств
п
вии инерттных газоов.
Паарогазовы
ый поток может соодержать дисперсн
ную кондеенсированнную фаззу.
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Расходы и энтальпии теплоносителей, их температуры, а также концентрации
компонентов паровоздушной смеси должны определяться как распределения по высоте насадки. Плотность теплового потока на границе раздела и скорость испарения
(или конденсации) должны рассчитываться как локальные характеристики в зависимости от геометрии каналов, локальной скорости парогазовой смеси, значений температуры в ядре потока и на поверхности раздела фаз, концентраций компонентов
парогазовой смеси в ядре потока и на поверхности раздела фаз. Расход воздуха через градирню является важным внутренним параметром задачи и должен быть
определен посредством специальной вычислительной процедуры.
Необходимо учитывать, что градирни функционируют при значительных вариациях температуры и влажности атмосферного воздуха.
Необходимо контролировать измереия состояния парогазовой смеси при движении вдоль насадки.
Экологические проблемы проявляются в образовании облаков над градирнями, в
возможном увеличении приземной концентрации влаги, в возникающем иногда искусственном гололеде вблизи станций.
Движение воздуха в градирнях обеспечивается естественной тягой, величина которой зависит от состояния влажного воздуха на выходе из насадки и не может быть
рассчитана независимо от процессов тепломассообмена. Равномерность распределения потоков воды и воздуха по сечению оросителя оказывает большое влияние на
работу градирни. При неравномерном распределении воды уменьшается поверхность охлаждения, и значительное количество воздуха прорывается через неорошаемые или плохо орошаемые зоны оросителя, вследствие пониженного в них аэродинамического сопротивления
Проблема является значимой и сложной, поэтому разработка компьютерной модели теплообмена будет полезна.
Исходными параметрами для математической модели являются:
 расход G и температура t воды на входе в градирню;
 параметры атмосферного воздуха: давление p, температура tвх и степень
насыщения на входе в градирню;
 геометрические характеристики: высота тягового участка над насадкой Hex,
высота насадки H.
В результате вычислений на компьютерной модели определяются:
 температура воды на выходе из насадки Gвых, т.е. степень охлаждения в градирне;
 потеря воды за счет испарения G; расход воздуха через градирню GГ (для аппаратов с естественной тягой);
 параметры воздуха на выходе из насадки, а именно, температура tвых, степень
насыщения , возможное содержание конденсированной влаги G.
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ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ – ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И КОМФОРТ
Развитие рынка малоэтажного строительства на сегодняшний день является приоритетным. Потребители жилой недвижимости стремятся сменить шумный город с
плохой экологией на дом загородом, а именно стремятся к европейским стандартам
- выбирают жилье, ставя во главу его экологичность.
Строительство малоэтажных домов имеет ряд достоинств – высокий уровень
удобств, комфорт, видеоэкология, безопасность, экологичность и экономическая
выгода.
Возведение домов из экологически чистых материалов началось в разных странах
одновременно. Наибольшего успеха в экологическом домостроении добились Европейские страны и США. В России малоэтажного строительства соответствующего
мировым эко-стандартам практически нет.
Строительство малоэтажных домов может происходить из камня, кирпича, бетонных блоков и других современных материалов, но традиционным, экологически чистым разного и довольно популярным является дерево.
На какое-то время оно уступило свои позиции бетону, кирпичу и другим материалам. На сегодняшний день оно вновь занимает ведущее место в строительстве [1,
с.115; 2, с.35].
В качестве стройматериала для таких домов используют хвойные (сосна, ель,
лиственница и кедр) и лиственные (дуб, ольха, осина и береза) породы.
Важно правильно выбрать породу древесины, так как каждая порода обладает
своими преимуществами и недостатками.
Основными требованиями к древесине, как стройматериалу являются: прочность,
малоусыхаемость, долговечность, влагонепроницаемость, тепло- и звукоизоляция,
устойчивость к воздействию внешних агрессивных факторов, и, несомненно, эстетическая привлекательность (притягательный цвет, фактура и рисунок). Дерево позволяет долгое время сохранять тепло, обладает приятным ароматом, безопасно для
здоровья человека с экологической точки зрения.
Хвойные породы древесины популярнее, чем лиственные. Причинами такой популярности являются: достаточно низкая стоимость, склонность к биоразрушению
низкой степени, древесина хвойных пород проста в обработке, стволы достаточно
прочные и не имеют сучков.
Ель и сосна по характеристикам и стоимости схожи. Ель имеет пористую структур, а, следовательно, она намного теплее сосны. Но ель, в свою очередь, сложнее
обрабатывать - у нее больше сучков. Недостатком данных пород считается: склонность к посинению в условиях повышенной влажности.
Древесина лиственницы не склонна к посинению и гниению – высоко ценится изза хорошей влагоустойчивости. Лиственница по прочности превосходит ель и сосну
на 30%, но при обработке ее древесина может раскалываться. Древесина твердая,
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эластичная, дает небольшую усадку, обладает высокой стойкостью к внешним атмосферным явлениям. Стоимость лиственницы в 2 раза выше ели или сосны.
Кедр – превосходный материал для строительства дома, но стоит он так дорого,
что дома из кедра можно встретить очень редко. Древесина обладает приятным ароматом, высокой прочностью, влагостойкостью, превосходной декоративностью.
Дома из дерева имеют массу преимуществ - защищает дом от холода, поддерживает в помещениях постоянную влажность и здоровый воздухообмен (табл.1). Древесина способна впитывать запахи из воздуха, а сама насыщает воздух в доме смолами и полезными эфирными маслами.
Таблица 1.
Достоинства и недостатки древесины
1.
Экологически чистый при1. Пожароопасность
атмосферным
родный возобновляемый материал;
2. Подверженность
Низкая теплопроводность;
воздействиям, осадкам, сезонным
2.
Дома можно оставить без
3.
изменениям
влажности
и
внутренней отделки поверхности
температур.
стен;
3. Образование трещин в бревне,
Короткие сроки изготовлепоявление щелей.
4.
ния и возведения домов;
4. Неустойчивость к появлению разВозможность производства
личных микроорганизмов (некото5.
работ в зимнее время;
рые породы) [3, с.145].
Низкая стоимость (Стои6.
мость 1 м2 деревянного дома в 1,21,5 раза ниже стоимости 1 м2 кирпичного дома, в 2,5 раза ниже стоимости железобетонного);
Основное заблуждение - кирпичный дом более долговечен, чем деревянный. Это
не так. Современные антисептики позволяют сохранить деревянные дома до 100 лет
и более. Кирпичный дом обойдется дороже, он прочный, долговечный и пожаробезопасный, а в деревянном доме гораздо комфортнее, экологичнее, и он более экономный.
Человек при выборе жилья большое внимание уделяет не только экологичности
жилья, а также видеоэкологии.
За последние 50 лет произошло резкое ухудшение визуальной среды в местах
обитания человека. Окружающая видимая среда оказывает огромное влияние на поведение людей. Каменные монстры 1990-х годов, которые теперь сильно обременяют своих хозяев и абсолютно не нужны новым владельцам, – пример достаточно
поучительный. Сегодня люди научились ценить и считать деньги и не хотят приобретать архитектурно неприглядную и экономически невыгодную недвижимость [4].
Силуэт здания является одним из важных компонентов формирования комфортной визуальной среды. Многие старинные дома заканчивались башенками, шпилями. Дом может быть построен из любых материалов и в любой архитектурной манере, главное, чтобы он отвечал современной идеологии загородного жилья, которая
предусматривает близкие и деликатные отношения человека с природой, идущие на
пользу как окружающей среде, так и самому человеку. Это и актуально в сфере малоэтажного строительства, ведь человек приобретает дом, который ему по душе, ко211

тоорый будеет его раддовать. В данном оотношени
ии дома из
и дерева будут раадовать гллаз
влладельца ддома, буддет приятеен и полеезен для зррительного восприиятия челловека.
Человекуу хочетсяя жить наа хорошейй улице, в хорошем доме и напротив хорошеего
доома (рис.11) [4]. Челловек сам
м выбираеет, в какоом доме ем
му комфоортно. Соовременны
ый
доом из дереева - это очень
о
праактично и красиво..
Важными эстетичческими характериистиками
и считаюттся цвет, блеск, соответстввующ
щая текстура породы дереева. Даннные свойсства зависят от коомплекса различны
ых
фаакторов, а именно: климат, место рооста деревва, возрасст, время и услови
ия хранен
ния
дрревесины.. Природн
ный цвет и рисуноок пород дерева вы
ызывают ощущени
ие теплотты,
коомфорта, положитеельных эм
моций.

а
б
иятные и не приятн
ные для зрительно
з
ого восприятия:
Риссунок 1 – Дома при
а) Прияттно/полеззно для зрительноого воспрриятия, б)) Неприяттно/вредн
но для зрритеельного воосприятияя
шло на первое местто,
Малоэтаажное стрроительствво деревяянных домов в Росссии выш
осставив за собой киррпичные,, каменны
ые и моноолитные строения ввпервые в 2010 г. По
П
даанным ан
налитиковв Ассоциаации Дерревянногоо Домостр
роения в 2011 г. в РФ бы
ыло
ввведено в ээксплуатаацию 80684 деревяянных доомов, что составляеет 39% всех пострроен
нных малооэтажныхх домов и превышаает количчество кир
рпичных строений
й приблиззитеельно на 9000 дом
мов, а этоо означаетт, что прриоритеты
ы людей м
меняютсяя в стороону
дееревянногго строитеельства [55].
В общей
й доле посстроенны
ых индивиидуальныхх домов за
з 2013 гоод деревяянные зан
нимаают – 38,,6%, далеее с отрыввом кирппичные – 34,4 % , блочныее – 14,4%
% , прочиее –
122,4% (рис.2).

Рисунок 2. Доля домов
д
из ддерева в малоэтажн
м
ном строиительствее,%
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На основании проведенных исследований можно сделать вывод, что использование древесины в качестве стройматериала в малоэтажном строительстве
должно быть приоритетным, при условии рационального использования и возобновления лесных ресурсов.
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ВЛИЯНИЕ ЧИСТОТЫ ПОВЕРХНОСТИ ОХЛАЖДАЮЩИХ ТРУБОК
КОНДЕНСАТОРА НА ЭКОНОМИЧНОСТЬ ПАРОТУРБИННЫХ
УСТАНОВОК ТЭЦ И ГРЭС ВОСТОЧНЫХ РАЙОНОВ
Наибольшее влияние из всех эксплуатационных параметров влияющих на экономичность паротурбинной установки ТЭЦ оказывает давление отработавшего пара.
Оно зависит от ряда внешних условий: паровой нагрузки конденсатора; температуры охлаждающей воды конденсатора; чистоты поверхности трубок конденсатора.
Загрязнение поверхности трубок конденсатора происходит из-за недостаточной
очисти охлаждающей воды. Подобное явление приводит к повышению давления отработавшего пара вследствие уменьшения поверхности теплообмена. Это происходит по следующим причинам: некачественная работа очистных сооружений (в конденсатор вместе с охлаждающей водой попадают крупные частицы, которые забивают трубные доски и входные участи трубок); в воде часто содержится растительность и живые организмы (водоросли, моллюски, мелкая рыба).
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Все этого негативно сказывается на работе конденсатора ТЭЦ. Для приведения
конденсатора в нормативное рабочее состояние необходим останов турбины для
очистки трубок конденсатора вручную.
Но и при исправно работающих защитных устройствах часто загрязняется внутренняя поверхность трубок конденсатора ГРЭС из-за выпадения минеральных отложений. Теплопроводность отложений мала вызывающее рост температурного
напора и соответственно, давления в конденсаторе. К основным загрязнениям можно отнести такие как:
- отложения взвешенных частиц (песок, глина, ил);
- обрастание трубок конденсатора микроорганизмами;
- минеральных отложений вследствие выпадения из перенасыщенного раствора
гипса, кальция и магния.
Метод очистки конденсатора производится индивидуально для каждого случая, в
зависимости от местных условий.
Для очистки поверхности теплообмена применяют различные методы, к ним
можно отнести такие как: механическая чистка, высушивание отложений подогретым воздухом (термический метод), разрушение отложений струей воды, подаваемой под большим давлением, промывка трубок кислотой. Однако периодические
чистки конденсатора требуют останова турбоагрегата.
Более правильно для поддержания трубок конденсатора ГРЭС в чистом состоянии
применять не периодические чистки, а профилактические мероприятия. Например,
хлорирование воды для борьбы с водорослями и моллюсками, рекарбонизация. Эти
методы не являются экологически чистыми.
Наиболее полно решает задачу поддержания конденсатора в чистом состоянии
применение эластичных шариков из пористой резины, циркулирующих по замкнутому контуру через конденсаторные трубки, предотвращая отложения на стенках
трубок практически любых веществ.
В 50-е годы ХХ века на отечественных электростанциях была предпринята попытка применения монолитных резиновых шариков для очистки конденсаторных
трубок. Была разработана схема, обеспечивающая непрерывную циркуляцию резиновых шариков через трубки. Применяемые монолитные шарики из резины были
диаметром на 1-2 мм меньше внутреннего диаметра конденсаторной трубки. Данный тип шариковой очистки был не эффективен. Было установлено, что при прохождении монолитного шарика меньшего диаметра, чем внутренний диаметр трубки, происходит уплотнение отложений и первоначально несколько увеличивался коэффициент теплопередачи, но в дальнейшем толщина отложений увеличивалась и
эффект от применения шариковой очистки пропадал - коэффициент теплопередачи
падал, рос температурный напор и давление в конденсаторе. Применение эластичных пористых шариков из губчатой резины диаметром на 1-2 мм больше внутреннего диаметра трубки дало ожидаемый эффект. Губчатые шарики с потоком охлаждающей воды поступают к трубной доске и, попадая в трубку, перемещаются за счет
разности давлений между входом и выходом охлаждающей воды. При этом шарик
деформируется, принимает бочкообразную форму и, плотно прижимаясь к стенке
трубки, стирает откладывающиеся на стенке частицы. Этот вид системы шариковой
очистки (СШО) был тщательно отработан немецкой фирмой «Тапрогге» и получил
широкое распространение во многих странах. Применение мягкого шарика диаметром больше внутреннего диаметра трубки позволяет удалять с поверхности трубки
все виды образующихся и недостаточно закрепленных на стенке трубки отложений
и поддерживать исходную чистоту трубки, т.е. эксплуатировать турбоустановку с
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ЭЛЕКТРОННАЯ КОРРЕКТИРОВКА ШАГА ВИНТОВЫХ
ПОВЕРХНОСТЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИХ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ
На сегодняшний день возможности технологического оборудования (резьбообрабатывающих станков), с точки зрения повышения точности шага резьбовых поверхностей, практически исчерпаны. Дальнейшее повышение точности станков связано с огромными затратами и приводит к значительному снижению рентабельности
производства.
Между тем спрос на более точные, а, следовательно, более компактные и более
надежные винтовые механизмы непрерывно растет. Удовлетворить такой спрос
возможно только совершенствованием технологических процессов, в том числе, механической обработки и сборки.
Покажем возможность компенсации накопленной погрешности шага
резьбовой поверхности путем коррекции величины подачи резьбообрабатывающего инструмента в процессе нарезания резьбы.
Уравнение развертки винтовой линии гайки запишется как уравнение прямой
следующим образом:
Y = kX + C
(1)
В нашем случае аргументом является полярный угол поворота заготовки вокруг
ее геометрической оси  . Он принимает значения от 0 до  = 2  (  -1),
где  - число витков резьбы гайки.
Коэффициентом при X является k = tg  г,
(2)
где  г – угол подъема винтовой линии гайки.
А свободный член С представляет собой величину минимального начального
зазора между номинальным положением винтовой линии и реальным положением
винтовом линии гайки h0г.
С учетом этого запишем:
Yг= tg  г  + h0г
(3)
tg  г = Sг / 2  D,
(4)
где D – номинальный диаметр резьбы винта и гайки.
Таким образом:
Yг = Sг / 2  + h0г
(5)
Аналогично запишем уравнение винтовой линии винта на участке, равном высоте гайки:
Yв = Sв / 2  - h0в
(6)
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Разность между (5) и (6) дает функцию зазора между витками резьбы гайки и
винта:
Yв - Yг =  / 2  (Sг - Sв) + (h0г – h0в)
(7)
Второе слагаемое в (7) представляет собой начальный зазор между витками
винта и гайки. При начальном нагружении винтовой передачи элементарной внешней силой этот зазор «выбирается», т.е. становится равным нулю. Кроме того, в
большинстве ответственных передач конструкция предусматривает специальный
механизм для устранения начального зазора.
Поэтому считаем, что hoг – h0в = 0.
Sг = S  eг ;
Sв = S  eв,
(8)
где eг и eв – соответственно систематическая погрешность единичного шага винтовой линии гайки и винта.
Знак «плюс» ставится в случае, если реальный шаг больше номинального, «минус» – если меньше. Обозначим: Yг - Yв =   ,
где   - функция дополнительной систематической погрешности.
  1 =  / 2  (eг - eв)
Тогда:
(9)
Функция (9) положительна, если шаг резьбы корректируется в сторону увеличения, и отрицательна, если коррекция шага производится в сторону уменьшения.

'

Рис.1. Принципиальная схема встраивания блока коррекции погрешности шага
в кинематическую схему станка. 1-шпиндель станка; 2-электродвигатель;
3-заготовка; 4-ходовой винт станка; 5-суппорт; 6-инструмент; 7-блок коррекции
Таким образом, в кинематическую цепь станка, определяющую функцию согласованного перемещения резьбообрабатывающего инструмента относительно
вращающейся заготовки, необходимо ввести поправку в виде функции (9).
Минимальное значение функции (9)   min = 0; Максимальное ее значение
  max = (  - 1)(eг + eв).
Практически этот способ компенсации погрешности шага может быть реализован по схеме, представленной на рис.1.
В качестве корректирующего перемещения инструмента возможно применение
шагового привода с элементарным кулачковым или винтовым устройством или
мощного соленоида. Корректировать целесообразно шаг винта «под шаг» гайки, т.к.
точную винтовую поверхность гайки всегда труднее обрабатывать.
© Б.М.Изнаиров, А.Н.Васин, Г.Х.Мукатова, 2014г.
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Запасы горючих сланцев в эквиваленте сланцевой смолы и газа существенно
больше запасов нефти и природного газа. Россия имеет значительные объемы горючих сланцев, по количеству которых ее опережают только США и Бразилия [1, с.4].
В настоящее время накоплен большой опыт в области переработки горючих сланцев, из которых получают кокс, газ с относительно высокой теплотой сгорания,
сланцевую смолу, газовый бензин и химические продукты [2,с.37]. Содержание легкоплавкой золы в горючих сланцах составляет 42-60%, соотношение Н : С - 1,6 [2,
с.36]. Целью данной работы являлось - изучить физико-химические свойства горючих сланцев и поведение их в температурном интервале 200:10000С. Изыскание
альтернативных видов топлива с возможностью получения различных углеграфитовых материалов является актуальной задачей. Для ее реализации необходимо детальное изучение физико-химических свойств горючих сланцев.
В данной работе решались следующие задачи:
 определить брикетируемость сланцевой мелочи;
 определить теплотворную способность полученных брикетов;
 исследовать воздействие температуры на поведение брикетов.
Объектом исследования служил сланец Прибалтийского бассейна Ленинградского
месторождения СПЗ «Сланцы», энергетической пробы (фракции 0-25мм).
Сланец предварительно рассеивался на фракции 2мм-125мкм и менее 125 мкм на
гранулометрическом классификаторе AS Control. Определялась влажность, зольность, кажущаяся и действительная плотности и пористость горючего сланца
(таб.1).
Таблица 1
Свойства исследуемого горючего сланца Ленинградского месторождения
Свойство
Влажность, %
Зольность, %
Кажущаяся плотность, кг/м3
Действительная плотность,
кг/м3
Пористость, %
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Получено
11,6
50,5
1243
1643
24

В таблиц
це 2 приведдены резулльтаты экксперимен
нтов по вли
иянию сосстава, давлления бриккеирования н
на прочносстные характеристиики брикеттов, которы
ые опред
еделялись по
п стандарртти
ноой методикке - сбрассыванием их
и с высотты 1 м до полного
п
раазрушенияя (рис.1).

а))
б)
Рис. 1 С
Сланцевый
й брикетт (фр.2мм
м-125мкм и <125м
мкм (1:1),, W=37%, Рбрикетироовататы эксп
периментаа по проччностным характерристикам.. а) до сбрранияя=15МПа)). Результ
сы
ывания; б)) после сббрасывания, выдерржал 6 сбрасывани
ий.
Таблицаа 2
Влияниее состава и давлен
ния на пр
рочностн
ные харакктеристи
ики
W матери
и- Плотн
ность
Состав
в бриДав
вление, Прочност
П
ть на сбр
расываала,
брикета,
кетта
МПа
М
ние
3
м
%
г/см
1
2
3
4
5
Фракци
ия 2 мм – 125мкм
Горючи
ий слаРазрушил
Р
ся полносстью по11,6
1,227
10
неец
сле первоого сбрасывания
Горючи
ий слаРазрушил
Р
ся полносстью по11,6
1,227
15
неец
сле первоого сбрасывания
Фракци
ия менее 125 мкм
После
П
5 ссбрасыван
ний разГорючи
ий сла37
1,331
10
рушился
р
нна отделььные кунец и вода
сочки
После
П
6 ссбрасыван
ний разГорючи
ий сла37
1,331
15
рушился
р
нна отделььные кунец и вода
сочки
Горючи
ий слаРазрушил
Р
ся полносстью по11,6
1,227
10
неец
сле первоого сбрасывания
Горючи
ий слаПосле
П
2 ссбрасыван
ний раз11,6
1,227
15
неец
рушиился на кууски
Горючи
ий сланец – 96%,
Разрушил
Р
ся полносстью поная ме11,6
1,227
10
угольн
сле первоого сбрасывания
лочь (<00,2мм)4%
Горючи
ий сланец – 96%,
После
П
4 ссбрасыван
ний разная ме11,6
1,227
15
угольн
рушиился на кууски
лочь (<00,2мм)4%
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Вывод: При оптимальном составе: горючий сланец фракции менее 125мкм влажностью 37% (давление брикетирования 15МПа), брикет выдержал 6 падений. Увеличение давления брикетирования и влажности улучшает прочностные характеристики брикетов.
При добычи и переработки горючих сланцев образуется много сланцевой мелочи,
поэтому дополнительно были проведены исследования по влиянию мелкозернистого сланца и его влажности на прочностные характеристики брикетов.
Использовался материал следующего фракционного состава: 50% фракции
2мм-125мкм и 50% менее 125мкм. Результаты эксперимента приведены в таблице 3.
Таблица 3
Влияние фракционного состава и влажности на прочностные характеристики брикетов
ПлотW матеДавлеПрочность на сбрасыСостав
ность
риала,
вание
брикета
брикета, ние, МПа
%
г/см3
Соотношение фракций горючего сланца 50% 2мм-125мкм и 50%
менее 125мкм
Горючий
Разрушился полностью
11,6
1,27
сланец
после 2 сбрасываний
Горючий
После 2 сбрасываний
сланец и во37
1,38
15
разрушился на куски
да
Горючий
После 4 сбрасываний
23
1,16
сланец и вода
разрушился на куски
Вывод: Для данного фракционного состава оптимальная влажность материала 23%, брикет выдержал 4 сбрасывания.
Определялось влияние состава и влажности на теплотворную способность брикетов. Давление брикетирования 15МПа (таблица 4).
Таблица 4
Теплотворная способность брикетов
Состав брикета
Низшая
теплота сгорания,
кДж/кг
Сланцевая мелочь (фракция 2мм-125мкм и менее 125мкм в со11994,2
отношении 1:1) влажностью 11,6%
Сланцевая мелочь (фракция 2мм-125мкм и менее 125мкм в со8524,27
отношении 1:1), влажностью 37%
Сланцевая мелочь (фракция 2мм-125мкм и менее 125мкм в соотношении 1:1) влажностью 37% и угольная мелочь в соотноше15293,97
нии 6:1,5
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По литерратурным
м данным [2, с.37] теплотвоорная спо
особностьь горючихх сланцевв 94460 кДж/ккг.
Вывод: Добавкаа угольной мелочии и уменььшение влажности
в
и повыш
шает тепллотвворную сппособностть брикеттов.
В ходе иисследоваания изуччалось возздействиее темпераатуры на физико-ххимическкие
прревращения в сланцевых брикетов.
б
Использовались трубчаты
ые печи ПТ-1,2-40
П
0с
нееконтролиируемой атмосфер
а
рой (темппература опыта
о
200
00С) и П
ПТК-1,2-40 с контрроли
ируемой ((азотной) атмосферрой (темппературы опытов 400, 600, 800 и 10000С). Маассаа образца 3 г, врем
мя опыта при даннных темпеературах 50 минутт. Результтаты эксп
пери
имента прредставлены в табллице 5.
Таблицаа 5
ие темперратуры на
н сланцеевые бри кеты
Вооздействи
Тем
мпература, 0С
Визуал
льные нааблюдени
ия
1
2
Изменени
И
е внешн его видаа (потем
мнение оккраски), появлени
ие за200
пахха, выделение газоообразны
ых вещесств СО2,Н
Н2S, СО и Н2.
Выделени
В
ие смолы и газа, биту400
миззация, по
оявление ттрещин.
Увеличива
У
ается
ввыход
газа,
600
умееньшаетсяя выход ссмолы.
Смола
С
праактическии не обраазует800
ся, наблюдаается умееньшениее коксуемости слаанца.
Смола
С
праактическии не обраазуется, активноее выделенние газовв, по1000
явлление трещин, пррактическки отсутствует ко
оксуемостть.
При тем
мпературе 4000С и выдержкки 50 мин
н процессс полукокксования прошел до
коонца, а прри 8000С увеличил
у
лся выходд газов и уменьшил
у
лся выходд полукоккса. На рир
суунке 2 покказаны иззмененияя, произош
шедшие со
с сланцеевым бриккетом при
и термичческком воздействии.

1

1

2
бб)
в)
а)
С
ый брикет . а) исходдный (W = 11,6%, A=50,5%
%);
Рис. 2 Сланцевы
б) при 4000С, 1-п
полукоксс; в) при 800
8 0С, 1-п
полукокс , 2-сланец
ц.
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Заключение
Определено влияние давления брикетирования на прочностные характеристики
сланцевых брикетов. По результатам эксперимента определен оптимальный состав
материала для брикетирования. Определена теплотворная способность полученных
брикетов. Намечены дальнейшие исследования по изучению термического воздействия на физико-химические превращения и микроструктуру твердых продуктов,
полученных при переработке горючих сланцев.
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УДК 629.3.02
Р.Т. Насибуллин, А.З. Латыпов, Р.С. Мыльников, Э.В. Слесаренко
Набережночелнинский институт КФУ
г. Набережные Челны, РФ
ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ БОРТОВОЙ СЕТИ АВТОМОБИЛЯ СО
СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОРНЫМ УСТРОЙСТВОМ
Применение стартер-генераторного устройства (СГУ) на современных автомобилях позволяет увеличить мощность генераторной установки, её надежность, а также
позволяет реализовать различные режимы рекуперации энергии, благодаря электронному управлению. Большие преимущества дает использование СГУ на грузовых автомобилях, так как в этом случае снижаются массогабаритные требования к
СГУ. Следовательно, возможно использовать СГУ больших мощностей и моментов
вращения.
Так как использование СГУ исключает использование отдельно генератора и
стартера, при этом приходится вносить изменения в схему бортовой сети автомобиля. Если рассматривать схему бортовой сети автомобиля оснащенного СГУ (рис. 1),
то в ней схематично можно выделить три части, отличающиеся от классической
схемы: стартер-генераторное устройство, силовой преобразователь тока и блок
управления силовым преобразователем тока.
Силовой преобразователь включает в себя автономный инвертор, который выполняет функции коммутатора, подключающий и отключающий фазы электрической
машины от источника питания по определенному алгоритму. Алгоритм управления
222

ин
нвертором
м определляется реж
жимом рааботы СГ
ГУ и реализуется ээлектронн
ным блокоом
уп
правленияя.
Наиболее эффекттивной сххемой ком
ммутатораа является трехфаззная мосттовая схема
(рис. 2) Прри относи
ительной простоте коммутаатора обесспечиваеттся прием
млемое зн
начеение пулььсаций эллектромаггнитного моментаа (равном
мерности вращенияя) и экон
номи
ичность. М
Мостовой
й трехфаззный комм
мутатор осуществ
о
муляет за п ериод шеести комм
тааций.

Рис. 1 - Структуурная схем
ма бортоввой сети автомоби
а
иля с СГУ
У.
Кратковрременноее (нескольько микроосекунд) открытиее всех кллючей в двухполуп
д
пери
иодной сххеме, котторое, нап
пример, м
может нааблюдаться при сппециальн
ных воздеейсттвиях, прииведет к режиму КЗ источчника пи
итания и все транззисторы могут
м
бы
ыть
вы
ыйти из сттроя. В однополуп
периоднойй схеме коммутато
к
ора индукктивностьь секций не
дааст току за это врем
мя нарастти до недоопустимоого уровняя.

Рис. 2 - Трехфаазная мосттовая схема автоно
омного иннвертора..
нвертора выполняе
в
ется на си
иловых по
олупроводдниковыхх прибораах:
Силовая часть ин
би
иполярны
ых или поолевых трранзисторрах (MOS
SFET), тир
ристорах,, биполяярных траанзи
исторов с изолировванным заатвором ((IGBT).
При выбборе IGBT
T или MO
OSFET-траанзистороов надо учитывать
у
ь величин
ну напряж
жени
ия, тока и частоту.. MOSFET
T c номиннальными
и напряжениями 2200 В и меньше
м
им
меютт более ннизкое знаачение наапряженияя во вклю
ючённом состоянии
с
и, чем IG
GBT, и осттаюттся непреевзойдённ
ными в эттом отнош
шении в области
о
низких
н
раббочих нап
пряжений
йи
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кооммутирууемых токков до 2000 А. По быстродеействию IGBT
I
усттупают MOSFET,
M
но
зн
начительн
но превоссходят би
иполярны
ые. Типиччные знач
чения вреемени раассасыван
ния
наакопленноого заряда и спадаания тока при выкллючении IGBT
I
нахходятся в диапазон
нах
0,22-0,4 и 0,22-1,5 мкс.
Управлен
ние СГУ являетсяя достаточно слож
жным про
оцессом, и обычноо осущесттвляяется от ссигнальноого контрроллера (ппроцессорра), специ
иализировванного на
н управллени
ии электрродвигатеелями. Таакие конттроллеры
ы выпускааются оснновными
и ведущим
ми
эллектронны
ыми фиррмами (Texas Insttrument, Analog Devices,
D
M
Motorola,, Semikroon,
Siiemens). В
Важным элементоом схемы
ы управлления явл
ляются уссилители мощноссти
(ддрайверы)), служащ
щие для соогласованния по моощности и напряжеению сиггналов мееждуу системоой управлления и си
иловыми ключами
и. Наприм
мер, выпуускаемые компани
ией
Seemikron силовые модули
м
сеерии SKA
AI/SKADS
S предстаавляют сообой функкциональьно
зааконченны
ые модули
и привода переменнного токка, которы
ые содерж
жат все коомпонентты,
нееобходим
мые для управлени
у
ия 3-х фаазным вен
нтильным
м - индуккторным двигателем
сттартер-ген
нераторноого устройства, и ппредназнааченые дл
ля широккого спекттра привоодны
ых прилож
жений моощностью
ю от 15 доо 250 кВт..
На рис. 3 показан
на функциональнаая схема подключе
п
ения силоового мод
дуля упраавлеения СГУ
У. Управлление СГУ
У осущесствляетсяя через сттандартнуую CAN-шину авттомообиля. Уп
правляющ
щие сигнаалы переддаются наа силовой
й модуль, который формируует
им
мпульсы напряжен
ния для подачи
п
иих на вен
нтильно-и
индукторнный двигатель СГ
ГУ.
Длля контрооля режим
ма работы
ы СГУ в схему доополнител
льно вклю
ючены даатчик полложеения ротоора (-даттчик) и даатчик тем
мпературы
ы (Т-датчи
ик).

Рис. 3 - Схема поодключенния силовоого модул
ля управлления СГУ
У.
Списсок испол
льзованн
ной литер
ратуры:
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Снижениее пусково
ого тока Д
ДВС путеем примен
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ия систем
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ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАРТЕР-ГЕНЕРАТОРНОГО УСТРОЙСТВА
РАЗРАБОТАННОГО ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ КАМАЗ 5308
В настоящее время на большинстве автомобилей применяются две независимые
друг от друга электрические машины: синхронный электрогенератор и стартер на
основе электродвигателя постоянного тока. В последние годы наблюдается тенденция замены этих машин на одно интегрированное стартер-генераторного устройства
(СГУ).
Использование СГУ имеет следующие преимущества: уменьшение массы и габаритов по сравнению с отдельными электрическими машинами, увеличение мощности генерируемой электроэнергии, увеличение надежности системы за счет отказа
от большого числа изнашиваемых частей, обеспечение высокого пускового момента
и эффективный запуск ДВС с меньшим шумом, возможность реализации бустерного
режима и системы «стоп-старт».
Грузовой автомобиль КАМАЗ-5308 оснащен двигателем Cummins 6ISBe285 (рядный, 6 цилиндровый, 970 Н·м, 6,7 л) и 16-ступенчатой механической коробкой передач модели ZF-ECOMID 16S109. Номинальное напряжение бортовой сети автомобиля 24 В. Электромеханическая часть разработанного СГУ устанавливается между
двигателем и муфтой сцепления. При этом ось ротора является продолжением оси
коленчатого вала двигателя, что избавляет конструкцию от зубчатых или клиноременных передач. Ротор выполняет также роль маховика. Трехфазная обмотка СГУ
обеспечивает приемлемый уровень шумов и вибраций, имеет простую конструкцию
и оптимальные массогабаритные показатели.
Основной характеристикой СГУ в режиме генерации электроэнергии является токоскоростная характеристика – зависимость максимального выходного тока от
напряжения на выводах. Сравнение токоскоростных характеристик разработанного
СГУ со штатным генератором автомобиля КАМАЗ-5308 показано на рис. 1. Как
видно из характеристик, СГУ позволяет получать в режиме генератора большую
мощность. К тому же, выработка энергии начинается при меньших частотах вращения коленчатого вала двигателя.
225

Рис. 1 – Сравнен
ние токоскоростны
ых характеристик штатного
ш
У.
генератоора и СГУ
ыми характеристикками маш
шины буддут
При рабооте СГУ в режимее стартераа основны
яввляться заависимостти скороссти вращеения и вы
ыходной мощности
м
и от момеента на ваалу
дввигателя. Эти хараактеристи
ики имеютт определляющее значение ддля парам
метров пуускаа ДВС. Срравнение рабочих характерристик стартерного
о режимаа показано на рис. 2.
Каак видноо, механи
ическая характери
х
истика СГ
ГУ наход
дится вы
ыше хараактеристи
ики
шттатного сстартера. Соответственно, м
мощностьь, сообщаеемая двиггателю аввтомобиляя в
моомент пууска можеет быть больше. Это повы
ышает наадежностть пуска в сложны
ых
уссловиях, н
напримерр, пуск хоолодного двигателля при си
ильных м
морозах. Однако
О
п
при
эттом СГУ п
потребляеет и больш
ший ток оот аккумууляторны
ых батарейй автомоб
биля. В сввязи
и с этим, п
при исполльзовании
и СГУ необходимоо также использов
и
вать аккум
муляторны
ые
баатареи поввышенноой емкости
и.

Рис. 2 – Сравнение харакктеристикк штатногго стартерра и СГУ.
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ОПТИМИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РЕЖИМОВ СИСТЕМЫ
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МИКРОРАЙОНА ГОРОДА
При имеющихся значительных мощностях систем централизованного теплоснабжения в условиях жестких бюджетных ограничений любое повышение их эффективности приведет к ощутимым положительным результатам как для предприятий,
так и для населения. Актуальность задачи состоит в разработке и исследовании новых технических решений, позволяющих упорядочить гидравлический режим работы тепловых сетей и устранить перерасход тепловой и электрической энергии на цели кондиционирования воздуха и отопления.
Целью исследования являются разработка всепогодных технологических схем
централизованного снабжения предприятий и жилых зданий, позволяющих оптимизироватьпокрытие нагрузок горячего водоснабжения в экстремальных условиях, повысить качество и надежность обслуживания потребителей, а также обеспечить требуемое качество внутренней среды высокотехнологичных предприятий.
Реализация поставленной цели обеспечивается решением следующих задач;
- критического анализа применяемых схем подключения установок горячего водоснабжения предприятий и жилых зданий в единой системе теплоснабжения и
практикуемого методического подхода к покрытию его нагрузкой;
- разработки способов стабилизации гидравлических и температурных режимов
работы тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения производств и
определение влияния технологических схем на их эксплуатационные ' показатели;
- научно-методического обеспечения совмещенного автоматического регулирования расхода сетевой воды на тепловых пунктах закрытой системы, разработка методических основ расчета водоподогрева, водосмешения и оптимизация температурных графиков работы тепловых сетей по параметрам стабилизации и минимизации
расхода воды;
- экспериментального исследования разработанных технологических схем, определение их технико-экономической эффективности и практическая реализация в
условиях производств и жилищно-коммунального сектора.
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Научная новизна работы заключается в следующих положениях:
- при условии дальнейшего развития научных представлений о роли погодноклиматических факторов в стабильном теплоснабжении производств и жилых зданий, а также разработки концепции решения проблемы нормализации гидравлических и температурных режимов тепловых сетей производств и жилого сектора независимо от условий внешней среды;
- разработке методических основ расчета водоподогрева и водосмешения с оптимизацией температурных графиков работы тепловых сетей по параметрам стабилизации и минимизации расхода воды;
- технико-экономическому обоснованию предложенных технологических схем,
обеспечивающих соответствие затрат тепловой энергии температуре наружного
воздуха и технологическим требованиям производств без использования дополнительных автоматических регуляторов.
Достоверность полученных результатов, разработанных методик подтверждена
отсутствием противоречий исходных положений известным законам гидродинамики
и теплотехники, обусловлена проверками на адекватность по экспериментальным
данным и сравнением с данными зарубежных исследований. Экспериментальные
исследования проводились с использованием современной измерительной аппаратуры. Достоверность разработанных методик подтверждается аналитическими расчетами и техническими испытаниями. Свидетельством возможности практического
применения результатов работы является их успешное использование в системе
теплоснабжения города.
Основные результаты работы.
В рамках решения важной экономической и экологической проблемы- исследования и оптимизации систем теплоснабжения производств электронной техники установлено:
Распределительные тепловые сети с непосредственным водоразбором позволяют
реализовать полностью двухтрубную систему от источника до теплового пункта потребителя, что дает возможность оптимизировать мощности РТП по параметрам
технико-экономических показателей, гидравлической устойчивости и управляемости системы, необходимого качества внутренней среды производств микроэлектроники и жилого сектора. Расход воды в распределительных сетях по параллельной
схеме больше, чем при последовательной. Повышение температуры воды ведет к
снижению ее расхода.
Особое внимание при строительстве РТП необходимо уделить резервированию
подогревателей воды, за счет разделения на два блока, способных работать по различным схемам. Повышение производительности водоподготовки экономически
целесообразно за счет увеличения емкости баков-аккумуляторов, что менее затратно, чем водоподготовительные установки и городские водопроводные коммуникации.
Расход теплоносителя РТС не может соответствовать суммарному расходу теплоты в системе теплоснабжения по причине неравенства расходов подпиточных вод
через подогреватели нижней ступени и на горячее водоснабжение. Двухконтурная
схема подключения потребителей к магистральным тепловым сетям экономически
целесообразна благодаря незначительным капитальным и эксплуатационным затратам и технически оправдана в связи соснижением расхода воды и повышением гидравлической устойчивости системы.
Установлены закономерности подачи водопроводной воды на РТП, определены
эксплуатационные характеристики их теплообменных аппаратов, разработана мето228

дика термической деаэрации, исследовано качество обработки воды и рекомендован
способ его повышения путем увеличения кратности обмена, деаэрации и защиты
герметиком.
Сопоставление удельных расходов воды на опытном РТП с удельными расходами
автоматизированных ЦТП закрытой системы показывает, что средний удельный
расход сетевой воды в первом случае в 1,37 раз меньше, что иллюстрирует преимущества двухконтурной системы с РТП по сравнению с типовой схемой с ЦТП, используемой в г. Москве. Предложенный способ регулирования отпуска тепла без
использования подмешивающих насосов на ЦТП, исключает вертикальнуюразрегулировку системы и оптимизирует расход воды в отопительный системе.
Эффективность двухконтурной системы состоит в снижении удельных расходов
сетевой воды в магистральных и распределительных тепловых сетях, рациональном
использовании тепловой энергии, стабилизации гидравлических и температурных
режимов трубопроводов. Разработанные технологические схемы тепловых пунктов
основаны на использовании обратной сетевой воды для целей горячего водоснабжения, что обеспечивает экономию тепла и электроэнергии в размере 8-10 % и 25 - 35
% соответственно при одновременном повышении точности параметров микроклимата производств электронной техники и качества теплоснабжения жилищнокоммунального сектора.
Произведены расчет и подбор оборудования для перевода на закрытую систему
горячего водоснабжения предприятий микроэлектроники и жилого сектора города.
Разработаны рекомендации по созданию автоматизированной системы управления
технологическими процессами теплоснабжения разного уровня, внедрение которой
приведет к значительному экономическому и экологическому эффекту за счет снижения расхода газа, повышения КПД котлов, снижения расхода электроэнергии, оптимизации гидравлических режимов работы теплосети, снижения расхода воды.
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ОСОБЕННОСТИ СОВЕШЕНСТВОВАНИЯ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНИКИ
Аннотация Рассмотрены тормозные устройства, в которых повышение тормозных качеств достигается применением многодисковых тормозных устройств. Работоспособность предложенных инженерно-технических решений подтверждена результатами экспериментальных исследований.
Ключевые слова: безопасность движения (road safety), тормозное устройство
(breaking device), охлаждение (water cooled).
В настоящее время для увеличения объема перевозок, расширения номенклатуры
перевозимых грузов, требуется увеличение производительности транспортных
средств. Существенным резервом повышения эффективности перевозки сельскохозяйственных грузов, является применение специализированного подвижного состава
большей грузоподъемности, в том числе многозвенных.
Использование специализированного подвижного состава позволяет значительно упростить, а иногда и является единственной возможностью выполнить работы самого широкого диапазона. К таким работам можно отнести транспортирование грузов с любыми требованиями к условиям погрузки-выгрузки и сохранности в пути следования, обслуживание
производственных и технологических процессов строительства и др.
Специализированный автомобильный транспорт – одно из звеньев комплексной
механизации функционирования различных объектов и систем.
Особенности тормозных систем Автопоездов
В связи с ростом уровня требований к безопасности движения при увеличении
скорости передвижения и массы АТС ужесточаются и нормативы к техническому
совершенству и состоянию тормозных систем.
Требования к техническому состоянию АТС, находящихся в эксплуатации, по
условиям безопасности движения регламентируются стандартами. ГОСТ 25478-91
определяет, в частности, требования к тормозному управлению.
Учитывая международный характер требований по безопасности конструкции АТС, ряд
европейских стран принял в 1958 г. в Женеве в рамках КВТ ЕЭК ООН "Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных
средств". В рамках этого Соглашения страны-участницы разрабатывают единые предписания (Правила ЕЭК ООН), содержащие требования к АТС и методам их испытаний. Соглашение подписали более 20-ти европейских стран. СССР присоединился к Соглашению в
1987 г. Технические требования, предъявляемые к грузовым АТС, составным частям их
конструкций и предметам дополнительного оборудования в Российской Федерации определяются Правилом 13-08 ЕЭК ООН. Этими требованиями руководствуются при проведении обязательной сертификации.
На современных автомобилях применяют несколько типов тормозных приводов.
На легковых автомобилях и грузовых небольшой грузоподъемности применяют
гидравлические приводы. На большегрузных автомобилях привод тормозов пневматический. У автомобилей семейства Урал – пневмогидравлический.
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Для посаадки блокка цилинд
дров 9, нна цилинддрической
й части ко
корпуса тоормоза сдделааны протоочка и колльцевая канавка
к
длля стопоррных полу
уколец 8,, закрыты
ых крышккой
5. Блок циллиндров 9 предстаавляет соббой фасон
нный дисск с 16 реезьбовыми
и гнездам
ми,
к
вввернуты
ы гильзы. В восьмии из них размещены
р
ы поршнии 2, в воссьми друггих
в которые
– регуляторы зазоров 10. Поолости циилиндровв соединеены междду собой кольцевы
ым
ыми высттупами поодвижныее диски вх
ходят в ппазы 7 баррабана. При
П
кааналом 4. Шлицевы
врращении кколеса поодвижныее диски ввращаютсся совместтно с коллесом, им
мея возмоожноость переемещатьсяя вдоль пазов.
п
По верхностти подвиж
жных и ннеподвижн
ных дискков
оббразуют м
между соббой фрикц
ционные пары трения.
Тормозн
ной механ
низм работает следдующим образом.
о
При
П подааче давлен
ния рабоччее
теело через штуцер 3 подаетсся в кольццевой кан
нал 4 к по
оршням 22, которые начинаю
ют
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щая прижи
имной дииск 12 в осевом направлен
н
нии. При этом паккет
дввигаться, перемещ
ди
исков сжиимается, на
н фрикц
ционных пповерхноостях возн
никают сиилы трения и следдоваательно тоормозной
й момент, пропорцциональны
ый давлен
нию в прииводе торрмозной сис
сттемы. Зуббчатый венец 6, установленнный на тормозном
м барабанне, преднаазначен для
д
заацепленияя с шестеррней датччика антибблокироввочной си
истемы.
Разработтанное тоормозное устройсттво прошлло диагно
остированние на стеенде техн
ничееского диаагностироования тоормозов м
марки СТС
С10У.11.0
00.00.0000РЭ.
Результааты диагн
ностироваания привведены в таблице
т
1.
Т
Таблица 1 – Резулььтаты диаагностироования то
ормозногоо устройства
Тр
ребованияя
ПоолученПоказаттели
ГОСТ Р 517099- ные резуль2001
таты
т
0,46
0,52
Уделльная торм
мозная си
ила,  Т , нее менее
Отноосительнаая разноссть тормоозных си
ил
20 %
12%
колес ооси
Усиллие на орггане управвления, Р П, Н
686
610
Тормоз, представвленный на
н следую
ющем риссунке 2, можно
м
усстанавливвать на прромеежуточны
ые и задн
ние оси, так
т как тоормоз им
меет жидккостную индивидууальная сис
сттему охлааждения рис.
р 3.

ное устройство
Рисунок 2 – Тормозн
1 – корпуус; 2 – бллок цилин
ндров; 3, 88, 17 – боллты; 4 – паз;
п 5 – поодвижныее диски; 6 –
неподвиж
жные дисски; 7 – поодвижнаяя втулка; 9 – ступица колесаа; 10 – прижимной
й
ди
иск; 11 – кольцевоой канал; 12 – порш
шень; 13,, 14 – шту
уцеры; 15 - регуляттор зазороов;
16 – балкаа заднего моста;
м
188 – полуоссь, 19, 20 - уплотнеение; 21 – направлляющие; 22
2
– накладка.

Р
Рисунок
3 – Схемаа системы
ы охлаждеения торм
моза
1 – торм
моз; 2 – воодяной наасос; 3 – ттеплообмеенный аппарат; 4 – маслян
ный бак; 5 –
ттрубопрооводы; 6 – двигателль; 7 – раддиатор; 8 – маслянный насосс.
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Заслуживает вним
мания слеедующий тормоз (ррис.4)

Риссунок 4 – Тормозн
ное устрой
йство:
1 – корппус; 2 – бллок цилин
ндров; 3 – тормозн
ной бараб
бан; 4 – ккольцевой
й канал; 5 –
кррышка; 6 – цилинддр; 7 – реггулятор ззазора; 8 – полуколльца; 9 – штуцер; 10 – зубччаты
ый венец; 11 – напправляющ
щая; 12 – пприжимн
ной диск; 13 – подввижные диски;
д
144 –
нееподвижнные дискии; 15 – кры
ышка; 16 – штуцерр; 17 – даттчик АБС
С;
Тормоз ссостоит из
и корпуса 1 и блоока цилин
ндров вып
полненноого из алю
юминиевоого
сп
плава 2. Б
Блок цилииндров уддерживаеется на коорпусе с помощью
ю двух поолуколец 8.
заакрытых ккрышкой 5. Во внуутренней полости корпуса располож
жены поддвижные 13
и неподвиж
жные 14 диски.
д
Подвижнные дискии своими шлицамии устанавливаютсяя в пазы с направляяющими 11
тоормозногоо барабанна 3, непоодвижныее – в пазы
ы корпуса 1. Чтоббы уменьш
шить изннос
баарабана, ппри движ
жении стаального ддиска по пазам, направляю
н
ющие вып
полнены из
сттали. Поддвижные диски с двух
д
сторрон имею
ют секторры из метталлокераамики скллепаанных поппарно, нееподвижные – восеемь биметталлическких секторров, расп
положенны
ых
наа металлиическом кольце,
к
кооторые им
меют возм
можностьь свободнного перем
мещения по
оккружностии кольца (рис. 2). В блоке цилиндроов выполн
нено шесстнадцатьь отверстиий,
в восьми ииз них раззмещены поршни 6, в восььми други
их устаноовлены реегуляторы
ы7
заазора. Упллотнение поршней
й обеспечиивают реззиновые и фтороплластовые кольца.
Своими основанииями порш
шни 6 уппираются в прижи
имной дисск 12. Меежду соббой
пооршни соеединены кольцевы
ым каналоом 4. В бллок цилин
ндров ввеернут штууцер 16 для
д
– подсоедиинения тоормозногоо приводда автомообиля, шттуцеры 9,, для поддвода охллажддающей ж
жидкостии. Для боллее эффекктивного действияя системы
ы жидкосттного охллажддения зазор междуу корпусоом и бараббаном заккрыт крыш
шкой 15.
Зубчатыйй венец 10
1 преднаазначен длля зацеплления шесстерни дат
атчика 17 антиблоккироовочной ссистемы, разработа
р
анного длля данного тормозаа.
Тормоз рработает следующ
с
им образоом. При подаче
п
даавления раабочее теело (сжаты
ый
вооздух, гиддравлическое масло) черезз штуцерр 16 подаается в ккольцевой
й канал 4 к
пооршням 66, которые начинаю
ют двигааться, перремещая прижимно
п
ой диск 12
1 в осевоом
нааправлениии. При этом паккет дискоов сжимаается, на фрикциоонных пооверхносттях
воозникают силы тррения и, следоватеельно, тоормозной момент, пропорц
циональны
ый
даавлению в приводее тормозн
ной систем
мы.
Для конттроля тем
мпературы
ы тормознных дискков, прим
меняется ээлектронн
ное устроойсттво на осннове терм
морезистора и комппаратора, которое при преввышении допустим
могоо значенияя темпераатуры, авттоматически вклю
ючает систтему охлааждения (рисунок 5).
5
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Рисунок 5 – Электронное устройство
В качестве датчика температуры используется терморезистор СТ3-24 (R4), включённый в диагональ моста R1 – R4. Температура срабатывания предлагаемого
устройства определяется сопротивлением резистора R3. Изменяя его сопротивление
можно устанавливать требуемую температуру срабатывания.
К диагоналям моста R1 – R4 подключён операционный усилитель DA1, работающий в режиме компаратора с положительной обратной связью через R5. Эта связь
обеспечивает гистерезис срабатывания. Операционный усилитель выбран с малым
напряжением смещения и возможностью работы от однополярного источника питания.
Выход DA1 подключён к транзисторному ключу на транзисторе VT1, который
коммутирует реле К1 и сигнальный светодиод VD2.
Напряжение питания – 12 В. Для защиты транзисторного ключа от индуктивных
выбросов напряжения применен защитный диод VD1.
Реле К1 коммутирует нагрузку – насос М1 для подачи охлаждающей жидкости. В
схеме использовано реле РЭН18 исполнения РХ4.569.702. Для сигнализации включенного состояния применён светодиод красного цвета свечения АЛ307БМ.
Достоинство дискового тормоза – возможность получения поверхности трения
значительно большей, чем у колодочных тормозов, при одинаковых габаритных
размерах. Это позволяет использовать дисковый тормоз при меньшем давлении
между трущимися поверхностями. В результате повышается их износостойкость,
сцепление трущихся элементов по плоской поверхности, обеспечивается высокая
равномерность распределения давления, а следовательно равномерный износ материала.
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АНАЛИЗ НАДЕЖНОСТИ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ
УСТРОЙСТВ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
На основе подробного анализа с привлечением большого количества литературных источников показано, что в основе утверждений о высокой надежности
микропроцессорной защит (МЗ) лежат распространенные мифы и на самом деле
надежность МЗ ниже надежности электромеханических и электронных реле защиты
на дискретных элементах.
Неправильные действия релейной защиты являются одной из основных причин
возникновения тяжелых аварий, периодически происходящих в энергосистемах во
всем мире. По данным North American Electric Reliability Council в 74% случаев причиной тяжелых аварий в энергосистемах были неправильные действия релейной защиты в процессе развития аварии, поэтому от надежности релейной защиты во многом зависит надежность всей энергосистемы.
Интенсивные научно-исследовательские и конструкторские работы в области
электромеханических реле защиты (ЭМЗ) были фактически полностью заморожены
около 30 - 35 лет тому назад, и все усилия разработчиков были переключены на создание электронных, а затем и микропроцессорных устройств релейной защиты
(МУРЗ).
ЭМЗ полностью обеспечивали и обеспечивают до сих пор надежную защиту объектов электроэнергетики, поэтому причиной полного забвения ЭМЗ и перехода на
МУРЗ является не неспособность ЭМЗ выполнять свои функции, а нечто совершенно иное.
На Западе темпы замены релейной защиты на действующих объектах также не
очень высоки. Одним из основных доводов, приводимых обычно в доказательство
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преимуществ МУРЗ, является их, якобы, значительно более высокая надежность по
сравнению с электромеханическими и электронными защитами.
Этот тезис представляется настолько очевидным, что обычно, не вызывает возражений и часто повторяется менеджерами и даже техническим персоналом электроэнергетических компаний. Однако при более глубоком анализе ситуации оказывается, что основу этого тезиса составляет целый набор распространенных мифов о микропроцессорных защитах [1].
Миф 1. Надежность МУРЗ выше надежности ЭМЗ потому, что МУРЗ не содержит
подвижных частей.
Отказы ЭМЗ связывают в литературе, обычно, со старением и повреждением изоляции (истирание, высыхание), ржавлением винтов и клеммных зажимов, износом в
механической части реле. Однако с учетом того, что количество циклов срабатывания (т.е. движения подвижных частей) за весь срок службы ЭМЗ в реальных условиях эксплуатации в энергосистемах не превышает нескольких сотен, говорить о механическом износе подвижных частей реле можно только в случае явного брака завода-изготовителя или использования неподходящих для этих целей материалов.
Что касается коррозии металлических элементов или высыхания изоляции, то это
следствие использования при изготовлении реле некачественных материалов. Такие
дефекты являются характерными для ЭМЗ Российского производства и практически
не встречаются в реле ведущих Западных компаний, находящихся в эксплуатации
по 30 - 40 лет даже в условиях тропического климата.
Таким образом, говорить о недостаточном механическом ресурсе ЭМЗ, как вида
реле, абсолютно необоснованно. С другой стороны, если подвижные элементы ЭМЗ
находятся в движении только в моменты срабатывания реле, то тысячи электронных
компонентов МУРЗ постоянно находятся в работе: постоянно работают генераторы
сигналов, многочисленные транзисторные ключи, усилители, стабилизаторы напряжения, микропроцессор постоянно обменивается сигналами с элементами памяти,
аналого-цифровой преобразователь постоянно ведет обработку входных сигналов и
т.д.
Многие элементы постоянно находятся под воздействием высокого рабочего
напряжения (220 - 250 В) и импульсов перенапряжений, периодически возникающих
во входных цепях и цепях питания, постоянно рассеивают мощность (то есть греются) и т.д. В особо тяжелом режиме работают в МУРЗ импульсные высокочастотные
источники питания, которые очень часто являются причиной отказов МУРЗ.
Миф 2. Надежность полупроводниковых реле на дискретных компонентах выше
надежности электромеханических реле. Надежность полупроводниковых устройств
защиты на основе интегральных микросхем с высокой степенью интеграции выше,
чем надежность устройств на дискретных электронных компонентах.
Надежность микропроцессорных реле выше надежности электронных не микропроцессорных устройств. Утверждение о безусловно большей надежности электронных реле перед электромеханическими - распространенное заблуждение. Повышенной надежностью полупроводниковые реле обладают только при очень
большом (сотни тысяч, миллионы) количестве коммутационных циклов или при
большой частоте коммутации. Дискретные электронные элементы имеют гораздо
более высокую устойчивость к перенапряжениям и другим неблагоприятным воз236

деействиям,, чем интеегральны
ые микроссхемы. Поо достовер
рным истточникам, 75 % вссех
поовреждений микроопроцессоорных усстройств происход
дит по прричине воздейств
в
ия
пееренапряж
жений.
Такие пееренапряж
жения с амплитудо
а
ой от десяятков вол
льт до несскольких киловолььт,
воозникающ
щие вследдствие ком
ммутациоонных процессов в цепях иили при воздействи
в
ии
эллектростаттическихх разрядовв, являюттся «смерттельными
и» для вннутреннихх микроэллемеентов миккросхем и процесссоров [2].
Обычные транзиссторы (дискретны
ые элемен
нты) могу
ут выдеррживать напряжен
н
ние
эллектростаттическогоо разрядаа почти в 70 раз более
б
выссокое, чем
м, наприм
мер, микррочи
ип памяти
и (EPROM
M) микроп
процессоррной систтемы. Сам
мое страш
шное, чтоо случайны
ые
сббои в рабботе миккропроцесссора, вы
ызванные электром
магнитны
ыми шум
мами, моггут
бы
ыть времеенными, такими
т
как самопрроизвольные измеенения соодержанияя операти
ивноой памяти
и (RAM) и регисттров, а вннутренниее поврежд
дения моогут носитть скрыты
ый
хаарактер. О
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усстройстваа на интеггральных микросххемах (рисс. 1), что уже самоо по себее отнюдь не
сп
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с близккими парааметрами
и:
а) - интеггральной микросхемы типаа LM741 широкого
ш
о применеения,
содержащ
щего 20 транзисто
т
оров;
б) - усиллителя на дискретн
ных элемеентах, соддержащего 4 транзиистора.
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рееле защитты благоддаря наличию встрроенной самодиагн
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РЗ.
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ым и встр
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М
Раассмотрим
м особен
нности этой
саамодиагноостики поодробнее.
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саамодиагноостики поодробнее.
Аналого-цифровоой преобразователль (АЦП
П) - это устройсттво, преообразующ
щее
вхходной анналоговыйй сигнал с трансфоорматороов тока и напряженния в двооичный коод,
пеередаваем
мый черезз специалььные филльтры на обработку
о
у в микроопроцессоор.
Все АЦП
П работаю
ют путём
м выборкии входны
ых значени
ий через фиксироованные ини
теервалы врремени и, таким образом,
о
преобраззуют синуусоидальнный сигн
нал в наббор
фи
иксированнных ампплитуд. Как
К можнно видетьь из приведенногоо на рис. 2 примерра,
этто довольно сложнное устройство, оссуществляяющее доовольно ссложный алгоритм
ми
соодержащеее множесство внутрренних уззлов.

РИСУН
НОК 2 - Сттруктура аналого-ц
цифровогго
преобразо
п
ователя ти
ипа AD75569:
1 - блок уустановкии диапазоона;
2 - блок сслеженияя/хранени
ия;
3 - аналоого-цифроовой преообразоваттель (АЦП
П).
4 - регисстр АЦП;
5 - регисстр цифроо-аналоговвого преообразоваттеля (ЦАП
П);
6 - ЦАП;;
7 - усилиитель;
8 - блок уустановкии диапазоона;
9 - блок ссинхрониизации;
10 - истоочник опоорного нап
пряженияя.
Некоторы
ые соврем
менные АЦП
А
насттолько слложны, чтто включаают в себбя даже нен
боольшой микропроццессор, уп
правляющ
щий их рааботой.
АЦП - ээто фактиически главный уззел измеррительногго устроййства. Какк и любом
му
слложному измеритеельному устройств
у
ву, АЦП свойствен
нны разлличные поогрешноссти
и ошибки ппреобразоования вхходной велличины.
Таким ообразом, в статьее рассмоттрены основные тезисы
т
о якобы чррезвычаййно
ысокой наадежностти микроп
процессоррных защ
щит (МЗ),, выдвигааемых, оббычно, сттовы
роонникамии всеобъем
млющей компьюттеризации
и электроээнергетикки и скоррейшего пеп
реехода на М
МЗ.
Из всего вышескаазанного можно
м
сдделать выввод:
жность МУ
УРЗ нижее надежноости элекктромехан
нических реле и эллектронны
ых
1. Надеж
рееле на дисскретных элементаах.
2. Встрооенная саамодиагноостика М
МУРЗ маллоэффекттивна и ввообще не
н являеттся
срредством повышенния надеж
жности МУ
УРЗ.
В отличиие от реллейной защ
щиты, оттказ в рабботе этих устройсттв не приводит к тят
жеелым аварриям в эннергосисттемах. Пооэтому к устройстввам собсттвенно реелейной заз
238

щиты должны предъявляться иные требования по надежности и, соответственно,
использоваться иные подходы при конструировании, направленные на повышение
надежности и снижение уязвимости.
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ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС КОНТРОЛЯ И
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЧЕРЕДУЮЩИХСЯ ОБРАТИМЫХ ОТКАЗОВ
ЭЛЕМЕНТОВ ЦИФРОВЫХ МИКРОСХЕМ
Современные полупроводниковые микроэлектронные средства специализированных систем управления характеризуются ограниченным сроком активного функционирования в условиях воздействия ионизирующих излучений.
Выход из строя полупроводниковых кристаллов неизбежно ведет к отказу
электронных модулей. Современное состояние вопроса достоверно представлено в [1], при этом указывается на низкое качество доступной к поставке
элементной базы, которая зачастую ориентирована лишь на возможности
коммерческого применения. В связи с этим необходимо осуществлять разработку специальных средств информационного и программного обеспечения
процедуры тестирования полупроводниковых кристаллов цифровых интегральных микросхем и классификации изделий по показателям стойкости [2].
Для выполнения классификации необходимо совершенствовать неразрушающие методы контроля, которые допускают применение прошедших тестирование кристаллов в составе электронных блоков. В основу функционирования
предлагаемых тестирующих комплексов положены оригинальные принципы,
изложенные в [3, 4].
В лабораториях Владимирского государственного университета разработаны экспериментальные схемы, методики и средства программного обес239
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а) – Среддства насттройки теста

б) – Резулльтаты теестирован
ния
Рисунок 2 – Средства диагносстическогго обеспеччения
ющее усттройство регистриирует изм
менения логически
л
их состоян
ний микрроТестирую
р
ы тестироования в компьюттер, где Д
ДП сопосставляет рер
сххемы и пеередает результаты
зуультаты тееста с этаалонным откликом
о
м микросххемы на теестовые ссигналы.
При тесттировани
ии выборкки микроосхем по показатеелям стоййкости вы
ыполняеттся
слледующийй алгориттм. В тесттирующеее устройсство загру
ужаются тестовая последовватеельность импульсоов, эталон
нная послледователльность импульсо
и
ов, форми
ируемая тет
сттируемой микросххемой, и длительнность имп
пульса оттключения
ия напряж
жения питта241

ния. В отличие от первого типа теста текущий тест выполняет подачу тестовых импульсов не однократно, а циклически с увеличением длительности отключения
напряжения питания микросхемы, увеличивая ее при каждой итерации на заданный
ДП промежуток времени. При несовпадении отклика микросхемы с эталонной последовательностью тест прекращается и ДП сообщает о возникновении ошибки в
процессе тестирования. При этом пользователю предоставляется информация о длительности времени отключения питания, а также результат сравнения отклика микросхемы с эталонной последовательностью.
Результаты тестирования предопределяют порядок классификации микросхем в
составе выборки по показателям стойкости с возможностью их применения в составе ячеек электронных устройств.
Дальнейшим развитием комплекса является:
 совершенствование ДП - как в части реализации алгоритмов тестирования, так
и в части расширения функциональных возможностей;
 совершенствование характеристик тестирующего устройства - повышение
быстродействия, увеличение количества линий I/O с возможностью выбора их типа
и количества.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗЕРНОГРАНИЧНОГО КОНСТРУИРОВАНИЯ ДЛЯ
ПОВЫШЕНИЯ КОРРОЗИОННОЙ СТОЙКОСТИ ТРУБ
ИЗ ФЕРРИТНО-АУСТЕНИТНЫХ СТАЛЕЙ
Трубы из коррозионностойких ферритно-аустенитных сталей, вследствие благоприятного сочетания их физико-механических и коррозионных свойств, а также
экономичности, находят все более широкое применение в химической, нефтехими242

фтегазодообывающ
щей, целлю
юлознобуумажной и другихх отрасляях промышчееской, неф
леенности, ггде основвными агррессивны
ыми средаами являю
ются хлоррид- и сеероводороодсоодержащи
ие, азотноокислые и другие, ппри повы
ышенных температу
т
турах и даавлении.
Ужесточчение услоовий эксп
плуатациии труб изз ферритн
но-аустениитных сталей треббуетт поиска н
новых теххнологических реш
шений длля повышения их ккачествен
нных хараактееристик, в соответствии с возросши
в
ими требоованиями промышлленности
и. Как покказаали исследдования [1], одни
им из путтей соверш
шенствоввания стрруктуры и,
и как слеедсттвие, повы
ышение коррозион
к
нных и экксплуатац
ционных свойств ттруб из ауустенитны
ых
кооррозионн
ностойкихх сталей являетсяя зернограаничное конструиирование (ЗГК, graain
booundary enngineeringg). Поскоольку в сттруктуре ферритно-аустениитных стаалей содеержаатся околло 50 % ауустенита,, логичноо предполложить во
озможностть реализзации при
инци
ипа ЗКГ ттакже и длля этих стталей.
Сущностть ЗГК зааключаетсся в упраавлении температу
т
урно-дефоормацион
нными прроцеессами с ц
целью созздания ми
икрострукктуры с максимал
м
ьным колличеством
м специалльны
ых границ
ц (СГ) зеррен Σ3 и их произзводных Σ3
Σ n в структуре пооликристталлическких
маатериаловв (сталей и сплавоов) [2]. О
Образован
ние СГ в концепциии решетоок совпаддающ
щих узлоов иллюсттрирует рис. 1а: прри жесткоом поворо
оте двух ккубическких решетток
воокруг оси <111> наа угол 388,21º обраазуется ихх общая подрешетк
п
тка, в котоорой совп
падаает кажды
ый 7-й атоом (серыее кружкии), а грани
ица, проходящая ппо таким плоскостяям
(рис. 1б), яввляется СГ
С [2].

а
б
Рис. 1. Располложение атомов
а
в ккубическкой решёттке при поовороте на
н 38,21º
вокрруг оси <111> [2]: а – образзование РСУ Σ=7; б – СГ.
му строен
нию, спецциальные границы обладаю
ют понижеенной энеерБлагодарря особом
ги
ией и адссорбционн
ной спосообностью
ю, «прозрачностью
ю» для дввижущихсся дислоккаци
ий, устой
йчивостью
ю к выделению иизбыточн
ных фаз, повышеенной корррозионн
ной
сттойкостью
ю [1-4].
Целью р
работы яввилось поолучение высокогоо комплеккса корроозионных свойств в
тррубах из ф
ферритноо-аустенитных стал
алей путем
м создани
ия в аусттенитной составляющ
щей их структуры
ы повышеенного соодержанияя специал
льных низ
изкоэнергеетическихх
грраниц зереен.
Матеериал и м
методики
и исследований
Для исслеедований использоввали образзцы труб из
и стали 02
2Х22Н5АМ
М3 (0,02%
%С, 22,3%C
Cr,
5,33%Ni, 3,1%
%Мо, 0,188%N), послле термичческих обрработок по
о режимам
м: 1) закалкка от 10500С
(действующ
щая техноллогия); 2) закалка оот 1150С, способсттвует болеее полной гомогени
изаии стали, уумеренном
му росту зерен
з
и уввеличению
ю количесттва СГ в ааустенитноой составлляци
ющ
щей стали
и, однако приводит к увеличчению сверрх допусттимого преедела (боллее 60%) сос
деержания ф
ферритной
й составляю
ющей; 3) двойная закалка:
з
от
о (1150 + 1050)°С (усовершеенсттвованный
й режим), который,
к
в отличие от 2), споссобствует восстановвлению нееобходимоого
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и сохраненнии
сооотношениия ферритнной и аусттенитной фаз в струуктуре стаали (по 550%), при
поовышенноого содерж
жания СГ в аустенитте.
мов термичческой обрработки наа: микросттруктуру стали,
с
уделляя
Исследоввали влиянние режим
оссобое вним
мание колличественн
ной оценкее специалльных низккоэнергетиических грраниц зереен;
сттойкость к питтингоовой корроозии (ПК) при испыттании в 100%-ном раастворе FeeCl3 по меттодуу А ASTM
M G-48; стоойкость к межкристталлитной
й коррозии
и (МКК) пр
при испытаании в киппящеей 65%-ноой НNО3; стойкость
с
к коррозиионному растрескив
р
ванию (КР)
Р) – в кипящ
щем 45%--ом
раастворе MggCl2 по ASTM G-366, при наппряжении 315
3 МПа (70% от ннормируем
мого предеела
теекучести сттали 02Х222Н5АМ3)); стойкоссть к сульф
фидному коррозион
к
нному расттрескиваниию
поод напряж
жением (С
СКРН) – по методду А, NA
ACE TM01177 в расстворе: 5%
%NaCl+0,55%
CH
H3COOH +
+H2S (насы
ыщ.), 720 часов, а ттакже элекктрохимич
ческие харрактеристи
ики и трещ
щиноостойкостьь образцовв в этой срреде.
Результтаты исслледовани
ий и их оббсуждениие
Исследоование ми
икрострууктуры ппоказало, что двойная закаллка по преедложеннномуу режимуу по сравннению с традицио
т
онной террмической
й обработткой споссобствоваала
ум
меренном
му росту ферритны
ф
ых и ауст енитных зерен и увеличени
у
ию содерржания сппеци
иальных границ Σ3 в ауустенитноой составвляющей структууры трубб из стаали
022Х22Н5А
АМ3 в средднем с 566 % до боллее 80 %,, рис. 2, таабл. 1.

а
б
Риис. 2. Миккрострукттура аустеенитной составляю
с
ющей сталли 02Х22Н
Н5АМ3
после двойной закалки ((1150+10550°С): а – × 800, б –  20 0000.
Табблица 1 – Влияниее режима закалки на
н структууру и сто йкость к МКК.
Реж
жим термоообработки
С
Скорость МКК,
М
мм//год
Sспец. границ, %
0,,4-0,7
52-60 (срр. 56)
ззакалка отт 1050С
0,1
10-0,15
79-85(ср
р. 82)
закалка от 11550С + 10050С
Электтронноми
икроскоп
пическим
м методом
м углерод
дных репплик и тонких фолльг
показаноо, что на специаль
с
ных гранницах Σ3 в аустени
итной сосставляющ
щей образцца,
подвергннутого дввойной заккалке, вы
ыделения избыточн
и
ных фаз, а также растравы ото
сутствую
ют (рис. 3а), в отли
ичие от грраниц общ
щего типаа, рис. 3б.

а

б

Р
Рис. 3. Ниизкая траввимость гграниц Σ33 (двойнаяя закалкаа), а,  25 000;
б – пповышеннная трави
имость оббычных грраниц (закалка от 1050С),  15 000.
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Устан
новлена значитель
з
ьно болеее высокаая стойкоость к МК
КК, ПК и КР образцов трруб, подввергнутыхх двойнойй закалке по сравнеению с оббразцами, обработаннымии по дейсттвующей технологгии, табл. 1 и 2. Оссобенно сууществен
нно ее влиияние на сстойкостьь к ПК, уссловная сккорость которой
к
снижаетсяя более, чем на дваа
порядка величины
ы, табл. 2.
Т
Таблица 2 – Резулььтаты исппытаний образцов
о
труб
т
на сттойкость к ПК.
Время
Удельная
ая потеря массы образцов 10-3,
Режим
до КР,
г/см
г 2,
терм
мообработтки
час
30°С
40°С
455°С
0,08-0,1
0,6-9,0
0
95
закалкка от 10500С
0-0,012
0-0,03
0-00,04
204
1150С
С + 1050С
Испытан
ниями в хлоридной
х
й сероводоородсодер
ржащей среде по м
методу NA
ACE ТМ 01177
усстановленоо, что дввойная заакалка знначительноо повышаает стойккость трууб из стаали
022Х22Н5АМ
М3 к сулльфидномуу коррозиионному растрескив
р
ванию поод напряж
жением. При
П
наапряженияях (σр), раввных норм
мируемом
му пределуу текучестти исследууемой стаали (σр = 450
4
МПа),
М
указаанные обрразцы не разрушили
р
ись в течен
ние базовоого временни испытааний 720 чач
соов, в то врремя, как образцы, обработаннные по действующ
д
щей техноологии, нее выдержаали
укказанных ииспытанийй. При боллее высокких растяггивающих напряженниях (σр = 1,1σ02 = 495
4
МПа)
М
все образцы раазрушилиссь преждеевременноо, однако время
в
до рразрушени
ия образцов,
поодвергнуты
ых двойноой закалке, было поччти в 3 разза выше.
Двойная закалка способсттвовала уввеличени
ию  на 11% критиического коэффицциен
нта трещииностойкоости Кscc труб из сстали 02Х
Х22Н5АМ
М3 при исспытании образцовв с
уссталостноой трещинной, нагрууженных консольн
ным изгиб
бом, в расстворе NA
ACE (время
исспытанийй 1440 чассов), рис. 4.

Рисс. 4. Значеения Кscc в растворе NACE.
Электроохимичесские иссл
ледовани
ия в хлор
ридной сеероводорродсодерж
жащей ср
редее также показали существен
с
нное улуччшение коррозион
к
нных хараактеристи
ик образццов
трруб послее двойнойй закалки
и. При поостроении анодны
ых поляриизационн
ных кривы
ых
(А
АПК) плоотность тока
т
пассивации пподвергнуутых ей образцовв была зн
начительнно,
прримерно в 4,5 раза, ниже чем образцов, закаленнных от
о
1050°С
--5
(iпас
0-4 А/см2, соответсственно, а на АПК обратногго хода оттсутствоввал
п = 6×10 и 2,710
ги
истерезис,, что в коомплексе свидетелльствует о высокой
й стойкоссти стали против ПК
П
в данной
д
срреде.
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На основе полученных результатов разработана усовершенствованная технология
изготовления труб из ферритно-аустенитных коррозионностойких сталей, основанная на принципах зернограничного конструирования [3].
Трубы из стали 02Х22Н5АМ3, изготовленные по инновационной технологии, показали высокий комплекс коррозионных и механических свойств.
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ХЛОРИД МАГНИЯ КАК АЛЬТЕРНАТИВА ХЛОРИДУ НАТРИЯ
В СОСТАВЕ ПОСОЛОЧНОЙ СМЕСИ
В регулировании обменных процессов в организме человека важную роль играет,
в том числе концентрация отдельных минеральных веществ. Так, магний принимает
активное участие в обмене белков, жиров, углеводов, без его участия невозможна
активизация большого количества ферментов и витаминов группы В. Суточная потребность взрослого человека в магнии в среднем составляет около 400 мг, при некоторых болезнях, например сердечнососудистых, потребность в магнии увеличивается в два-три раза. Имеются данные, согласно которым, даже при нормальном полноценном питании, нехватку магния испытывает более 50% населения промышленно-развитых стран.
В пищевой технологии магний используется при производстве молочных продуктов, кондитерских изделий, детских смесей и т.д. в виде хлорида магния (Е 511),
выполняя функции отвердителя или эмульгатора, что является одним из путей обогащения рациона магнием. Представляется целесообразным расширение области его
применения за счет использования в составе мясных продуктов, принимая во внимание их высокий уровень потребления.
Наиболее вероятным является использование его в составе посолочных смесей
взамен традиционно используемой поваренной соли (хлорида натрия), что особенно
актуально, учитывая ее высокий уровень потребления в рационе современного человека.
Технологическая значимость хлорида натрия заключается в его влиянии на формирование органолептических характеристик, таких как вкус, аромат и консистенция. В свою очередь в формировании консистенции мясных продуктов особую роль
играют миофибриллярные белки мышечной ткани, одним из важных функциональных свойств, которых, является растворимость. На формирование гидрофильных
характеристик мясного сырья оказывает влияние множество факторов, в том числе,
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рН, концентрации поваренной соли, термического состояния сырья, в сырье. В связи
с этим представляет интерес изучение влияние хлорида магния в составе посолочной смеси на гидрофильные свойства мясного сырья.
Объектом исследований являлся фарш из размороженной говядины I сорта хранившейся при температуре -120С в течение 3 месяцев. Для оценки влияния состава
посолочной смеси на изменение рН, растворимости белков мышечной ткани и водосвязывающей способности (ВСС) мясное сырье выдерживали в посоле 48 часов при
температуре 0-4 0С. Количество хлорида магния в составе исследуемых посолочных
смесей составляло 20% (образец №1), 30% (образец №2), 40% (образец № 3), 50%
(образец № 4) и100%(образец №5). Сравнение проводили в отношении контрольного образца, содержащего 100% хлорида натрия. Уровень введения посолочных смесей составил 3% к массе сырья.
Одним из факторов, влияющих на формирование гидрофильных свойств мясного
сырья, является величина рН. В связи с этим было изучено влияние уровня хлорида
магния в составе посолочной смеси на изменении активной кислотности среды в
процессе посола.
Согласно экспериментальным данным в процессе посола измельченной говядины
хлоридом натрия (образец К) происходит увеличение рН с 5,72 до 5,79 через 48 часов. При замене хлорида кальция на хлорид магния наблюдается общая тенденция к
снижению величины рН с увеличением концентрации солезаменителя. Так, снижение рН относительно контрольного образца через 24 часа посола составило 0,04 ед.,
0,11 ед., 0,15 ед., 0,39 ед. и 0,51 ед. соответственно для образцов №1, №2, №3, №4 и
№5. Аналогичная зависимость сохраняется в следующие 48 часов посола.
На степень активизации гидрофильных свойств белков мышечной ткани существенное
влияние оказывает ионный состав посолочной смеси. В составе хлорида магния количество
ионов хлора составляет 75 %, ионов магния -25 %. При этом эффективность влияния ионов
магния на гидрофильные свойства белков выше, чем ионов натрия.
В связи с этим было изучено влияние посолочных смесей на растворимость миофибриллярных белков. Согласно полученным данным через 24 часов посола в контрольном образце количество растворенных миофибриллярных белков составило 3,6 мг/мл, что на 19,3 %
больше, чем в несоленом сырье (3,017 мг/мл). В сырье, обработанном посолочными смесями с хлоридом магния растворимость миофибриллярных белков выше, чем в сырье, обработанном только хлоридом натрия. С увеличением уровня замены хлорида натрия увеличение растворимости составило 11,1 %, 22,0 %, 27,0 %, 29,1 % и 36,6 %, соответственно для
образцов №1, №2, №3, №4 и №5. Аналогичная тенденция сохраняется в следующие 48 часов посола. Повышение растворимости белков вероятно обусловлено увеличением концентрации ионов хлора и магния.
Саркоплазматические белки, хотя и существенно не влияют на гидрофильные
свойства мяса, но в совокупности с миофибриллярными участвуют в формировании
характеристик готовых продуктов. Так, установлено, что с увеличением уровня замены хлорида натрия на хлорид магния отмечается снижение растворимости саркоплазматических белков. Вместе с тем, абсолютные значения показателя свидетельствуют о незначительности этих изменений.
В целом изменение гидрофильных свойств миофибриллярных белков в процессе посола
оказывает влияние на водосвязывающую способность мясного сырья. Установлено, что
динамика изменения ВСС изучаемых опытных образцов в процессе посола согласуется с
результатами определения растворимости миофибриллярных белков.
На основании экспериментальных данных установлен уровень замены хлорида
натрия хлоридом магния в составе посолочной смеси, который составляет 30 %, что
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соответствует 225 мг магния, то есть 56 % от суточной потребности. Доказано его
положительное влияние на гидрофильные свойства размороженного мяса без ухудшения органолептических характеристик.
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ИОННО-ЛАНТАНОВОЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАНИЕ
КАЛЬЦИЙ-ФОСФАТНЫХ СЛОЕВ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ АНТИМИКРОБНОГО
ЭФФЕКТА УСТРОЙСТВ ВНУТРИКОСТНОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ
За последние 10 лет наноструктурируемые биокерамические покрытия для медицинских
ортопедических устройств не получили широкого применения, хотя процессы нанесения
тонких пленок в электронной промышленности технологически отработаны и применяются в попытке производства покрытий на имплантатах. Эти материалы содержат большой
объем дефектов (до 50%) таких, как границы зерен, межфазные границы и дислокации, что
сильно влияет на их физические, химические и биологические свойства. В частности, обработка наноструктурных композитов для челюстно-лицевой и ортопедической хирургии
должна предусматривать разработку структурных и поверхностных характеристик, учитывая строение кости. Широкое применение получили кальций-фосфатные покрытия на основе гидроксиапатита (ГА), используемые, для ортопедических устройств имплантологии.
Например, ГА очень сходен с минеральной частью кости и имеет высокую биосовместимость и хорошие остеокондуктивные свойства. Однако, низкая усталостная прочность (0,81,2 МПа·м2) и низкая прочность на изгиб (<140 МПа) ГА не позволяет использовать его в
качестве высоконагруженных имплантатов [1,2]. Синтез наноструктурированных материалов и контроль их свойств, недостижимых ранее, открывает новые возможности применения биоматериалов, что ведет к стремительному распространению медицинского материаловедения.
Общепринятым решением проблемы считается [3]: нанесение электрофизическими, химическими (электрохимическими) методами тонких покрытий на металлическую несущую основу имплантата для стимулирования врастания кости; упрочнение углеродными волокнами; морфологическая инженерия поверхности для стимулирования врастания кости.
Основная идея – морфология поверхности должна индуцировать образование клеток независимо от химического состава.
Наноструктурные медицинские материалы [4] по применению подразделяются на
нанопористые материалы для стимулирования врастания тканей; нанокристалличе248
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Резюме
Авторами разработан способ доставки ионов лантана для образования лантансодержащего покрытия в области расположения углеродных нанотрубок, который в
результате позволяет получать покрытие с развитой морфологией, а также антитромбоцитными и антимикробными свойствами, что будет способствовать быстрой и
надежной остеоинтеграции имплантата с биологическими тканями за счет наименьшего процента его отторжения.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ
МНОГОЭТАЖНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ В Г. САРАТОВ
Работы по совершенствованию централизованной системы отопления проводятся
в г. Саратове в соответствии с Федеральным законом №190-ФЗ «О теплоснабжении»,
согласно которому, в каждом городе России должна быть принята «Схема теплоснабжения».
ОАО «Волжская территориальная генерирующая компания» приступила к разработке проекта «Схемы теплоснабжения» муниципального образования «Город Саратов» на период 2012-2027 годов. Проработано 9 вариантов развития системы тепло250

снабжения и наиболее оптимальная схема была вынесена на обсуждение в администрацию города и на утверждение в Министерство энергетики РФ.
Проведение данных мероприятий напрямую связано с Постановлением Правительства Саратовской области от 30.07.2010 N 350-П (ред. от 29.12.2012) «О долгосрочной областной целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Саратовской области на период до 2020 года: «Энергоэффективный регион».
Из постановления видно, что в Саратовской области существуют следующие проблемы в сфере энергосбережения и повышения эффективности теплоснабжения
многоэтажного жилищного фонда:
- износ основных фондов составляет до 63%, высокая аварийность оборудования,
значительная протяженность сетей теплоснабжения;
- повышенные потери при производстве и потреблении энергии, высокий расход
топливных ресурсов;
- низкая платежеспособность потребителей и ограниченность бюджетных средств,
не способствующих совершенствованию муниципальных схем и систем энергоснабжения.
Саратовская область располагает техническим потенциалом повышения энергоэффективности, составляющим более 40% от уровня потребления энергии. Однако, не смотря на это, удельный расход энергии на отопление
1 кв. м. жилой
площади в 2000 - 2013 годах оставался в 1,58 раза выше, чем в европейских странах.
Разработанные в программе технические мероприятия совершенствования отопления жилищного фонда города связаны с заменой тепловых сетей с использованием
современных технологий и материалов, выводом из эксплуатации части сетей за
счет децентрализации и перевода на индивидуальное поквартирное отопление; использованием телекоммуникационных IT-систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения; за счет проведения комплексной автоматизации тепловых пунктов с выведением основных параметров на диспетчерские пункты управления (рис. 1).
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Рис. 1. Схема диспетчерского управления тепловым пунктом
Многие эксперты считают, что наиболее ощутимый результат дает экономия тепловой энергии, поскольку ее выработка является дорогостоящей. Нерациональные
потери тепловой энергии в жилых домах можно сократить за счет технических ме251
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понижении температуры воздуха увеличивается температура теплоносителя, увеличение температуры воздуха приводит к уменьшению температура теплоносителя.
Модернизация индивидуального теплового пункта позволяет устранить нерациональные перерасходы тепла, характерные для начала и окончания отопительного сезона, и обеспечить экономию до 5 – 10% среднегодового потребления
тепла [3].
Не смотря на значительный эффект от работы АУУ, он не в состоянии решить все
проблемы по отоплению не ремонтировавшегося дома. Это касается и системы
отопления, поэтому поверхностные меры не могут помочь.
В ходе проведения капитального ремонта дома необходимо предусмотреть установку радиаторов отопления с терморегуляторами, позволяющими индивидуально
регулировать температуру воздуха в отапливаемом помещении и поддержать ее на
постоянном уровне.
Балансировка системы отопления дома и регулировка индивидуального теплового
пункта позволит обеспечить нормативную температуру воздуха и сократить потребление тепловой энергии. Для обеспечения равномерного прогрева здания каждый
отопительный прибор должен получать расчетное количество теплоносителя при
определенной температуре.
Сравнение полученных показателей работы разбалансированной и сбалансированной систем отопления показало, что для равномерного прогрева жилого здания
радиаторы отопления должны получать определенное количество теплоносителя заданной температуры.
Анализ термограммы дома показал неравномерное распределение тепла и неравномерный прогрев жилых помещений и ограждающих конструкций в случае разбалансированной системы отопления, тогда как сбалансированная система обеспечивает равномерное распределение тепла по жилому дому. Так, при движении теплоносителя по отопительному прибору (радиатору) при наличии в нем воздушной
пробки температура на входе составляла 65,0 градусов С, а в двух крайних секциях
падала до 27,5 градусов С.
На основании проведенных исследований можно сделать выводы о том, что повышение эффективности работы системы отопления можно добиться только за счет
проведения комплексного капитального ремонта многоэтажного жилого дома и модернизации его теплового пункта.
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ПРОЦЕСС СИГНАЛООБРАЗОВАНИЯ В РАДИОЛУЧЕВЫХ СРЕДСТВАХ
ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ФОРМИРОВАНИЕ ЗОН ФРЕНЕЛЯ

Принцип действия радиолучевых средств охранной сигнализации (СОС)
достаточно прост. Радиолучевое СОC состоит из передатчика (ПРД) и приемника
(ПРМ), располагаемых на противоположных концах участка (рис. 1). Передатчик
формирует луч электромагнитного излучения, направленного в сторону приемника.
Частота излучения лежит в диапазоне f=1…60 ГГц. Приемник, обращенный в сторону
передатчика, постоянно регистрирует излучение. В случае появления между
приемником и передатчиком нарушителя интенсивность излучения изменяется. При
изменении на заранее установленную величину в течение заданного времени
формируется сигнал тревоги. Чтобы поднять зону обнаружения (ЗО) над уровнем
земли (травы, снега), ПРД и ПРМ устанавливаются на стойках [3, с. 87].

Рисунок 1. Радиолучевое СОC
Длина луча составляет 5…500 метров, ширина от нескольких сантиметров
до 6 метров. Форма луча сильно вытянутый эллипсоид со строго прямолинейной
осью. Радиолучевое СОС является активным двухпозиционным незаградительным.
Оно относится к обширному классу микроволновых или сверхвысокочастотных
(СВЧ) СОС, работающих на частотах 0,3…300 ГГц. Радиолучевые СОС называются
также радиоволновыми линейными или радиоволновыми двухпозиционными
извещателями, также можно встретить выражения микроволновый барьер или СВЧбарьер, хотя они не являются препятствиями на пути передвижения. Радиолучевые
СОС используются для охраны протяженных внешних участков. Иногда их
применяют внутри зданий, например, для блокирования длинных прямолинейных
коридоров в ночное время. Их ЗО практически незаметна; они предназначены
преимущественно для обнаружения нарушителей, передвигающихся в рост или
согнувшись. Большинство радиолучевых СОС располагают возможностью
увеличения чувствительности для обнаружения ползущего нарушителя при
некотором ухудшении наработки на ложное срабатывание. Широкому
распространению радиолучевых СОС способствует высокая помехоустойчивость и
низкая погонная стоимость. Однако, в любительской практике они встречаются редко,
так как для их настройки требуется сложная и дорогостоящая измерительная
аппаратура.
На открытой местности радиолучевое СОС устанавливается на стойках. При
наличии забора (или стены) оно может размещаться не только на стойках, но и на
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кронштейнах, монтируемых на опорах ограждения или на стене охраняемого здания.
В этом случае радиолучевое СОС часто является дополнительным по отношению к
основному СОС, установленному на ограждении.
Первые радиолучевые СОС были непрерывными, их передатчик постоянно
излучал электромагнитные волны. Однако, это приводило к большому
энергопотреблению СОС. В настоящее время почти все радиолучевые СОС являются
импульсными, что не только способствует снижению потребляемого тока, но и
повышает надежность, а также обеспечивает возможность совместной работы вблизи
друг от друга множество однотипных СОС (с поочередным выходом в эфир на одной
рабочей частоте). Реализация импульсного режима работы требует, чтобы между
ПРМ и ПРД были проложены кабели взаимной синхронизации. Возможен вариант
импульсного радиолучевого СОС с синхронизацией по СВЧ сигналу (радиолучу); он
позволяет обходиться без кабелей синхронизации.
Основные достоинства радиолучевых СОС [1, с. 169]:
-высокая
помехоустойчивость
при
воздействии
различных
метеорологических факторов: осадков, ветра, тумана, давления, температуры;
-высокая помехоустойчивость к воздействию различных электромагнитных
помех и наводок от промышленных и производственных машин и механизмов,
частоты которых лежат ниже диапазона СВЧ;
-отсутствие срабатываний при передвижении в ЗО мелких животных;
-низкая стоимость аппаратуры;
-постоянный контроль исправности всех блоков СОС;
-простота монтажа и последующего обслуживания.
В основе физической модели обнаружения радиолучевого СОС лежит
представления луча с помощью зон Френеля. Оно определяется волновым характером
излучения и позволяет оценивать вид и параметры сигналов. Обозначим длину волны
излучения λ. Расположив ПРД в точке А, а ПРМ в точке В на расстоянии L от ПРД,
проведем через точку D, находящуюся на отрезке АВ на расстоянии а от точки А,
плоскость, перпендикулярную к АВ (рис. 2). В данном случае величина L
представляет собой длину участка, а величина а – расстояние до объекта,
пересекающего луч. Определим значение радиуса k – ой зоны Френеля Rk = СD (k = 1,
2, 3, …) таким образом, чтобы длина пути по траектории АСВ превосходила длину
АDВ на целое число половин длины волны kλ/2. Тогда, если излучение, проходящее
через первую зону Френеля (круг радиусом R1), имеет определенную фазу, то
излучение через вторую зону Френеля (кольцо с радиусами R 1 и R2) будет к нему в
противофазе, через третью (кольцо с радиусами R2 и R3) – вновь в фазе и т.д.
Попеременное перекрытие чётных и нечётных будет приводить к последовательному
увеличению и ослаблению интенсивности принимаемого излучения. При частичном
перекрытии зоны изменение интенсивности пропорционально перекрываемой
площади.

Рисунок 2. Определение зон Френеля
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Непосредственно из определения радиусов зон Френеля следует
соотношение АС + СВ = АВ + kλ/2 или ((Rk)2 + а2)1/2 + ((Rk)2+ (L – а)2)1/2 = L + kλ/2.
Выражая Rk через остальные параметры, в случае малых длин волн
(kλ ˂˂ L, kλ ˂˂ а, kλ ˂˂ L – а) можно получить простое соотношение
Rk = (kλа(L-а) / L)1/2. Из него следует, что площади всех зон Френеля с различными
номерами k одинаковы и равны Sk = π((Rk)2 – (Rk-1)2) = πλа(L-а)/L. По мере увеличения
номера k радиус зоны Rk возрастает, а ширина соответствующего кольца
уменьшается. В середине участка (а = L/2) радиусы зон Френеля составляют R k
=(kλL)1/2/2. При смещении в сторону ПРД или ПРМ они медленно уменьшаются. Так,
например, на расстоянии а = L/4 (или а =3L/4) они составят Rk =(3kλL/4)1/2/2 или 0,87
от значений в середине участка.
Для средних значений L = 100 м, λ = 0,03 м, (частота f = 10 ГГц), а = L/2
получим R1 = ((λL)1/2/2 = 0,87 м, R2 = ((2λL)1/2/2 = 1,22 м, R3 = ((3λL)1/2/2 = 1,5 м, R4 =
((4λL)1/2/2 = 1,73 м, R5 = ((5λL)1/2/2 = 1,94 м и т.д. Размеры зон Френеля примерно
соответствуют размерам человека, поэтому изменение интенсивности принимаемого
сигнала максимально (рис. 3). Пересечение первой зоны уменьшает интенсивность.
Смещение от оси, соответствующее перекрытию второй зоны, вызывает изменение
противоположного знака и меньшей величины и длительности. Пересечение чётных
зон даёт положительные выбросы, а нечётных – отрицательные [2, с.134].

Рисунок 3. Вид при пересечении зон Френеля
Таким образом, сигнал U(t) на выходе приемника будет иметь вид
колебательного процесса относительно начального уровня U0. В моменты
пересечения объектом границ зон Френеля положительные и отрицательные добавки
компенсируют друг друга, так что результирующая величина сигнала близка к U0.
Практически можно наблюдать выбросы до седьмой – девятой зоны Френеля, когда
человек начинает одновременно перекрывать сразу несколько соседних зон.
Список литературы:
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Рисунок 1 Комбиннированнное средст
тво охранны
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Комбинированные СО по своему составу допускают два варианта сочетания:
объединение разнопомеховых СО и объединение равнопомеховых СО. Если для
нескольких СО характерны различные помеховые воздействия, способные вызвать
их срабатывание, то их зоны обнаружения (ЗО) максимально совмещаются. Тогда
срабатывание одного из СО, подтверждённое срабатываниями других, с высокой
степенью достоверности говорит о появлении нарушителя (а не помехового
воздействия). Если для объединяемых СО характерны одинаковые помехи, то
соответствующие ЗО разносятся вдоль маршрута нарушителя, так чтобы исключить
их перекрытие. В этом случае одновременное срабатывание нескольких СО
игнорируется, а к общему сигналу тревоги приводит лишь последовательное
срабатывание сначала одного, а затем другого (или других) СО. Второй вариант
сочетания часто применяется для объединения нескольких СО одного и того же
типа, тогда в результате объединения получается СО того же физического принципа
действия. Далее будем рассматривать только комбинированные СО на основе
устройств различного типа [1, с. 207].
Комбинированные СО отличает ряд достоинств:
— высокая помехоустойчивость алгоритмов, требующих подтверждения
срабатывания одного СО информацией от других СО, а именно так построена
работа большинства комбинированных СО; значительное
повышение
эффективности работы комбинированного СО при небольшом увеличении
стоимости; добавление каждого нового датчика увеличивает время наработки на
ложное срабатывание в среднем на один-два порядка, а это не только сокращает
трудозатраты на охрану, но и повышает доверие к комплексу ТСО; сужение ЗО до
размеров области пересечения ЗО составных частей; снижение чувствительности к
передвижению людей вне ЗО;
По типу сигналов Хi, поступающих на входы БСО комбинированные СО делятся
на три группы: логические, оптимальные логические и оптимальные допороговые. В
логических алгоритмах сигналы Хi являются логическими и равнозначными. По
сути пара (ЧЭi + БOi) представляет собой законченное СО, формирующее на своём
выходе сигнал срабатывания (Xi = 1) или его отсутствие (Хi = 0), причём нет
информации, позволяющей отдать предпочтение какому-либо СО. Оптимальные
логические алгоритмы используют те же бинарные сигналы Хi; отличие заключается
в устройстве БСО, учитывающего текущую степень достоверности сигналов
срабатывания Хi, поступающих от тех или иных СО. Оптимальные допороговые
алгоритмы работают с аналоговыми сигналами Хi, (непрерывными или
многозначными). Обычно СО определённого физического принципа выделяет некий
информативный признак Хi (или несколько признаков). Он несёт основную
информацию о наличии объекта обнаружения (ОО), а его сравнение с пороговым
значением позволяет активировать сигнал срабатывания. Если СО работает
самостоятельно, то оно обязано дать окончательный ответ о наличии или отсутствии
ОО. Если же оно входит в состав комбинированного СО, то преобразование
допорогового сигнала в бинарный приводит к значительной потере информации.
Поэтому целесообразно подавать на БСО допороговые сигналы, в которых полезная
информация присутствует в наиболее полном виде, а окончательное решение будет
приниматься за счёт учёта всей совокупности аналоговых сигналов Xi. Следует
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уточнить, что сигнал с одного ЧЭi может обрабатываться несколькими БО или с
одного БО можно снять несколько информативных сигналов Xi (например, величину
воздействия, его длительность, частоту повторений), участвующих в формировании
сигнала срабатывания, поэтому количество сигналов Xi может превышать число
устройств [1, с. 208].
Начнём с логических комбинированных СО. В данном варианте используется минимальное количество устройств — два, а сигнал тревоги комбинированного СО активируется при срабатывании обоих устройств в пределах промежутка времени τпам,
называемого временем памяти или временем выдержки. Время памяти выбирается
минимально возможным, чтобы сократить вероятность ложного срабатывания комбинированного СО, но оно не должно быть меньше реального времени между срабатываниями двух устройств. Если эти срабатывания независимы, что почти всегда
справедливо для устройств различного физического принципа, то вероятность обнаружения комбинированного СО составит Робн 2и  Робн1  Робн 2 , где Робн1 — вероятность
обнаружения первого СО, Робн2 — вероятность обнаружения второго СО. В случае
помеховых воздействий, представляющих собой отдельные единичные акты, таких
как грозовой разряд, проход животного или брошенная палка, соотношение для вероятности ложных срабатываний будет иметь тот же вид Р лс 2и  Р лс1  Р лс 2 ; где Рлс1, Рлс2
- вероятности ложного срабатывания первого и второго СО. Непрерывные помеховые воздействия (дождь, ветер, нагревательный прибор) описываются частотой
ложных срабатываний (количеством ложных срабатываний в единицу времени) для
первого СО Nлс1 и для второго CO Nлс2. Обратная величина называется временем
наработки на ложное срабатывание Т лс  1 / N лс . Тогда частота ложных срабатываний
комбинированного СО очевидно будет равна N лс 2и  2 пам N лс1  N лс 2 . Именно отсюда
следует необходимость всемерного сокращения величины τпам. Логика 2И позволяет
эффективно подавлять ложные срабатывания, но она же ухудшает такую важную
характеристику как вероятность обнаружения.
Наличие двух СО с бинарными выходными сигналами допускает ещё одну логическую
схему их объединения в комбинированное СО — схему «2 по ИЛИ» или 2ИЛИ. В ней общий
сигнал тревоги активируется при срабатывании любого устройства. В данной логической схеме значительно повышается вероятность обнаружения Робн 2или  1  (1  Робн1 )  (1  Робн 2 ), но
возрастает также и вероятность ложного срабатывания Р лс 2или  1  (1  Р лс1 )  (1  Р лс 2 ) или частота ложных срабатываний N лс 2или  N лс1  N лс 2 . Вновь улучшение одной из важнейших характеристик сопровождается ухудшением другой [2, с. 224].
Рассмотренные методы показывают возможность применения комбинированных
СО в комплексе технических средств охраны (КТСО) объектов и позволяет значительно повысить вероятность обнаружения нарушителя и снизить вероятность возникновения ложных срабатываний.
Список литературы:
1.Груба И.И. Системы охранной сигнализации. Технические средства обнаружения.-М.:СЛОН-ПРЕСС, 2012.-220 с.: ил. - Серия «Библиотека инженера».
2.Магуенов Р.Г. Системы охранной сигнализации: основы теории и принципы построения: Учебное пособие.-М.: Горячая линия – Телеком, 2004.-367 с.: ил.
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В настоящее время, перед специалистами в области технического мониторинга
безопасности объектов охраны, стоит проблема уменьшения потребляемой мощности и оптимизации комплекса технических средств охраны (КТСО).
Решением данной задачи может являться введение в систему энергообеспечения
импульсных источников бесперебойного питания, к которому традиционно предъявляется только функциональное требование: минимальное искажение формы импульсов. В мощных импульсных системах данный источник питания (ИП) выступает как объект, импульсной электроэнергетики и техники высоких напряжений. Поэтому кроме безусловного функционального требования к нему должны предъявляться также и разнообразные технико-экономические требования, одним из которых является высокий КПД ИП, небольшие массогабаритные размеры.
Решением указанной проблемы явилась разработка импульсных блоков питания
(БП), в состав которых входят стабилизатор напряжения, регулирующий элемент
которого работает в импульсном режиме. Основная идея работы импульсного стабилизатора заключается в преобразовании выпрямленного напряжения в последовательность прямоугольных импульсов, которые затем преобразуются в постоянное
напряжение. Регулировка уровня выходного напряжения осуществляется изменением длительности этих импульсов.
Переход к ключевому режиму работы регулирующего элемента предопределил
высокий КПД импульсных БП (до 0,8...0,85), В свою очередь, меньшая мощность,
рассеиваемая выходным транзистором импульсного БП, ведет к уменьшению массы
его радиатора, а за счет облегченного теплового режима повышается надежность
всего БП. Уменьшению габаритов и массы способствует и то, что в большинстве
импульсных БП отсутствует силовой трансформатор, а небольшой импульсный
трансформатор работает на частоте порядка десятков килогерц (отсюда малые габариты электролитических конденсаторов сглаживающего фильтра) [1, с. 200].
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что в сетевом выпрямителе импульсного источника используются конденсаторы
большой ёмкости и с высоким рабочим напряжением (до 400 В). При этом размеры
конденсатора растут пропорционально произведению CU, а энергия конденсатора
пропорционально CU2. Этой энергии конденсатора достаточно для поддержания в
рабочем состоянии источника питания в течении примерно 30 мс, что обеспечивает
корректный переход от основного на резервный источник питания (АКБ) [2, с. 32].
Тем не менее, при выборе источников питания для технических средств охраны
следует руководствоваться следующими рекомендациями [2, с. 33].
1. Главный показатель при выборе любого источника питания для ТСО – это номинальный ток нагрузки. Это сила тока, которая может отдаваться при питании от
сети в нагрузку всегда, независимо от обстоятельств: при любом допустимом
напряжении в сети, при любом состоянии АКБ, при любых климатических условиях
в допустимом рабочем интервале температур.
2. Оценить показатели пульсации выходного напряжения, которые характеризуются действующим значением пульсаций напряжения отдельных гармонических составляющих:
- действующим значением пульсаций напряжения суммы гармонических составляющих в диапазоне частот, например - в диапазоне частот от 25 Гц до 150 кГц
должны быть не более 50 мВ;
- псофометрическим действующим значением напряжения пульсации – не более 2
мВ.
Необходимо учесть, что часто производители указывают эти показатели для номинальной нагрузки при номинальном входном напряжении. При снижении нагрузки (работа источника в режиме холостого хода) значение этих параметров может
выходить за рамки допустимых или указанных производителем. Таким образом,
необходимо уточнить, при каких условиях определялись данные показатели: по
всем правилам пульсации должны измеряться в самом жестком режиме - при минимально допустимом напряжении сети на входе (90 В) и при максимальной нагрузке
выхода блока.
3. Оценить соотношение номинальных мощностей подключаемых потребителей и
номинальной мощности источника питания. Работа импульсного источника питания
в недогруженном режиме приводит к росту пульсаций, в режиме же перегрузки либо не будет выдавать требуемую величину номинального тока нагрузки, либо к
перегреву элементов блока, а отсюда снижению ресурса и следовательно уменьшению надёжностных характеристик. Здесь рекомендации заключаются в блочном
наращивание выходной мощности, что позволяет строить различные системы электропитания, которые должны выполняться на базе однотипных, унифицированных
импульсных источников питания малой мощности, с возможностью параллельного
соединения в работу для получения требуемой суммарной выходной мощности. В
этом случае одной из основных целей выбора такого источника питания является
определение ближайшего дискретного значения мощности единичного блока, который должен удовлетворять всем технико-экономическим требованиям имеющихся
систем электропитания. Надёжностные же характеристики, при блочном построение
источника, значительно увеличиваются исходя из самой структуры параллельного
резервирования.
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4. Учитывая, что технические средства охраны относятся к первой категории по
надёжности электроснабжения, то выбираемые источники должны иметь возможность подключения к резервным источникам питания – стандартным необслуживаемым АКБ или же иметь уже встроенные аккумуляторы. Здесь необходимо учитывать климатическое исполнение элементов электропитания в зависимости от их
условий размещения. Ёмкость АКБ в любом случае должна обеспечивать резервирование по питанию ТСО в течение не менее 3 часов.
Список литературы:
1.Проектирование источников электропитания электронной аппаратуры:Учебник/
О.К. Березин, В.Г.Костиков, Е.М. Парфенов и др.; Под ред. В.А. Шахнова. – 3-е изд.,
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Надёжность работы комплекса технических средств охраны (КТСО) объектов
определяется его помехозащищённостью по отношению к внешним и внутренним
факторам.
К внешним факторам относятся прежде всего источники электромагнитных
полей.
Такими
источниками
являются
работающие
электродвигатели,
радиопередающие устройства, линии электропередач, разряд молнии и т.д. Влияние
этих полей сказывается как наводка на выходе линии передачи полезного сигнала
снижая соотношение сигнал помеха и тем самым снижая надёжность работы КТСО.
Эти факторы в какой то мере можно уменьшить при правильном расположении
линий связи относительно источников внешних помех.
Внутренние помехи обусловлены прежде всего при конструировании КТСО. К
ним относятся: связи между одиночными проводниками объёмного монтажа,
жгутами объёмного монтажа, печатными проводниками, гибкими шлейфами [2, с.
215].
Далее будут рассмотрены внутренние помехи и их влияние на работоспособность
ТСО.
Внутренние помехи приводят к повышению вероятности ложных срабатываний
КТСО, при этом снижается один из важных показателей системы охраны,
надежность.
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На практике логические элементы обычно имеют Rвх.экв>>Rвых и Uпор=0,5∆Uл. С
учётом этих допущений получим оценочную формулу
t зд  0,69С экв Rвых . (1.1)
Рассмотрим вариант линии связи с большой погонной индуктивностью
проводника в предположении, что ёмкость проводника относительно общей шины
«земля», а также взаимные индуктивность и ёмкость связи с другими сигнальными
проводниками пренебрежимо малы. В реальной конструкции такой случай может
иметь место, например, при применении объёмного монтажа одиночными
проводниками (рис.2, а).
Пренебрегая выходной ёмкостью передающего элемента и выходными ёмкостями
приёмных элементов, схему, показанную на рис.2, а, можно представить в виде,
удобном для расчёта задержки, вносимой линией связи (рис.2, б). На рис.2, б, Rвых –
выходное эквивалентное сопротивление передающего элемента, Rвх.экв  Rвх / К н 
входное эквивалентное сопротивление приёмных элементов; Lл – индуктивность
проводника линии связи. Ориентировочную индуктивность линии связи можно
оценить, полагая значение удельной индуктивности проводника на единицу длины
равным 8-10 нГн/см.
Так как на практике логические элементы обычно имеют Rвх>>Rвых и Uпор=0,5∆Uл,
то формула для оценки задержки, вносимой короткой линией связи с большой
погонной индуктивностью, может быть упрощена:
t зд  0,69 L л K н / Rвх . (1.2)
Анализ соотношений (1.1) и (1.2) показывает, что с целью уменьшения задержек
сигналов, вносимых линиями связи, необходимо использовать логические элементы
с малым выходным Rвых и большим входным Rвх сопротивлениями.
Практические рекомендации по обеспечению помехозащищенности.
Для уменьшения восприимчивости ТСО собранных на интегральных
микросхемах к электромагнитным помехам на практике необходимо:
1.Максимально применять развязку по цепи питания, подключая конденсаторы
индивидуальной развязки к отдельным микросхемам или группам микросхем.
2.Выбирать достаточную ширину печатных проводников шин питания.
3.Не путать шину «земля» с «общей шиной» системы (обратный провод
источника питания). Шина «земля» не должна использоваться для передачи
мощности. Проводники «земля» и «общий» необходимо соединять только в одной
точке системы, в противном случае образуется замкнутый контур, излучающий
помехи в систему.
4.Выбирать резисторы утечки с минимальным сопротивлением, допускаемым с
точки зрения мощности потребления или других условий. Это особенно важно в ИС
класса МДП.
5.В ТСО, построенных на ИС класса ТТЛ, неиспользуемые логические входы
надо подключить к положительной шине «питание» через резистор 1 кОм. В ТСО,
построенных на ИС класса МДП, неиспользуемые логические входы подключаются
соответственно к положительной или отрицательной шинам, так как в противном
случае может возникнуть состояние неопределенности в работе ИС.
Таким образом, проведенный анализ показывает, что в случае электрически
короткой линии связи с большой погонной ёмкостью необходимо иметь малым одно
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из эквивалентных сопротивлений: Rвх.экв или Rвых.. Также с целью уменьшения
задержек сигналов в электрически коротких линиях связи с большой погонной
индуктивностью необходимо предусматривать конструктивные меры по
уменьшению паразитной индуктивности линии и использовать логические элементы
с большими входными сопротивлениями.
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Тензометрические средства охранной сигнализации (СОС) называются также весовыми датчиками или весочувствительными датчиками. Измеряемой физической
величиной для них является не смещение, а сила. Выходной сигнал чувствительного
элемента – обычно непрерывный аналоговый, его величина пропорциональна приложенной силе. Если сила воздействия, вес объекта обнаружения или их изменение
превышают установленный порог, формируется сигнал тревоги. Все тензометрические средства обнаружения являются пассивными. Измерение силы в целях обнаружения не требует высокой точности. Наиболее просто измерить её величину одним
из четырех способов: с помощью тензорезистора, пьезоэлектрического датчика, датчика натяжения струны или датчика давления [1, с. 51].
Пьезоэлектрический чувствительный элемент представляет собой небольшой
кристалл, размещаемый между двумя проводящими обкладками. Материалом кристалла является кварц, сегнетова соль или более распространенная сейчас пьезокерамика, например, титанат бария. При воздействии силы кристалл генерирует заряд,
величина которого пропорциональна силе. Пьезоэлектрические чувствительные
элементы широко распространены, благодаря их надёжности, компактности и дешевизне. Они применяются не только в качестве датчиков силы, но и в качестве датчиков вибрации, звуковых и сейсмических колебаний. В силу своей физической природы пьезоэлектрический кристалл реагирует только на изменение силы. Тензомет266

рическое СОС с пьезоэлементом может быть как точечным, так и линейным, благодаря наличию специальных распределенных пьезокабелей.
Датчики натяжения или датчики натяжения струны известны также под названиями извещателей натяжного типа или натяжных систем охраны. Чувствительный
элемент в них – тот же тензочувствительный преобразователь, который контролирует силу натяжения тонкого стального троса (струны). Коснувшись тросика, человек
изменяет силу натяжения, а это, в свою очередь, приводит к изменению сигнала на
выходе чувствительного элемента и затем к сбрасыванию датчика. СОС данного типа может устанавливаться как на улице – на полотне или по верху инженерного
ограждения, так и в помещениях – на небольшой высоте над полом или перилами.
На улице при установке над землёй его работе сильно мешают снег и обледенение.
На инженерном заграждении тросики натягиваются в несколько рядов параллельно
друг другу с разносом в 10…20 см. Часто используется компенсационный метод
установки двух одинаковых по длине струн в противоположные стороны от одного
чувствительного элемента. Сравнение сил натяжения двух флангов позволяет исключить срабатывания от погодных воздействий, а в особенности от перепадов температуры, влияющих одновременно на обе струны.
Датчик давления обнаруживает вставшего на него человека за счёт восприятия
силы веса. Он может иметь вид небольшого коврика. Это точечный комнатный датчик. Он может быть выполнен из двух листов металлической фольги, разделенных
слоем поролона. При воздействии на него, листы сближаются и меняется ёмкость
этого своеобразного конденсатора. Изменение ёмкости пропорционально весу объекта и без труда фиксируется измерительной цепью. Подобный датчик называется
ёмкостным ковриком, но он является СОС тензометрического, а не ёмкостного
принципа действия. Ясно, что в нём сначала происходит преобразование воздействующей силы F (веса) в изменение ёмкости ΔC с коэффициентом преобразования
K1 = ΔC / F, а затем – изменения ёмкости ΔC в изменение электрического сигнала
ΔU с коэффициентом преобразования K2 = ΔU / ΔC. Результирующее преобразование – преобразование силы F в электрический сигнал ΔU c коэффициентом преобразования K = K1 × K2 = ΔU / F – не зависит от значений C и ΔC. Величина ёмкости
остается внутри преобразователя и не оказывает принципиального влияния на алгоритм обнаружения. Значение выходного электрического сигнала (полезного или помехового) полностью определяется действующими на чувствительный элемент силами, вибрацией, ударами, а ёмкость C нужна только для удобства преобразования
силы в электрический сигнал.
Различных реализаций тензометрических СОС может быть много, но принцип
всегда один: измерение силы воздействия (или веса) и сравнение измеренного значения с пороговым. Рассмотрим возможности создания СОС данного типа на основе
использования наиболее дешёвого и доступного чувствительного элемента – тензорезистора [1, с. 52].
Главный показатель тензорезистора – его коэффициент тензочувствительности
KТ = δ / ε, который представляет собой коэффициент пропорциональность между относительным удлинением ε и относительным изменением сопротивления δ = ΔR / R
в результате удлинения. Для различных металлов и сплавов KТ изменяется в пределах от 0,9 до 3,6.
Большинство тензорезисторов изготавливается из константана, обладающего KТ ≈
2,0. Длина датчика (подложки) находится в пределах 5…20 мм, сопротивление –
50…800 Ом. Основная трудность применения тензорезисторов – значительная зависимость сопротивления от температуры, связанная как с температурным коэффици267
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меются полупрово
п
одниковы
ые, преим
мущественно на основве кремни
ия. Они ообладаютт существвенно болльшим кооэффициеен…200, не большой
й длиной 5…15 мм
м, высоки
им
тоом тензоччувствитеельности KТ = 55…
соопротивлеением до 10 кОм. Полупровводниковвые тензор
резисторы
ы менее распростр
р
ранеены в связзи с больш
шей темп
пературноой нестаби
ильностью
ю.
Тензореззисторы позволяю
ют регисттрироватьь изменеение длинны (удли
инение или
и
уккорочениее), силы или
и давлеения. Буддучи накллееными на
н элеменнт констррукции, они
моогут восп
приниматьь растяжеение или ссжатие (ррис. 1а), изгиб
и
при консольн
ном воздеейсттвии силы
ы (рис. 1бб), изгиб при двуххопорной схеме по
одвеса (риис. 1в), изгиб
и
на поп
даатливом оосновании
и (рис. 1гг). Выбор завит от удобстваа выполнеения решаемой заддачи
и: охрана отдельноого предм
мета, охраана сейфа и т.д [1, с 53].
ых тензоррезистораах позволяяет табли
ица 1. В ней
н
Составитть общее мнение о типичны
прредставлеено семь константа
к
ановых теензорезиссторов. На самом дделе их тысячи. Они
оттличаютсяя размераами, сопрротивлениием ТКС,, направлением иззмеряемы
ых деформ
маци
ий, количчеством теензорезиссторов наа одной поодложке. В таблицце под дллиной пон
нимаается дли
ина подлоожки тенззорезистоора, база (длина токопровоодящей чуувствителльноой решеткки) – в 2…
…3 раза меньше.
м
В
и
ых
Величиноой ε0 обоззначен дииапазон измеряемы
оттносителььных удли
инений, R – сопроотивлениее тензореезистора, TРАБ – ди
иапазон рар
боочих темп
ператур, KТ – коэф
ффициентт тензочуввствителььности. К
Каждый ти
ип тензоррези
истора вы
ыпускается в модификацияхх, преднаазначенны
ых для нааклеивани
ия на сталль,
аллюминий,, медь, ин
ногда – наа титан. Д
Допускаеемый ток через теннзорезисттор – не боб
леее 25 мА. Масса сооставляет 0,1…0,3 г.

Рисунок 1.Простейшая коонструкциия тензом
метричесского СО
ОС. Растяяжение или
и
сж
жатие (а)), изгиб при
п консолльном возздействии силы (а
а), изгиб ппри двухопорной сххемее подвеса (б), изгибб на подаатливом ооснованиии (г).
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Название

Дли
на, мм

ε0,
мкм/м

Таблица 1.
R,
Ом

TРАБ,
о
С

2ФКП-5×200

11

±3000

200

-50…+70

2ФКП-5×400

11

±3000

400

-50…+70

11

±3000

400

-50…+70

6

±3000

200

-70…+70

8,3

±3000

400

-70…+200

11,8

±3000

400

-70…+200

10

±3000

700

2ФКРВ3×400
КФ5 П1-1200
КФ5 П1-1400
КФ5 П1-1500
ET 286

130…+290

KT
1,9…
2,3
1,9…
2,3
1,9…
2,3
1,9…
2,3
1,9…
2,2
1,9…
2,2
1,9…
2,2
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1.Груба И.И. Системы охранной сигнализации. Технические средства обнаружения.-М.:СЛОН-ПРЕСС, 2012.-220 с.: ил. - Серия «Библиотека инженера».
© И.С. Полушкин, В.В. Сухоруков, 2014.
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Рассмотрим важные особенности техники высоких и радиочастот, в том числе эквивалентные схемы и быстродействующие ключи. Высокочастотные приборы находят широкое применение в области связи и радиовещания, а также в лабораторных
установках для проведения радиочастотных измерений (резонансные явления, плазма, ускорители частиц и т. п.). Быстродействующие ключи являются неотъемлемыми элементами вычислительных машин, а также генераторов электромагнитных импульсов для подавления каналов управления радиоуправляемыми устройствам. Вы269

соокочастоттные и бы
ыстродейсствующиее приборы
ы – это ли
инейные и цифроввые устроойсттва, работтающие в той облаасти частоот, где раабота схем начинаает определяться эфэ
феектами м
межэлектрродных ём
мкостей, индуктиввностями проводоов, накоплление заррядоов и длин
нами волн
н. Благодааря таким
м причудлливым ко
онструкцииям, как полосковы
п
ые
вы
ыводы, воолноводы
ы или при
иборы врооде диодоов Ганна, клистроннов и лам
мп бегущ
щей
воолны, схем
мотехникка в этой области
о
ччастот сущ
щественн
но отличаеется от теехники ни
изки
их частотт. Чтобы представить уров ень наши
их возмож
жностей, скажем, что сейччас
наашей проомышленн
ностью вы
ыпускаюттся цифрровые ИМ
МС, которрые рабоотают с ими
пуульсами ччастотой 1 ГГц и выше,
в
а ттакже элеементы ли
инейных схем, котторые рабботаают на часстотах вы
ыше 100 ГГц
Г [1, с.2270].
В усилиттелях (таккие, как усилители
у
и с общи
им эмиттеером и с ррезисторн
ной коллеектоорной наггрузкой), коэффици
иент усилления сни
ижается с ростом ччастоты сигнала,
с
к
как
прравило, изз-за дейсттвия параазитных ёёмкостей нагрузки и соединнительныхх проводоов.
Наа рис. 1 ээто показано пока в упрощенном ви
иде. Эффеективная ёмкость между кооллеектором и землей Cн в сочеттании с кооллекторн
ной нагру
узкой усиилителей Rн образуует
фи
ильтр низзких часттот с посттоянной ввремени RнCн. Этаа эквивалеентная сххема привведеена с учёттом того, что для сигнала
с
U
U+ то же самое,
с
что
о и земляя. В Cн ём
мкости мееждуу коллектоором и эм
миттером, между кколлекторром и базо
ой, а такж
же ёмкостть нагрузкки.
Наа частотахх приближающихсся к f=1/ RнCн, усиление нач
чинает бы
ыстро пад
дать.

ый усилит
тель на вы
ысоких часстотах в первом приближе
п
еРисунокк 1. Транззисторны
нии
Умень
ьшение ввлияния ёмкости
ё
нагрузки
н
и
Простейш
шие метооды умен
ньшения ёмкостн
ной нагру
узки закллючается в учёте и
ум
меньшени
ии произвведения RнCн. Напрример:
1.Выбираются би
иполярны
ые или поолевые трранзистор
ры с малоой ёмкосстью меж
жду
эллектродам
ми (как самих р-nn переходдов, так и между внешним
ми выводаами); таккие
трранзисторры обычноо обозначчаются каак радиочаастотные или ключчевые траанзисторы
ы.
2.Нагруззка отделяяется эми
иттерным
м повтори
ителем, чтто способбствует ум
меньшени
ию
ём
мкостной нагрузки
и на коллеектор.
3.Уменьш
шению Rн. Если при
п этом Iк поддеррживать постоянны
п
ым, то кооэффициеент
уссиления п
падает из--за уменььшения gм. Вспомн
ним, что для транззисторов gм=1/rэ или
и
Iк(мА)/25
(
ддля усили
ителей с заземлённным эмитттером. Чттобы сохрранить кооэффициеент
уссиления п
постоянны
ым при уменьшен
у
нии Rп, нееобходим
мо увеличчить ток коллектор
к
ра,
соохраняя U+ постоян
нным.
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Таким оббразом, ωмах≈1/RнCн и прям
мо пропоррционально Iк/Сн, что вполн
не справеедли
иво для боольших тооков, частто исполььзуемых в высокоч
частотныхх схемах [1, с.271].
В качесттве примеера на рисс.2 предсставлена одноканал
о
льная сисстема рад
диоуправллени
ия.

Рисунок 2. Предст
тавлена одноканал
о
льная сисстема рад
диоуправлления
Для улуччшения модифика
м
ации ширрокополосного уси
илителя ииспользууются эми
иттеерные поввторители
и на вход
дах дифф
ференциалльного уссилителя;; выходнаая нагруззка
иззолирован
на эмиттеерным поввторителеем от касскадного выходног
в
го узла ди
ифференц
циалльного уссилителя. Решениее основанно на исп
пользовании с улуч
учшенным
ми техничческкими хараактеристи
иками выссокочастоотного траанзистораа 2N5179..
Списсок литер
ратуры:
1.Хорови
иц П., Хи
илл У. Искусство
И
схемотехники: В 2-х том
мах. Пер. с англ.-М
М.:
Мир,
М 1983.-Т.2 590 с.,
с ил.
лушкин, М
М.Е. Трухханов, 20114.
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ВАРИАН
НТЫ СТРУКТУР
Р ПОСТР
РОЕНИЯ
Я СРЕДСТ
ТВ СБОР
РА
И ОТО
ОБРАЖЕ
ЕНИЯ ИН
НФОРМА
АЦИИ. ДОСТОИ
Д
ИНСТВА И НЕДО
ОСТАТКИ
И

В общем
м виде сттруктура построенния средств сбора и отобраажения информац
и
ии
моожет бытьь условноо разделен
на на три составны
ые части [1,
[ с. 90]:
1. Пультовая аппааратура (П
ПА), в котторую вхходят:
-пульт уп
правления;
-табло оп
ператора.
2. Станционная ап
ппаратураа (СА) в ссоставе:
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-централльного прооцессора;;
-блоков ссопряжен
ния;
-регистри
ирующихх устройств;
-системы
ы электропитания.
3. Периф
ферийныее блоки (П
ПБ):
-конценттраторы;
-распредделительн
ные короб
бки;
-выносноое табло;
-выносны
ые звуковвые и светтовые сиггнализатооры;
-кнопки особой трревоги.
Структурра различчных вари
иантов поостроенияя средств сбора и оотображеения инфоорОИ) опрееделяется способом
м связи еёё станцио
онной чассти с ПБ.
маации (ССО
На рис.11 показан
ны возмож
жные споособы соеединения станционнной частти ССОИ
Ис
ПБ
Б: радиалльное (луччевое) (а)), петлевоое (кольц
цевое) (б),, магистрральное (ш
шлейфовоое)
(в) и древоввидное (гг) [1, с. 1223; 2, с. 3003].
На выбоор вариан
нта струкктуры посстроения ССОИ в первую очередь оказываю
ют
ы:
вллияние слледующиее факторы
-качествеенный и количеств
к
венный соостав обсслуживаем
мых СО и ПБ;
-степень централи
изации уп
правленияя ССОИ;
-структуурные особенности
и охраняем
мых объеектов;
-стоимосстные и надёжносттные фактторы.

Рисунок 1. Способбы соединнения стаанционной части С
ССОИ с ПБ
П
Работосп
пособностть ССОИ
И с магисттральной структур
рой в болльшой стеепени опрредееляется ноормальны
ым состояянием линний связи
и, посколььку возниикновениее короткоого
заамыкания в линии полностьью наруш
шает работту ССОИ,, а в случаае обрываа в рабочем
соостоянии остается только таа часть СС
СОИ, с кооторой по
оддерживаается связь.
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Для ССОИ с петлевой структурой возникновение обрыва может привести к падению
напряжения электропитания в линиях связи ниже допустимого предела, что приведет к неработоспособности части концентраторов. Учитывая это обстоятельство, в последнее время
используется резервирование всех соединительных линий и узлов приемопередатчиков.
При этом подача электропитания и связь с ПБ осуществляется по двум независимым
шлейфам, при выходе из строя одного из них работоспособность ССОИ поддерживается за
счёт другого. Однако в этом случае стоимость кабельных линий и электромонтажных работ
увеличивается практически в два раза.
В качестве канала передачи данных между СА и ПБ в большинстве современных
ССОИ используются проводные (кабельные) линии связи. В мобильных комплексах
технических средств и системах охранной сигнализации (ТСОС) предусмотрена
возможность организации радиолинии связи между блоками. Во всех случаях применения радиолинии связи необходима подача автономного электропитания на периферийные блоки, а значит и на СОС.
В современных линиях передачи информации находят применение и волоконнооптические линии связи (ВОЛС), построенные на основе волоконных световодов.
ВОЛС по сравнению с проводными линиями связи обладают рядом преимуществ,
как то[1, с. 126]:
-высокая скрытность передачи данных;
-высокая скорость (сотни мегагерц) передачи данных;
-высокая помехозащищенность и нечувствительность к -электромагнитному излучению;
-малая масса и габариты.
Наиболее дорогими компонентами волоконно-оптических систем по сравнению с
электрическими проводными являются разъемы, кабели, коммутаторы, осветители,
переключатели.
В связи с этим стоимость оптоэлектронных узлов ССОИ в настоящее время дороже в 3..5 раз их проводных аналогов. Причем, так же как и в случае с радиоканалом,
в ССОИ с оптоволоконным каналом обмена данными необходима организация автономного электропитания каждого ПБ.
По указанным причинам, оптоволоконные линии связи нецелесообразно использовать в комплексах ССОИ стационарных объектов.
При выборе оптимальной структурной схемы построения необходимо учитывать
такие требования как время поиска и устранение неисправностей, надёжность линии
связи.
Необходимо отметить, что известные способы связи периферийных блоков и
станционной части ССОИ могут быть использованы и для организации связи
средств охранной сигнализации комплекса с периферийными блоками.
При организации связи ПБ с СОС посредством локальной сети (петлевое, магистральное,
древовидное соединения) необходима разработка специальных блоков сопряжения, устанавливаемых на каждом СОС (включая и простейшие - в виде механических кнопок) и
служащих буфером между локальной сетью и стандартизованными выходными/входными
цепями СОС в виде контактов реле питания проверки.
Стоимость такого устройства может быть соизмерима со стоимостью некоторых
СОС и будет превышать выигрыш в стоимости, получаемый за счёт сокращения
длины кабелей связи.
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Поэтому для стационарных комплексов ТСОС наиболее предпочтителен вариант
радиального соединения СОС и ПБ.
Выводы [1, с. 127]:
1. Наиболее распространена классификация ССОИ по следующим укрупненным
признакам:
-назначение;
-структура построения;
-энергосбережение;
-степень защиты линии сигнализации от обхода;
-обеспечение контроля работоспособности аппаратуры;
-методы отображения информации;
-обеспечение регистрации информации;
-возможность управления внешними устройствами;
-обеспечение возможности информационного обмена с другими системами (контроля доступа, телевизионного наблюдения и т.п.) с помощью стандартных интерфейсов.
2. Предложенная классификация позволяет ориентироваться в огромном разнообразии современных ССОИ. Эти знания дают возможность оценивать в общем виде
достоинства и недостатки практически любой системы, а тактико-технические характеристики конкретной системы охраны, предоставляемые фирмойпроизводителем, становятся доступными для понимания широкого круга пользователей.
3. При выборе аппаратуры ССОИ следует учитывать:
-категорию объекта, оснащаемого системой охраны;
-затраты, на которые готов пойти заказчик, для оборудования объекта охраны;
-уровень подготовленности персонала, которому предстоит работать с устанавливаемой системой охраны.
Список литературы:
1.Магауенов Р.Г. Системы охранной сигнализации: основы теории и принципы
построения: Учебное пособие.-М.: Горячая линия – Телеком, 2004.-367 с.: ил.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЁМКОСТНЫХ СРЕДСТВ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
В СИСТЕМАХ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Ёмкостные средства охранной сигнализации (ЁСОС) получили в нашей стране
достаточно широкое распространение. Это обусловлено тем, что они начали приме274

няться значительно раньше других средств охранной сигнализации (СОС) и, кроме
того, они обладают рядом преимуществ перед СОС работающими на других физических принципах построения [2, с. 50].
Принцип действия ЁСОС основан на том, что они реагируют на изменение
конфигурации электростатического поля антенного устройства (АУ) СОС, при
воздействии на него нарушителя (подход или прикосновение к АУ).
Основным достоинствами ЁСОС являются [1, с. 132; 3, с. 92]:
- АУ ЁСОС может представлять собой инженерное заграждение, что является
дополнительным препятствием для нарушителя;
- универсальность систем, т. е. способность работать как в помещении, так и на
открытых площадках;
- возможность маскировки антенных систем под обычные заграждения на периметре или элементы интерьера помещения;
- высокая вероятность обнаружения нарушителя и отсутствие “мертвых зон”.
ЁСОС наиболее эффективно применять:
- на объектах, имеющих механически прочные ограды (ограждения из железобетонных плит, кирпичные, металлические ограды и д. р.), особенно там, где
непосредственно в ограждения встроены контрольно-пропускные пункты и другие постройки;
- на периметрах со сложной конфигурацией и рельефом;
- на инженерных заграждениях, оборудованных въездными распашными или
раздвижными воротами и калитками;
- если над инженерными заграждениями проведены крупногабаритные технологические трубопроводы, где практически невозможно использовать СОС других принципов действия.
Принцип работы ёмкостных средств охранной сигнализации:
Чувствительный элемент (АУ) ЁСОС с физической точки зрения представляет
собой воздушный конденсатор или электростатическую систему (ЭС) под которой
понимается совокупность заряженных проводников и окружающих их диэлектрических сред. ЭС могут быть классифицированы по числу и форме проводников и
характеру диэлектрических сред:
-число (n) проводников, образующих ЭС, определяется с учетом их возможных
соединений. При этом система, образованная соединением нескольких проводников, рассматривается как один проводник, а влияние соединительных проводников на значение емкости во всех случаях считается пренебрежительно малым.
-в зависимости от значения n различают уединенные проводники, системы из
двух проводников (в том числе конденсаторы) и системы многих заряженных тел
(n ≥ 3).
-по виду геометрических форм проводники разделению на провода, плоские
пластины, а также незамкнутые и замкнутые оболочки. Последние эквивалентны
в ЭС сплошным проводникам той же формы (за исключением тех случаев, когда
внутри оболочек расположены другие заряженные проводники).
На практике в качестве ЭС могут использоваться изолированные от земли проволочные заборы, двери, сейфы и т. п.
При подключении ЭС (АУ) к источнику переменного напряжения U вокруг него
образуется электрическое поле. На его поверхности накапливается электрический
заряд, величина которого зависит от расположения устройства относительно земли,
а также от расстояния до окружающих его предметов. Так же как и в плоском
конденсаторе, где напряженность поля в любой точке между обкладками
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Риисунок 1. Диффереенциальны
ый измериительныйй трансф
форматорр ЁСОС
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В том случае, когда С1 = С2, т. е. выполняются условия равновесия, токи i1 и i2
равны по величине и совпадают по фазе. Так как токи i1 и i2 текут в разные стороны, магнитные потоки в сердечнике дифференциального трансформатора взаимно
компенсируются и, следовательно, ток в цепи нагрузки или напряжение на сопротивлении нагрузки Rн равны нулю [1, с.141].
При изменении ёмкости в одном из плеч АУ изменяется величина тока в соответствующей обмотке трансформатора. В этом случае магнитные потоки в сердечнике
не компенсируются, и на вторичной обмотке W3 трансформатора появляется напряжение разбаланса, которое затем поступает для последующей обработки в системе
распознавания ЁСОС.
Таким образом при правильной установке и тщательном выполнении требований документации ЁСОС дают очень мало ложных срабатываний даже в сложных
метеорологических условиях - при дожде, ветре, снегопаде, тумане и т. п. Они обладает хорошей совместимостью с средствами обнаружения других физических
принципов действия. Низкое напряжение в антенне (в пределах нескольких вольт)
абсолютно безопасно для человека. Однако преимущество ёмкостных средств могут быть сведены на нет непрофессиональным проектированием, некачественным
монтажом и самое главное, безответственной эксплуатацией.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ

Электромеханические средства охранной сигнализации (СОС) – самые древние из
средств охранной сигнализации. Их чувствительный элемент (ЧЭ) преобразует механическую энергию в электрическую. Обнаружение замыкания или размыкания
электрической цепи за счёт непосредственного воздействия нарушителя имеет
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наиболее простую реализацию, не требующую ни диодов, ни транзисторов. Электромеханические СОС по дополнительным конструктивным признакам делятся на
три типа: элелектроконтактные, магнитоконтактные и электрообрывные [2, c. 50].
Электроконтактные СОС содержат стандартные радиоэлементы – кнопки или переключатели, непосредственно воспринимающие механические воздействия и
управляющие электрической цепью внешнего источника питания.
Магнитоконтактные СОС принципиально не отличаются от электроконтактных;
но управляющий элемент выполнен в виде геркона, а переключение осуществляется
за счет воздействия магнитного поля, изменяющегося при приближении или удалении постоянного магнита. Геркон обеспечивает повышенную надежность СОС.
Электрообрывные СОС внешнее механическое воздействие нарушает целостность проводной электрической цепи. Иногда все электромеханические СОС называются электроконтактными, поскольку в основе работы каждого из них лежит появление или исчезновение электрического контакта в контролируемой цепи.
Основные варианты использования электроконтактных СОС – в качестве кнопок
тревоги и в составе автомобильной противоугонной сигнализации. СОС для установки на автомобиль просто используют имеющиеся кнопочные выключатели
освещения, установленные на дверях, капоте, крыше багажника. В остальных сферах применения электроконтактные СОС почти полностью вытеснены магнитоконтактными СОС.
Кнопка тревоги – важный элемент системы. Она приводится в действие персоналом в случае неожиданного нападения или угрозы со стороны грабителей или других нежелательных элементов. Кнопки тревоги или тревожные кнопки называются
также охранными извещателями нажимного действия (ручными или ножными – в
зависимости от активирующего их человеческого органа). Сопротивление замкнутого контакта обычно находится в пределах 0,1…1 Ом; меньше значения вряд ли целесообразны, так как сопротивление подводящих проводов составляет не менее нескольких ом. Контакты рассчитаны на типичные напряжения до 60 В и токи
0,001…1 А. Чаще всего контакт является нормально замкнутым (НЗ), то есть его
размыкание свидетельствует о переходе в состояние тревоги. Большую гибкость в
использовании обеспечивают переключаемые контактные группы из трех контактов,
которые можно использовать и в качестве нормально замкнутых, и в качестве нормально разомкнутых. Тревожная кнопка представляет собой самостоятельную законченную конструкцию, поэтому ее цена несколько превышает стоимость микропереключателя и составляет 300...1200 руб.
Основные предъявляемые требования [1, с. 45; 3, с. 52]:
-главный параметр – число и тип контактных групп; минимальное требование –
один нормально замкнутый контакт (1НЗ),которого вполне достаточно, чтобы передать по двум проводам два состояния; наличия и отсутствия тревоги; несколько
большую гибкость обеспечивает наличие одной переключающей контактной группы
(1П), так как ею можно не только размыкать сигнальную цепь, но и замыкать её;
-полезно иметь один дополнительный свободный контакт для подсоединения
оконечного резистора, впрочем, для случая (1П) их можно объединить (рис.1); если
кроме коммутации сигнальной линии необходимо включать какую-либо дополнительную аппаратуру, то контактных групп должно быть две;
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жекторов или сирен; тогда могут потребоваться напряжения до 220 В и токи до нескольких ампер;
-средняя масса кнопочного переключателя равна 10…20 г, средний размер – 10
…20 мм; носить его не тяжело и монтировать не сложно;
-рабочая температура стандартного кнопочного переключателя – от минус 60 до
плюс 1000 С; внутри него нет элементов, страдающих от изменений температуры.
Основное достоинство электроконтактных СОС – простота. Им не нужен источник питания, а это еще и два дополнительных провода к каждому датчику. Главный
недостаток – низкая надежность, связанная с окислением и засаливанием открытых
контактов, износом и обгоранием их поверхностей, деформацией и ослаблением
пружин или других упругих элементов. Продлить жизнь кнопки позволяет частичная герметизация (или хотя бы защита от пыли и влаги) и установка цепей искрогашения (даже для малых коммутируемых токов и напряжений).
Надёжность электроконтактного СОС может быть повышена, если проверку
наличия контакта между листами фольги заменить на измерение ёмкости между ними. Физический принцип работы такого СОС не становиться ёмкостным, поскольку
главное – это механическое взаимодействие ЧЭ с объектом обнаружения, а не внутреннее устройство ЧЭ. Именно оно определяет уровни полезных и помеховых сигналов, а вместе с ними – основные показатели СОС. И все же основное усовершенствование электроконтактного СОС – это магнитоконтактное СОС.
Список литературы:
1.Груба И.И. Системы охранной сигнализации. Технические средства обнаружения.-М.:СЛОН-ПРЕСС, 2012.-220 с.: ил. - Серия «Библиотека инженера».
2.Магуенов Р.Г. Системы охранной сигнализации: основы теории и принципы построения: Учебное пособие.-М.: Горячая линия – Телеком, 2004.-367 с.: ил.
3.Шемигон Н.Н., Петраков А.В. Охрана объектов: техника и технологии/ Учебное
пособие. – М.:Энергоатомиздат, 2005. – 680 с.
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕЙСМОПРИЁМНИКОВ
НА ОСНОВЕ МАГНИТНЫХ ПОДВЕСОВ

Необходимость высокоточного определения местоположения возмущающего
объекта всегда актуальна. Это касается дистанционного мониторинга местности для
систем охраны объектов различного назначения. С этой целью разрабатываются
оригинальные конструкции датчиков, совершенствуются технологии работы с ними.
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Рисуноок 1.Блок--схема сппособа опрределенияя местопооложенияя
возмущ
щающего объекта
а
На рис. 11. показан
на блок-ссхема споособа определения местополложения возмущааюп
сти землии располаагаются как
к миним
мум два трёхкомп
пощего объеккта. На поверхнос
иёмника 1 и 2 [2, сс. 37]. Сейсмоприёёмники уустанавливаются таак,
неентных сеейсмопри
чттобы при регистраации измееряемых ссейсмических сигн
налов, их составляяющие коомпооненты им
мели один
наковую ориентаццию в проостранствее. Источнник возмуущения сеейсм
мических сигналовв 3 вызыввает колеебания пооверхностти земли, которыее достигаю
ют
сеейсмоприёёмников и преобрразовываю
ются ими
и в электр
рические сигналы
ы. Вычисллитеельное усттройство 4 анализирует элеектрическкие сигналы сейсм
моприёмников и даает
ин
нформаци
ию о месттонахожд
дении истточника возмущени
ий. Кром
ме того, в устройсттво
4 вносится
в
информаация о полложении сейсмопрриёмников на повеерхности земли.
з
Координ
наты x, y, z (рис. 2)) определляют месттоположен
ние возмуущающегго объектаа в
си
истеме кооординат 0xyz. В системе
с
ккоординатт 0 x y z  направлен
н
ние прихода акустти 
чееского си
игнала оп
пределяется векторром a  a а x , а у , а z  , где ком
мпоненты
ы а x  , а у , а z 
оп
пределяютт численн
ное значеение элекктрически
их сигнал
лов выраббатываем
мых сейсм
мо
прриёмникоом 1. Векктор a прроходит ччерез наччало коор
рдинат x 0 , y 0 , z 0 . Для
Д сейсм
мо
прриёмникаа 2 рассуж
ждения ан
налогичны
ы. Векторр b проходит череез началоо координ
нат
x0, y 0, z 0 .

Рисунок
Р
2.. Системы координат
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Точка пеересечени
ия продоолжения ввекторов a и b определяяет местооположен
ние
щего объеекта.
воозмущающ
Задача н
нахождени
ия коорди
инат возм
мущающеего объектта x, y, z в системее координ
нат
0xxyz решаеттся с испоользовани
ием методдов анали
итической
й геометррии [1, с. 66].
6
x ' a b  x0'' b2 a1   y 0''  y 0' a1b1
;
x 0 2 1
a 2 b1  b2 a1

y 0' b2 a1  y 0'' a 2 b1  x 0''  x 0' a 2 b2
;
b2 a1  a 2 b1
Для реаллизации проекта
п
поо определлению месстополож
жения возм
мущающего объеккта
моожет бытьь использзована ори
игинальнная констррукция.
На рис.33 показан
на конструукция треехкомпон
нентного самоориеентирующ
щегося сеейсм
моприёмн
ника на эллектромаггнитном пподвесе [33, с. 13].
Электром
магнитны
ый подвесс инерциаальной маассы 1 вну
утри корппуса 2 обееспечиваеетсяя силой прритяжени
ия между ферромаагнитной опорой 3 и постояянным маагнитом 4,
4 а
таакже перееменной (притяжеение, оттталкивани
ие) силой
й электроомагнитноого взаим
модеействия м
между опоорой 3 и соленоиддом 5. Микроколеебания иннерциальн
ной массоой,
оттносителььно корпууса 2 в раазличных направлеениях, регистрирууются орттогональн
ными
и датчикаами 6 и 7. Ориентаация по м
магнитном
му меридиану землли осущеествляетсяя с
поомощью м
магнита 8.
8
Конструккция трёххкомпонеентного ссамоориен
нтирующ
щегося сеййсмоприёёмника бы
ыл
осснащена ррадиопереедатчиком
м, несущаая частотта которогго модулиироваласьь по ампллитууде сейсмического сигнала.
Рассмотрренная коонструкци
ия обеспеечивает постоянст
п
тво вертиккальной ориентац
о
ии
маассы, незаависимо от
о наклон
на корпусса, регисттрацию ко
олебаний корпуса сейсмопрриём
мника не только в вертикалльном, ноо и в двухх ортогональных ннаправлен
ниях. Таки
им
оббразом, ообеспечиввается исскомая тррёхкомпонентность сейсмооприёмни
ика при иси
поользовани
ии лишь одной
о
инеерциальноой массы, что завеедомо упррощает коонструкци
ию
и, в тоже врремя, расширяет её функцииональныее возможн
ности.
y

Рисунокк.3 Констр
трукция трехкомпо
т
онентного самоориентирую
ющегося сейсмопр
с
иемникка на элекктромагннитном по
одвесе
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БОТКА ТЕХНОЛ
Т
ЛОГИЙ И
ИССЛЕДО
ОВАНИЙ
Й СОСТА
АВНЫХ ЧАСТЕЙ
Й
ОТРАБ
И МОДЕЛЕЙ ТС
СВП, ПР
РЕДНАЗН
НАЧЕНН
НЫХ ДЛЯ
Я ЭКСПЛ
ЛУАТАЦ
ЦИИ НА
СЕВЕ
ЕРЕ И В СИБИРИ
С
И
ВП, оборуудованны
ые многоккамерным
ми гибким
ми огражддеОпыт пооказываетт, что ТСВ
ни
иями (ГО)), особенн
но аппарааты с часттичной аээростатич
ческой раазгрузкой контактн
ногоо движитееля, обладдают рядоом сущесственных преимущ
ществ прии движени
ии по опоорноой поверххности с крупными
к
и барьернными и лоокальными
и неровноостями [11, 2, 3, 4].
При этоом многгие проб
блемы в разрабоотке ТСВ
ВП этогоо типа связаны с
неедостаточчной изучченностью
ю рабочихх процессов, проттекающихх при перредвижении
ТС
СВП этогго типа по
п необоррудованноой местноости. Дляя изучениия этих процессов
п
вв
Нааучно-прооизводстввенном цеентре «С пециальн
ное машиностроенние» МГТ
ТУ им. Н..Э.
Бааумана раазработан
на комплекксная моддель движ
жения ТС
СВП нетраадиционн
ных типовв с
исспользоваанием поддробных 3D
3 модел ей юбки коническо
к
ого камеррного ГО [5].
Для прооверки аддекватностти матем
матической
й модели
и, а таккже для проведен
ния
экксперименттальных исследова
и
аний единиичного ГО
О при его
о передвиижении с различны
ыми
сккоростями и в раазличных условияхх было разработаано переддвижное устройсттво,
вооспроизводдящее одн
ну камеруу ГО в м
масштабе, весьма близком
б
к реальны
ым размеррам
неесущего коомплекса ТСВП
Т
маллой и среднней грузоп
подъемноссти (на рисс. 1).

Рисунокк 1 – Комп
поновочнный чертеж аэродинамическкого стенд
да
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Аэродиннамическиий стенд предназнначен для отработкки констррукции трранспортнногоо средстваа на ВП с ГО многгокамерноого типа, в том числе - консструкциии и техноллогиии изготовления ГО,
Г опредделения оптимальнных парам
метров наагнетателльного коомпллекса, а таакже вериификациии математтической модели
м
трранспортнного среддства на ВП
В
мнногокамеррного типпа.
Аэродинаамическийй стенд состоит из сследующиих компонеентов: траанспортнойй рамы с кок
леесами и вы
ыносными опорами, направляяющего апппарата ры
ычажного ттипа с проотивовесам
ми,
раазгружающ
щими исслледуемый блок, обеечайки ВП
П с кронш
штейном ккрепления приводноого
дввигателя ннагнетателля (ДВС),, осевого вентилятора с ДВ
ВС, собстввенно ГО
О, элементтов
упправления ДВС, а таакже электтрической системы запуска
з
ДВ
ВС.
В
Подъемнный комплекс стеннда включчает в себбя осевой вентиляттор (нагнеетатель) ВП
с прямым
п
пприводом
м от бензиинового ккарбюратоорного дввигателя ттипа Brigggs&Strattton
OH
HV 3507777, каналаа подачи воздуха
в
ввнутрь ГО
О («обечай
йки» ВП)) и огражддения ВП
П.
Нагнетаттель ВП имеет
и
следдующие ххарактериистики:
мощностть приводда нагнетаателя, л.с
23
тип венттилятора
осевоой 6-и лоппастной
марка веентиляторра
AG/4ZL
Multtiwing 7622-6/250/PA
диаметр вентиляттора, м
0,76
наибольш
шая частоота вращеения венттилятора, об/мин
3100
расчетны
ый расходд воздуха через ГО
О, м3/сек
8,0
давлениее на выхооде нагнеттателя, кгг/м2
93,0
Управленние подаччей топлиива в ДВС осущесствляетсяя при пом
мощи рукоятки реггулиировки чаастоты враащения и тросовогго приводда, располложенногго на рамее стенда.

Риисунок 2 - Масштаббная модеель ГО каамерного типа.
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ГО монтируется на обечайке ВП при помощи болтов и затяжного ремня.
Оно представляет собой воздухонепроницаемую мембрану из синтетического
материала и выполнено сменным для отработки конструкции и технологии изготовления ГО, а также испытаний различных материалов.
Отработка методики проведения испытаний и элементов конструкции подвижного испытательного комплекса проводилась с помощью специально
разработанной и изготовленной масштабной модели (рис. 2).
Для проведения исследований НПЦ СМ МГТУ им. Н.Э. Баумана разработан
и
изготовлен
специализированный
измерительный
комплекс,
ориентированный на измерение тех параметров и величин, которые
необходимы
для
параметризации
и
идентификации
комплексной
математической модели. Комплекс представляет собой совокупность
аппаратных и программных средств, позволяющих измерять требуемые
параметры широком диапазоне и с требуемой точностью по 10 каналам с
возможностью записи на электронном носителе отдельных кадров с
возможностью их синхронизации по времени и передачи в требуемом формате
для последующего воспроизведения и анализа. Аппаратное решение
комплекса позволяет производить измерения как с помощью беспроводных
датчиков, так и при передаче данных по проводам.
Измерительный комплекс имеет четыре канала измерения давления в диапазоне 0…1кПа (время между измерениями 0.01 сек, длина кадра записи 2 мин,
датчики Magnesense MS 111 LCD, диапазоны измерений 250, 500, 1250 Па,
выходной сигнал 4-20 мА), канал измерения скорости потока воздуха в диапазоне 0…45 м/сек (время между измерениями 0.01 сек, длина кадра записи 2
мин), канал для измерения скорости и перемещения центра масс подвижной
части стенда, канал записи аудиосигнала, а также канал измерения силы в
диапазоне до 5000 Н. Аппаратное и программное решение позволяет выводить
информацию на персональный компьютер, работающий под операционной системой WINDOWS, для последующего воспроизведения и анализа.
Процесс предоления крупных выступов и препятстяий бврьерого типа связан с совместной работой составных частей всего опорно-ходового комплекса.
Проведение испытаний крупных ТСВП на стадии проектирования достаточно
затруднительно, так как связано с неоьходимсотью разработки и строительства остаточно крупных и дррогостоящих макетных образцов. В этой ситуации представляет интерес исследование основных рабочих процессов с использованием масштабных действущих моделей реальных аппаратов.
Для проведения таких исследований в НПЦ СМ МГТУ им. Н.Э. Баумана
были разработаны и изготовлены несколько масштабных моделей крупных
амфибийных ТСВП с частичной аэродинамической разгрузкой колесного
контактного движителя. Модели имели как связанные системы питания
воздухом многокамерных ГО несущего комплекса, так и системы с
индивидуальным питанием воздуха каждой из камер от отдельного осевого
нагнетателя. Параметры нагнетательного комплекса обеспечивали парение
моделей над опорной поверхностью с достаточно большими зазорами в ГО
(один из вариантов моделей показан на рис. 3).
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Риссунок 3 - Масштаб
М
бная самохходная моодель с ГО
О многоккамерногоо типа.
ше, наибоольшую и наимен
нее исслеедованную
ю проблеему
Как ужее говориллось выш
прредставляеет движен
ние ТСВП
П с подобнными схеемами ГО через вы
ысокие профильныее и
еддиничные препятстввия, особ
бенно имееющие вы
ысоту, бли
изкую к ввысоте самого ГО. В
чаастности, имеются сведения о том, ччто ГО таакого типаа не всегдда удовлеетворителььно
взаимодейсттвуют с воолнением и поверхнностями с неровным
м рельефоом (возмож
жны подлоом,
заттягиваниее и повреж
ждение ГО).
Г
Исслеедования, проведен
нные с поомощью масштабн
м
ных
мооделей, пооказали, что
ч ТСВП
П с много
гокамерны
ыми ГО и частичноой аэроди
инамическкой
раазгрузкой кколесногоо контактн
ного движи
жителя увееренно прееодолеваю
ют участки
и местностти,
пррактически
и недоступ
пные для аппаратов
а
на воздуш
шной поду
ушке традииционногоо типа.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ВЫБОРА НЕСУЩЕГО КОМПЛЕКСА
ДЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ВОЗДУШНОЙ ПОДУШКЕ (ТСВП),
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА СЕВЕРЕ И В СИБИРИ
Как известно, применение концепции многокамерных гибких ограждений (ГО),
известных также как «гибкое ограждение системы Бертена», обеспечивает амфибийным ТСВП, особенно аппаратам с частичной аэростатической разгрузкой контактного движителя, ряд существенных преимуществ при движении по опорной поверхности с крупными барьерными и локальными неровностями [1, 2, 3, 4].
При этом многие проблемы в разработке ТСВП этого типа связаны с
нелинейными свойствами ГО, причем для создания качественно новых
конструктивных схем многокамерного несущего комплекса недостаточно известных
литературных сведений о поведении конусообразных ГО при движении по
поверхности с крупными неровностями (в частности, возможны подлом, затягивание
и повреждение ГО). Эффективным решением может явиться адаптивное
автоматическое управление формой и размерами конусообразных ГО с учётом
особенностей набегающего рельефа. В настоящее время такие системы становятся
технически реализуемыми в связи с прогрессом в вычислительной технике и
исполнительных приводах.
В Научно-производственном центре «Специальное машиностроение» МГТУ им.
Н.Э. Баумана, в рамках создания комплексной модели движения ТСВП
нетрадиционных типов ([5]), проведена разработка технологии численного
моделирования этих процессов с использованием подробных 3D моделей юбки
конического камерного ГО.
Схема подхода, принятого при разработке данной технологии сводится к следующему.
Пусть имеется поверхность, например, усеченный суженный конус с верхним основанием радиуса R0, нижним основанием радиуса R1 и высотой H. Внутри конуса
нагнетается давление Pint=Pint(t). Конус движется вдоль ландшафта, заданного функцией S=S(t). Если конус касается ландшафта, то на него действует сила трения, препятствующая движению. Конус сделан из мнущегося практически нерастяжимого
материала. Внешнее давление – P0.
Граничные условия (ГУ) сверху задаются для конуса положением центра
нагнетателя (он же центр основания конуса, нагнетатель считаем плоским) и
ориентацией (3 числа, например, углы Эйлера). Поскольку конус жестко связан с
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наагнетателем, то полложение верхнего основани
ия относи
ительногоо центра нагнетате
н
еля
поостоянно (ГУ типаа Дирихлее).
г
ссоставляю
ющей силлы
ГУ снизуу обусловлены оттсутствиеем нормалльной к границе
иззгиба (ГУ
У типа Неймана). Если
Е
расччетная повверхностьь «прониккает сквозь рельеф
ф»,
тоо та ее ччасть, котторая «проникла»» внутрь рельефа, просто «уклады
ывается» на
реельеф и наачинает действова
д
ать сила тррения.
Нерастяж
жимая мн
нущаяся поверхнос
п
сть представляетсяя в виде ппрямоуголльной сеттки
(рис. 1). В ккаждом узле
у
сетки
и сосредотточена неекоторая определен
о
нная массса (в общем
сллучае, масссы узловв могут раазличатьсся). Узлы
ы соединен
ны междуу собой невесомым
н
ми
прружинами
и (ребрам
ми).
Искомаяя коническая поверрхность иимеет Nz+1
+ слоев, каждый из которрых состооит
изз Nφ узловв. Положеение и скоорость (i, j) -ого уззла определяется ввекторами
и xi,j и vi,j.
Динамикка каждогго узла оболочки во времени опред
деляется ууравненияями движ
жени
ия Ньютона:
� � ��
��������
� ���
(1)
���
� ,
��

масса ячей
йки, x - координатты ячейки
и, t - врем
мя, ���� - реезультируующий веекгде m - м
тоор сил, дей
йствующ
щих на ячеейку.

Р
Рисунок 1. - Разбиеение оболлочки в ви
иде усечен
нного коннуса на уззлы.
В данной модели
и на кажд
дую ячеййку, представляющ
щуюся маатериальн
ной точкоой,
деействуют следующ
щие силы: сила тяяжести, си
ила растяяжения / сжатия, сила
с
сопрроти
ивления и
изгибу, си
ила тренияя, сила даавления, сила
с
реакц
ции опоры
ы.
����
�� � ���
���,Сила тяжести
т
определяеттся как
(2)
где �- пллотность материалла, S - плоощадь яччейки, h - толщинаа оболочкки, ��- усккореение свободного паадения.
����� ,Сила раастяженияя/сжатия (3)
����� � ∑� �� �� � �� � ���
�
∣∣�����
�� ∣∣

мированиее ведется по всем смежным
м ячейкам
м (в том ччисле диаггональны
ым)
где сумм
�� - коэффи
ициент уп
пругости (для
(
диагоональныхх ячеек ко
оэффициеент упруггости считтаеттся равны
ым ����� ), ����
�� - вектоор, соединняющий текущую
т
ячейку с j-й ячейккой, �� - раавноовесная дллина связзи.
Для моделирован
ния процеесса столккновения оболочки
и с поверрхностью земли ввводяятся модельные силы реакции опоры
ы, определляющиесяя формулоой:
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������������������
��������� � ���������� �� ���,

(4)

лубина прроникноввения точчки
где ���������� - коэффициент «жесткоости» удаара, l - гл
под поверрхность зеемли», ���- единичнный вектоор нормал
ли к поверрхности.
«п
Сила треения
������
��� � �

�� � ���� � �������
� ячейка на
н поверххности зеемли
∣�� � ���� � �������∣∣
����
����
а поверхн
ности зем
мли
� �� � яче йка не на
(5)

�� ∣ �
���
����
∣��������� ∣∣

� ���
����
где ���
, ��� - соответстввенно коээффициен
нты трен
ния о зем
млю и о воздух, S пллощадь яячейки, ��- скорость ячеейки отн
носительн
но центрра масс оболочкки,
���������� , �-- внутрен
ннее и внеешнее даввление.

Сила даввления
�����
�� � ����������� � ������,

(6)

й вектор внешней
в
ннормали к поверхн
ности обоолочки.
где ���- еддиничный
�����
� � � ����
����� � �
����� � �
������� � �����
��� � ������
�
�� � ����
�� � �
�� � �������� �,

����� , �
������� , �
����� , �
������ - векторы,
в
направленные из текущей
т
точки
т
сооответствен
нно в точчки
где �
леевого, праавого, веррхнего и нижнего
н
соседей, norm - оп
перация ннормирования векттораа.
ибу вычиисляется на кажд
дом узле для верртикальноого
Сила соопротивлеения изги
нааправлени
ия и дляя горизон
нтальногоо направлления (пр
ри провед
едении прроверочны
ых
раасчетов прредполагалось, чтто оболоччка выполлнена из резинногго листа постоянн
п
ной
тоолщины с модулем
м Юнга Е ≈ 107 Па).
истеченияя через заазор меж
жду ГО и опорной
й поверхнностью вы
ыполняеттся
Расчет и
оббычным сспособом, причем коэффицциент расхода возд
духа в оббщем случчае опредделяяется как
(7))
иент, связзанный с податливостью подстилаю
п
ющей повверхности
ии
где - ккоэффици
гееометрией
й навесны
ых элемен
нтов,
- коэффиц
циент рассхода возздуха дляя ГО в ви
иде
сп
плошной полосы над
н тверд
дым экранном, - угол
у
накл
лона навессных элементов или
и
ГО
О к гориззонту, - ширина щели подд ГО, - ширина навесныхх элементтов, - гллуби
ина впади
ины под ГО,
Г образзованной податливвой повер
рхностью.. Для жессткого экрранаа
прринимаетсся равным
м . Подъъемная си
ила опредделяется, как сумма
си
ил давлен
ния, дейсттвующих на гибкую
ю оболоччку и подввес, приччем площаадь подвееса
поостоянна и равна площади,
п
ограничеенной верхней гран
ницей ГО
О.
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Графические зави
исимости для опредделения

привведены наа рис. 2…
…4.

Рисунок 2 - Коэф
ффициентт расхода воздуха для ГО в виде спплошной полосы
п
н
над
тввердым эккраном отт угла накклона ГО к горизон
нту.

к 3 - Отношениее расходаа воздухаа над тв
вердым ээкраном для ГО
О с
Рисунок
наавесными
и элементами к ГО
Г в видее сплошн
ной полоссы.

Рисунок
к 4 - Коэф
ффициен
нт, обусл
ловленны
ый прогиб
бом подсстилающ
щей повер
рхноости для разных отношени
о
ий шири
ины зазор
ра к ши
ирине наввесных элементов
в
и разных ууглов нак
клона ГО
О к гориззонту (п
пример).
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Измененние давлеения в оббъеме поод ГО раассчитываается реш
шением следующе
с
его
диифференцциальногоо уравнения для кааждого сегмента:
(8)
Здесь - скоростть звука в воздухе,, - давлление в сегменте
с
пподушки, - объем
сеегмента,
- массовый рассход на вы
ыходе ресивера,
- объем
мный расход в -тоом
эллементе (ввсего элементов
э
в), — пплотностьь воздухаа. Для теккущего прриближенния
сччитается, что подуушка снаббжена чеетырьмя нагнетате
н
елями, поо одному на кажды
ый
сеегмент.
Расход ннагнетателля опредееляется ссоотношеннием давлений наа выходе из нагнеттатееля и в оббъеме поддушки и геометрие
г
ей объема подушкки [5], прричем дляя полученния
знначения м
мгновенноого расходда решаеттся следуующее диф
фференцииальное уравнение
у
е:
(9)
- массоввый расхоод на выхходе нагннетателя, - сумм
марная ши
ирина соппел
Здесь
реесивера,
- расстояни
ие от выххода комппрессора в ресиверр до сопеел ресиверра,
- давлениие на выхходе из наагнетателля, - даавление в ресиверее.
Сопротиивление дввижению
ю ТСВП в целом оппределяеттся по траадиционн
ной методдикее. В пракктике прооектироваания ТСВ
ВП составвляющие гидродиинамическкого сопрротиивления, ддля которрых силььно затрууднена раазработка адекватнных математическких
мооделей, ппринято объединят
о
ть в компплексную компонеенту, обоззначаемую
ю как осттатоочное сопротивленние. В рам
мках НИО
ОКР по пррограмме созданияя КВП LC
CAC в СШ
ША
прроизводиллась сериия моделььных эксппериментов с разлличными типами ГО
Г и хараактееристикам
ми ВП. Длля тихой воды бы
ыла получчена следуующая эм
мпирическая законномеерность ддля
:
(10)
где
- плотноость воды
ы, - скоррость суддна, - средняя
с
ввеличина зазора, дллина подуушки, - площаддь подушкки,
- практичееский коээффициен
нт, которы
ый
,
- продольн
прредлагаеттся принимать
ный коэф
ффициент загрузкии,
- ускорение
у
е свободнного паден
ния,
- волновое сопроотивлениее.
Некоторы
ые примеры резуультатов численноого модеелированиия предсттавлены на
риис. 5…16.. При этоом удаетсяя выявитьь некоторрые эффеекты, сущ
ществован
ние которы
ых
раанее не опписывалоось и котоорые мож
жно выявиить толькко путем численноого моделлироования илли проведдением лаабораторнных опыттов с испоользованиием дороогостоящеего
сттендовогоо оборудоования с камерным
к
м ГО больших разм
меров.
Так, прии наезде ГО
Г на лоокальное препятсттвие с маалой скорростью (55 км/ч, риис.
5…
…10), обоолочка каамеры «глладко» см
минается внутрь,
в
а характеррная величчина зазоора
иззменяетсяя незначиительно. При
П наездде на это же препяятствие с высокой
й скоростьью
(45 км/ч, риис. 11…116) происходит стоолкновениие оболоччки ГО с препятсттвием, в рер
зуультате кооторого возникают
в
т колебанния, попееречные оболочке,
о
и периоддически изи
мееняется эф
ффективнная площаадь ВП. К
Кроме тогго, при съ
ъезде с пррепятствия, оболоччка
нее успеваетт смятьсяя до уроввня, необхходимогоо для «оги
ибания» ппрепятстввия, и среед291

жет приводить к «ссхлопываанию» ГО
Ои
няяя ширинна зазора резко воззрастает, что мож
дрругим неггативным процессаам.
Примеры
ы результтатов мооделироваания, позволяют выявитьь целый ряд ран
нее
нееизвестны
ых процесссов, учетт которыхх соверш
шенно нео
обходим ппри проектировании
ГО
О многоккамерногоо типа, усстановленнных на амфибийн
а
ных ТСВП
П, предназначенны
ых
длля движенния по силльнопересеченнойй местности.
При этоом остаеется откррытым ввопрос об
о общей и часстной аддекватноссти
поостроенноой ком
мплексной
й матем
матическоой модели рееальным систем
мам
мн
ногокамеррных ГО.
Клюевым
м вопрросам, естествен
е
нно, явлляется вопрос об аддекватноссти
мооделироваания един
ничного ГО
Г при ппереезде локальны
ых высокиих неровн
ностей, что
ч
трребует прооведения расширеенных экссперименттальных исследова
и
аний с пррименением
сп
пециальноо разработтанного измерител
и
льного и технологи
т
ического оборудоввания.

мени t=0.2
Рисунок 5 - Наездд ГО на пррепятствиие со скорростью 5 км/ч. Мо мент врем

мени t=0.3
Рисунок 6 - Наездд ГО на пррепятствиие со скорростью 5 км/ч. Мо мент врем

мени t=0.5
Рисунок 7 - Наездд ГО на пррепятствиие со скорростью 5 км/ч. Мо мент врем
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Рисунок 8 - Съездд ГО с преепятствияя со скороостью 5 км/ч.
к
Мом
мент времени t=1.2

Рисунок 9 – Съездд ГО с пррепятствияя со скоростью 5 км/ч.
к
Мом
мент врем
мени t=1.44

Рисунок 10 - Съеззд ГО с пррепятствиия со скорростью 5 км/ч. Мо мент врем
мени t=1.7

Рисунок 11 - Наеезд ГО на препятсствие со скоростьью 45 км//ч. Момент времени
t=
=0.4
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Рисунок 12 - Наеезд ГО на препятсствие со скоростьью 45 км//ч. Момент времени
t=
=0.8

5 км/ч. М
Момент вреемени t=22.2
Рисунок 13 - Съеззд ГО с пррепятствиия со скорростью 45

ю 45 км//ч. Момен
нт времени
Рисунок 14 – Съъезд ГО с препятсствия со скоростью
t=
=2.5

ю 45 км//ч. Момен
нт времени
Рисунок 15 – Съъезд ГО с препятсствия со скоростью
t=
=2.6
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Рисунок 16 – Съъезд ГО с препятсствия со скоростью
ю 45 км//ч. Момен
нт времени
t=
=2.9
ждать, что
ч
результатамии матем
матическоого
Тем нее менее,, можноо утверж
мооделироваания, в целом, под
дтверждена способность ТСВП с чаастичной разгрузккой
коолесного движитееля при помощ
щи ГО многокам
м
мерного типа прреодолеваать
пррофильны
ые препяттствия раазличногоо характерра, и, слеедователььно, их способноссть
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Как извеестно, в подавляю
ющем боольшинствве случаев в каччестве движительн
норуулевых клломплексоов амфибийных ТС
СВП испоользуетсяя сочетаниие воздуш
шых винттов
с аэродинаамическим
ми рулям
ми. В Нааучно-прооизводственном цеентре «Специальн
ное
М
им
м. Н.Э. Бау
аумана, в рамках создания ккомплексн
ной модеели
маашинострроение» МГТУ
дввижения Т
ТСВП неетрадициоонных тиипов ([1, 2]),
2 провеедена раззработка технологгии
фоормироваания обли
ика этихх компоннентов наа стадии
и проектиирования путем их
чи
исленногоо моделиррования с использоованием подробны
п
ых 3D модделей.
Методикка расчетаа основан
на на класссической
й теории винта
в
[4 - 6], которрая исполльзуует, в том
м числе, полуэмп
пирическиие соотношения, обобщаю
ющие обш
ширнейший
экксперимен
нтальный
й материаал. Эта тееория чассто даёт более
б
наддёжные данные,
д
чем
неепосредсттвенное математич
м
ческое мооделироваание (в т.ч. в трёхм
мерных постановк
п
ках
наа основе методов низкого порядка точности
и при чиссле расчёётных ячееек поряддка
ми
иллиона) и поэтом
му до сих пор не тееряет актууальностьь [8].
м винта необходим
н
мо
Для опрееделения возмущения воздуушной срреды под действием
раассчитать дополни
ительную скоростьь потока, производ
димую виихревым следом
с
(и
индууктивную
ю скоростьь), причем при поостроении
и вихрево
ого следаа радиальн
ной состаавляяющей оббычно прренебрегают. Для учета си
ильной нееоднороднности в радиально
р
ом
нааправлени
ии течени
ие разбивается на элементы
ы, ограниченные ссоосными
и цилиндрричеескими пооверхносттями. Тан
нгенциалььная и осеевая состаавляющиее скоростти в плосккостти вихревого дискаа описывааются в соответстввии с дисковой теоорией вин
нта. Прим
мени
ительно к данномуу случаю
ю центроббежными силами можно
м
прренебречьь, так какк в
боольшинсттве случаев тяговы
ые винты
ы ТСВП оборудую
о
ются колььцевыми насадкам
ми,
кооторые огграничиваают движ
жение средды в ради
иальном направлен
н
нии. По эттой же прричи
ине не уччитываюттся концевые потеери: вихревые лин
нии не ухходят в область сввобоодного поотока, а коончаютсяя на кольццевой насаадке.

Рисунок
Р
1.- Составляющие скорости
с
потока оттносителььно винтаа и силы, действую
ющие
щ на элеемент лоп
пасти: W1 – скороссть набегаающего потока,
п
U1 , V1 – тан
нгенциалььнаая и осеваая составлляющие скорости,
с
dR1 – поддъёмная сила,
с
μdR
R1 – сила профильн
п
ного
г сопроти
ивления, φ – угол между пллоскостью
ю вращени
ия и сеченнием лоп
пасти. Скоороость движ
жения вин
нта в среде и угловвая скороссть вращеения винтта направллены вверрх.
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Аэродинамические коэффициенты Cy, Cx определяются профилем винта. Они известны для
ряда профилей из подробных экспериментальных данных [9, 10.]. Эти величины находятся с
помощью линейной интерполяции и экстраполяции по табличным данным для профиля.
Как уже говорилось, в типовом случае винт находится в кольцевом канале. Это
приводит к практическому отсутствию концевых эффектов, которые для винтов в
свободном пространстве сопряжены с дополнительными потерями.
Циркуляция и скорость набегающего на лопатки потока заранее неизвестны, что определяет структуру алгоритм реализации математической модели: вначале определяются зависящие от циркуляции составляющие индуктивной скорости, затем находится скорость
набегающего потока и рассчитывается циркуляция. В результате получается нелинейное
уравнение относительно циркуляции (аргумент), решаемое методом бисекции. Расчёт
начинается с концевых сечений винта. Для получения суммарных сил и моментов, действующих на лопасть, и мощности, необходимой для вращения лопасти, производится интегрирование элементарных силовых факторов по радиусу.
Нередко винты ТСВП частично располагаются в зоне аэродинамической тени от
корпуса. Основное воздействие от этого на рабочие процессы связано с тем, что
скорость воздуха на входе зависит от вертикальной и поперечной координат. В первом приближении распределение скорости V(x,z) можно рассчитать отдельно по модели обтекания корпуса без учёта влияния винтов. Тогда в заданный момент времени взаимодействие лопасти винта и набегающего потока будет зависеть от углового
положения лопасти. Для незатененных участков расчет полностью аналогичен приведённому выше, а для затенённых – проводится с локальной скоростью V(x,z), при
этом получаются различные значения сил, моментов, выходных скоростей и пр. в
зависимости от углового положения лопасти.
В качестве начального приближения можно задать V(x,z) в виде
V(x,z) = V∞ = const при z > z0, V(x,z) = V0 = const при z ≤ z0.
Тогда по описанной выше методике можно рассчитать обтекание лопатки при
скоростях V∞ и V0, а затем подставлять результаты расчётов в области тени при интегрировании сил, моментов, определении выходных скоростей и пр. при z ≤ z0.
Описанная методика позволяет в базовом приближении рассчитать все основные
характеристики движителя в зависимости от управляющих воздействий (поворот
лопаток движителя, частота вращения вала движителя) и внешних условий (скорость ветра, скорость АСВП, плотность воздуха). В программе учитывается, что
многие ТСВП имеют два аэродинамических движителя, а ось вращения лопаток
может поворачиваться в горизонтальной плоскости.
За винтом ТСВП обычно находятся аэродинамические рули, представляющие собой крыловидные аэродинамические формы, расположенные вертикально - цилиндры с направляющими аэродинамическими профилями.
y
x

z
V
Рисунок 2 - Система координат, связанная с рулями.
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Для расчёёта сил и моментов
м
используе
уется систеема коорди
инат: ось O
OZ направвлена по оси
о
OY – паралллельно прямым
п
оббразующим
м рулей, ось
о OX – ттак, чтобы
ы система кок
виинта, ось O
оррдинат былла правой.. Центр О находитсяя на оси врращения винта
в
(рис.. 2)).
Рули нахходятся в перемен
нном по ссечению закрученн
з
ном потокке воздухха, ускореенноого маршевым виннтом. Дляя проведеения вычиислений каждый
к
ииз рулей разбивает
р
тся
наа элементты горизонтальным
ми плоскоостями, причём
п
раазные элем
менты раазных руллей
нааходятся в разныхх условияях обтекаания (скоррость и направлен
н
ние потокка от виннта
нееоднороднны по сеччению поотока). Пооперечнаяя сила, деействующ
щая на элеемент рулля,
опписываетсся аналогично подъёмной ссиле крылла.
При опрределениии скоростти учитыввается, чтто индукктивная сскорость в вихревоом
слледе вдвоее больше, чем в пллоскости вихревогго диска, а при опрределении
и Cv учиттываается локаальный уггол атаки
и, зависящ
щий от нааправлени
ия локалььной скорости возддухаа, ускореннного виннтом, и отт угла повворота руулей. Для этого реш
шается сттереометрричееская задаача для кааждого эллемента рууля.
Попереччная сила направлена перппендикуляярно скоррости поттока и исспользуеттся
длля управлления напрравлением
м движенния суднаа.
При взаиимодействии рулей с потокком воздууха возни
икает парразитная сила
с
сопрротиивления, ннаправленнная вдолль потокаа и по деййствию аналогичн
а
ная уменььшению ини
теегральнойй тяги. Формула
Ф
для
д силы профилььного соп
противленния находдится с иси
поользованиием другоого аэроддинамичесского коээффициен
нта для пррофиля руля,
р
аналлогиичного Cx для винтта. Сами аэродинаамическиее коэффи
ициенты, в принци
ипе, опредделяяются такк же, как и для винтта.
Для полуучения сууммарныхх сил и моментов, действую
ющих на ррешётку рулей, прроиззводится интегриррование по
п всем ррулям, реаализованн
ное в видде сумми
ирования по
эллементам рулей.
В совокуупности описанная
о
я методиика позволляет расссчитать в базовом приближ
жениии все оссновные характери
х
истики аээродинам
мического движитеельно-руллевого коомпллекса большинстваа типичны
ых амфиббийных в зависимоости от упправляющ
щих воздеейсттвий (повоорот лопааток движ
жителя, пооворот руулей, часттоты вращ
щения валла движиттеляя) и внешнних условвий (скорость ветрра, скороссть АСВП
П, плотноссть воздуха).
В ряде случаев пррименени
ие аэродиинамическких движи
ительно-ррулевых комплекс
к
сов
окказываетсся недостааточно эф
ффективнным и болльшой инттерес преедставляет использзоваание альтеернативны
ых систем
м созданиия тяги, особенно при
п движ
жении ТСВ
ВП малойй и
срредней бы
ыстроходнности по воде. Однним из пеерспективвных, но сслабо изуученных вав
рииантов, яввляется исспользоваание для этой целии гребныхх колес с неподвиж
жным раддиалльными лоопастямии (рис. 3).

Рисунок 3 - Схемаатичное изображен
и
ние движ
жителя тип
па «гребнное колесоо».
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Для моделирования процесса работы лопасти, погруженной в воду, в НПЦ СМ
МГТУ им. Н.Э. Баумана была разработана необходимая гидродинамическая модель
такого движителя и проведена серия расчетов методом конечных элементов при помощи программного пакета ANSYS. На основе полученных данных были раскрыты
рабочие процессы, протекающие в движителе, и выявлена оптимальная конфигурация лопастей вращающегося колеса.
Поскольку расчет одной секунды динамики колеса с лопастями в воде методом
конечных элементов занимает длительное время, для моделирования поведения
ТСВП в реальном времени была использована модель, интерполирующая данные,
полученные во время конечно-элементного расчета. Для интерполяции использовался сплайн Хироши Акима, поскольку он наиболее устойчив к выбросам и прост в
реализации. Интерполировались значения КПД, �� ⁄�� и ����� ⁄����� , от четырех
параметров: �� , �, h, �.
Точность разработанной схемы расчета, зависит от количества произведенных
расчетов методом конечных элементов. Алгоритмическая реализация данной схемы
была адаптирована для расчета сил, действующих на центр колеса в трех измерениях с учетом пространственной ориентации судна.
Полученные результаты позволили разработать инновационную конструктивную
схемы гребного колеса, обеспечивающего движение ТСВП по водной поверхности с
высокой эффективностью до скоростей 40...45 км/час., что ранее считалось недостижимым для судов с движителями этого типа.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ ОПАСНЫХ СИТУАЦИЙ
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТСВП, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ НА СЕВЕРЕ И В СИБИРИ
При разработке ТСВП важно обеспечить надёжность его функционирования при
таких опасных ситуациях, которые могут возникнуть при эксплуатации. Как показали испытания самоходной модели, для ТСВП с ГО классического типа характерны
аварийные ситуации типа «зарывания» − потери устойчивости ТСВП, связанной с
податливостью ГО. Исследования динамической устойчивости пространственного
движения различных типов СВП над разнообразными опорными поверхностями,
при ветре и волнении обнаруживают большую сложность нештатных режимов взаимодействия конструктивных элементов корпуса, ГО и движителей с этими внешними возмущениями.
Зарывание амфибийного ТСВП есть конечный результат длительного замыва или
быстрого подлома носовой либо бортовых секций ГО, в результате которого происходит затягивание части ГО внутрь воздушной полушки (ВП), что сопровождается
потерей площади ВП и, как следствие, потерей стабилизирующего восстанавливающего момента. Зарывание СВП может иметь два последствия: нарушение устойчивости с последующим восстановлением или опрокидывание корабля.
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Многочисленные исследования случаев опрокидывания амфибийных ТСВП позволили выявить причины опрокидывания аппаратов и сформулировать необходимые меры по их предотвращению [1 - 5]. Установлено, что основная причина опрокидывания ТСВП на тихой воде – чрезмерный крен и дифферент аппарата, вызванные контактом ГО с водой. Практически во всех известных случаях опрокидывания
ТСВП имела место следующая последовательность развития ситуации. При определенных условиях в процессе движения ТСВП над водной поверхностью возникает
паразитный контакт ГО с опорной поверхностью, далее происходит затягивание части ГО в область ВП, в результате чего со стороны контактирующей части ГО возникает дестабилизирующий момент, который и опрокидывает аппарат. Таким образом, главным фактором, обуславливающим опрокидывание ТСВП, является подлом
ГО.
Необходимым условием для начала затягивания ГО является достижение ТСВП
на скорости движения Fr= 1,2-1,5 (где Fr – число Фруда) дифферента или крена, соответствующих первой фазе затягивания. Наиболее характерным в поведении СВП в
этой фазе, длящейся десятки секунд, является медленное изменение дифферента от
значений = 0,5…1,5° на корму до значения, соответствующего касанию воды нижними кромками носовых элементов ГО. В этой фазе угловая скорость  и ускорение
 малы, а уменьшение угла дифферента вызвано действием возмущений стационарного характера, связанного с падением давления в носовой части ВП (которое
становится более интенсивным с уменьшением дифферента и способствует росту
его отрицательного момента).
Изменение дифферента в первой фазе затягивания ГО может быть представлено
суммой периодического движения с  < 0,1 град/с и гармонических колебаний с
малой амплитудой f= 0,5…1,0 Гц,  = 0,3…0,4°. В конце первой фазы скорость
изменения дифферента на нос возрастает до величины  = 0,2…0,3 град/с и в течение 5…10 с значение дифферента падает с 0,5° до -1,5°, в результате чего устанавливается постоянный контакт нижней кромки ГО с водой.
Наличие внешнего крена и отрицательного (на нос) дифферента способствуют затягиванию ГО с последующим его подломом, и, кроме того, вызывают уменьшение
поперечной остойчивости СВП и продольного восстанавливающего момента.
Вторая фаза подлома ГО характеризуется быстрым (в течение 5…10 с) изменением дифферента до его предельных отрицательных значений = -5°, в ходе которого
СВП тормозится с ускорением до 1,0g. Возникающая при этом сила инерции, приложенная в центре тяжести, значительно превосходит максимальную тягу воздушных винтов. Под воздействием внешних гидродинамических сил происходит смятие
и затягивание части ГО внутрь ВП. Поскольку граница устойчивости формы ГО является одновременно и границей устойчивости ТСВП в целом, то переход формы
ГО через собственную границу устойчивости неизбежно ведет к опрокидыванию
аппарата.
Важно отметить, что уменьшение тяги воздушных винтов до нуля во второй фазе
затягивания ГО не предотвращает увеличения отрицательного дифферента СВП
ввиду своей малости по сравнению с силой инерции. Этот факт подтверждается
многочисленными результатами исследований на моделях и натурными экспериментами.
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Рисуноок 1 - Десантный ккатер на ВП
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формируется. Далее, деформация ГО приводит к потере площади ВП и смещению
центра давления от действия гидродинамических сил по направлению к центру тяжести корабля. В результате происходит уменьшение восстанавливающих сил от
ВП и затягивание ГО под корпус судна – с дальнейшим его подломом и возможным
опрокидыванием ТСВП.
Разрыв ГО в процессе движения сопровождается резким изменением во времени
всех кинематических параметров ТСВП (в частности, угловая скорость изменения
крена достигает при этом значений 17,2 град/с). Если ТСВП в момент разрыва ГО
двигалось прямым курсом, то после разрыва – при появлении статического крена –
ТСВП входит в необратимую циркуляцию с внутренним креном, при этом эффективности рулей для удержания его на курсе становится недостаточно.
При отказе одного из бортовых вентиляторов процесс происходит более плавно (
 = 2,86 град/с). При отключении вентилятора, ТСВП приобретает статический крен

и продолжает движение на циркуляции с внутренним креном. При этом в случае
движения ТСВП лагом к волне, наблюдаются удары волн в накрененный борт, что
приводит к увеличению бортовой качки с амплитудой до 15…20°.
При высокой скорости хода ТСВП разрыв ГО или отказ тягового вентилятора сопровождаются существенным ростом угловой скорости разворота судна на циркуляции – так, для скоростей Fr > 0,54 наблюдаются значения порядка MAX = 0,15
рад/с (8,6 град/с). Во время разворота на высокой скорости происходит затягивание
бортового ГО в область ВП, при этом угол крена на борт достигает 6. Одновременно возникает кратковременная качка с амплитудами по крену до 15 и по дифференту – до 4°.
При скорости хода Fr= 1,0 в случае перекладки аэрорулей на угол = 30 СВП
приобретает большие быстро нарастающие углы дрейфа, не входя в устойчивую
циркуляцию, – что свидетельствует о наличии предельно допустимых значениях углов перекладки аэрорулей ТСВП в функции различных скоростей хода.
При встрече ТСВП с группой волн (что характерно для случая выхода ТСВП на
берег) на практике может наблюдаться резкий рост качки – до 6…10° по крену и до
5° по дифференту. При этом вначале происходит подлом ГО по скуле, носовая оконечность ТСВП зарывается до рубки, крен достигает 15°, кормовое ГО обнажается,
скорость падает. Далее резко уменьшается дифферент на нос, обнажается носовая
оконечность, возникает и стремительно нарастает дифферент на корму; следует удар
кормы о воду, после чего амплитуда качки уменьшается до значений: по крену – до
2°, по дифференту – до 3°.
Выполненный анализ позволяет определить набор контролируемых кинематических параметров движения и состояния технических средств, описывающих различные предаварийные ситуации, характерные для амфибийных ТСВП. С учетом данных условий для ТСВП каждого типа могут быть разработаны технические регламенты безопасной эксплуатации, а также синтезированы противоаварийные алгоритмы управления для каждого вида аварий.
Опыт показывает, что большая часть случаев опрокидывания относится к амфибийным ТСВП. Опрокидывание скеговых ТСВП на практике наблюдается довольно
редко. Вместе с тем, широко известно, что скеговые ТСВП в силу своих конструктивных особенностей мало пригодны для использования на суше, в условиях необорудованного берега, на негладких твердых опорных поверхностях, особенно при
наличии на них препятствий, что характерно для природных условий прибрежных
районов и шельфа северных морей. Кроме того, в случае повреждения ремонт
ограждения ВП в полевых условиях Арктической зоны РФ является крайне затруд303

нительным. В целом использование скеговых ТСВП в роли универсальных транспортных средств, предназначенных для круглогодичной эксплуатации в условиях
российской Арктической зоны, представляется малоэффективным.
Анализ случаев опрокидывания амфибийных ТСВП [7] показывает, что практически во всех случаях имела место следующая последовательность развития ситуации:
ТСВП нормально движется, затем возникает какая-то неисправность (нарушение
работы тягового двигателя, уменьшение мощности двигателя подъемной системы,
повреждение ГО) или начинается выполнение маневра, – в результате которых происходит затягивание ГО, и, следовательно, возникновение на контактирующей части
ГО тормозящей силы, появление отрицательного дифферента (или крена), далее, после затягивания ГО, происходит погружение в воду (либо, при движении на суше,
удар об опорную поверхность) жесткой конструкции корпуса ТСВП – явление «зарывания», – что сопровождается резким торможением, быстрым возрастанием отрицательного дифферента (или крена), – в результате возникает неустранимый паразитный дестабилизирующий момент и происходит опрокидывание ТСВП.
Процессу зарывания ТСВП способствует наличие следующих факторов: усиление
тяги винта (возникающее вследствие увеличения его шага); дополнительная подъемная сила горизонтальных рулей (вызванная усилением тяги винта и скоса потока
за рулями); рост сил сопротивления со стороны ГО (обусловленный наличием контакта ГО с опорной поверхностью); перемещение пассажиров, смещение груза или
судового балласта (в направлении области контакта ГО с поверхностью); снижение
числа оборотов нагнетателя ВП (вызывающее уменьшение высоты ВП).
В то же время зарыванию ТСВП в процессе эксплуатации противодействуют:
восстанавливающие силы, обусловленные перераспределением давления в секциях
ВП, а также общее повышение давления в полости ГО.
Большинство зарегистрированных случаев опрокидывания ТСВП произошло при
движении на волнении и при больших углах дрейфа. Однако, опыт показывает, что
опрокидывание ТСВП возможно при движении не только над водой, но также и над
сушей. Опрокидывание ТСВП может происходить при любом внезапном изменении
состояния опорной поверхности, например: при переходе со спокойной поверхности на взволнованную поверхность воды или при попадании на кильватерную струю
от судна; при переходе с суши на воду и наоборот; при переходе с ледовой поверхности на воду; при переходе с глубокой воды на мелководье и в ряде других случаев. Чаще всего опрокидывания были связаны с волнением моря, однако, ТСВП
опрокидывались на разных режимах движения – на малых и больших скоростях хода и при различных углах дрейфа. Обычно опрокидывание происходило через борт
и было связано с подломом ГО и зарыванием оконечности в воду. Некоторые ТСВП
в процессе эксплуатации обнаруживали нестабильность в продольном направлении
и опрокидывались через нос или корму, – последнее особенно характерно для судов
малых размеров.
После опрокидывания в морских условиях ТСВП в большинстве случаев могли
оставаться на воде и плавать, не имея существенных повреждений. После некоторого ремонта их вновь вводили в эксплуатацию. В отдельных случаях, когда опрокидывание было связано с действием сильных штормов, ТСВП получали значительные повреждения и оказывались разрушенными.
Серьезное значение при возникновении и развитии условий, которые могут привести к опрокидыванию ТСВП, имеют вопросы наличия, типа и сложности используемых систем управления движением и противоаварийного управления, правильность или неправильность их применения экипажем. Дополнительно усложняет
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проблему вопрос о влиянии неисправностей устройств управления в критические
моменты движения ТСВП.
В ходе проектирования, для изучения аварийных ситуаций и способов их парирования, целесообразно применять комплексную математическую модель (КММ, [5]).
При помощи оригинального вспомогательного программного обеспечения,
системы уравнений для каждой из вышеописанных отдельных моделей автоматически переписываются в общих терминах, и, на основе графа зависимостей моделей, определяется оптимальный порядок вычисления параметров.
Модели движителей и нагнетателей предварительно рассчитываются на многомерных сетках по вышеописанным оригинальным методикам, алгоритмам и
программам. Результаты этих расчетов интерполируются кубическими сплайнами Акима. Получаемые автоматически базы данных вставляются в комплексную модель и применяются при расчётах.
Базы данных учитывают все особенности рабочих процессов в нагнетателях и
движителях, учтённые в указанных методиках. Это позволяет многократно повысить скорость работы комплексной модели в целом, учитывать изменение внешних
условий работы лопаточных машин, а также оптимизировать их характеристики путём изменения внутренних параметров (размеры, углы, профили…), автоматического проведения цикла вычислений с учётом изменения аэродинамики течения в них,
и автоматической генерации обновлённых баз данных, уже готовых к работе с другими частями комплексной модели.
После этого уравнения системы разделяются на дифференциальные и алгебраические. На каждом шаге симуляции, решаются алгебраические уравнения, затем совершается шаг по времени для дифференциальных уравнений по методу CVODE
[8].
Описанные методика и алгоритм реализованы в программных кодах на языке
С++. За счёт указанных мер по ускорению вычислений разработанный программный
комплекс позволяет производить проектные расчеты процессов при движении
АСВП за время, меньшее реального масштаба времени.
Модель является основой технологии, обеспечивающей выполнение проектных
расчетов применительно к рабочим процессам в различных подсистемах ТСВП. Задав условия, приводившие к опасным ситуациям, выявленным по результатам
натурных испытаний ТСВП, получают технологию математического моделирования
опасных ситуаций при эксплуатации ТСВП. Включив эти условия в набор характерных условий применения и целей и проведя нужные вычисления, получают набор
параметров КММ, который определяет рациональное техническое решение для разрабатываемого ТСВП с учётом выявленных опасных ситуаций.
В НПЦ СМ МГТУ им. Н.Э. Баумана рассмотрен пример создания математической
модели для реализации такой технологии для одного из наиболее опасных типов
аварийных ситуаций с ТСВП – опрокидывание ТСВП при повороте на большой скорости на спокойной воде. Расчеты проводились при значениях параметров, соответствовавших параметрам натурного самоходного макета ТСВП, причем задавались
условия, соответствующие условиям натурного эксперимента. Результаты моделирования оказались вполне сопоставимыми с результатами, полученными при испытаниях реального прототипа малого ТСВП. В частности, было показано, что, при
повороте рулей ТСВП вначале поворачивается почти без изменения вектора скорости центра масс, но возникающий крен при движении ТСВП боком приводит к резкому торможению и перевороту судна.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ
ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА ПРИ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ
КОММЕРЧЕСКОГО ОСМОТРА ВАГОНОВ
Важной составляющей перевозочного процесса грузов железнодорожным транспортом в настоящее время является операция коммерческого осмотра вагонов в пути следования на пунктах коммерческого осмотра поездов и вагонов (ПКО). Время
на выполнение коммерческого осмотра оказывает большое влияние на ускорение
продвижения вагонопотоков, сокращение оборота вагона, обеспечение гарантированного времени и безопасности доставки грузов.
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Обеспечения сохранности грузов в пути следования, повышение безопасности
движения и сокращение времени на коммерческий осмотр осуществляется за счет
внедрения комплексов технических средств выявления коммерческих неисправностей на ПКО.
Задачей автоматизированной системы коммерческого осмотра поездов и вагонов
(АСКО ПВ) является обеспечение возможности оперативного обнаружения коммерческих неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов и сохранности перевозимого груза, проверки правильности размещения и крепления груза на
открытом подвижном составе, исправности бортов, крыш вагонов и цистерн, наличия остатков груза и реквизитов крепления. С последующим сбором, обработкой,
хранением и документированием результирующей информации о коммерческом состоянии вагонов и грузов и передачей ее в автоматизированную систему оперативного управления перевозками (АСОУП).
Система АСКО ПВ представляет собой электронные П-образные габаритные ворота, устанавливаемые на станции, оснащённые системой видеокамер, датчиками
контроля негабаритности, тепловизорами.
В состав системы входят: АРМ О ПКО, АРМ ПКО, комплект оборудования подсистемы электронных габаритных ворот, комплект оборудования телевизионной
подсистемы видеоконтроля, комплект оборудования для передачи сигналов, комплект оборудования подсистемы освещения, комплект оборудования подсистемы
оповещения.
Система обеспечивает автоматический контроль зонального габарита погрузки по
девяти зонам, основного габарита погрузки по двум зонам и максимального по ширине габарита подвижного состава по двум зонам при скорости движения поезда до
40 км/ч.
Для оптимизации технологии работы станций внедряется автоматизированная система контроля инвентарных номеров вагонов АСКИН.
АСКИН служит для автоматизации технологических процессов, связанных со
списыванием, распознаванием инвентарных номеров грузовых вагонов, формирования справки о прошедшем составе, содержащей перечень инвентарных номеров вагонов в соответствии с их порядковыми номерами в составе и данные о дате и времени прохождения состава, экспорта сформированной справки в АСУ станции.
Система АСКИН устанавливается на путях приема/отправления железнодорожных станций, в сортировочных парках станций с целью организации процесса формирования поездов.
В состав системы АСКИН входят: напольное оборудование постов считывания
(комплект опор и монтажных частей), подсистема телевизионного наблюдения, подсистема освещения, подсистема счета вагонов, подсистема передачи информации,
сервер распознавания, комплект питания, жизнеобеспечения и распределительных
устройств.
Система АСКИН обеспечивает: распознавание восьмизначных инвентарных номеров вагонов; формирование номерного списка вагонов поезда и видеоизображений, содержащих инвентарные номера вагонов и; цветовую индикацию нераспознанных номеров; формирование отчетов о принятых составах; экспорт отчетов
в информационные системы предприятия.
Входными данными в системе АСКИН являются видеоизображения боковых поверхностей и рам вагонов проходящего состава с двух сторон, сформированные телекамерами из состава напольного оборудования постов считывания ПСЧ.
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Результаты распознавания передаются в АСУ СТ, на АРМ оператора производится их сравнение с данными телеграммы – натурного листа ТГНЛ и формируются
списки рассогласования.
В эксплуатацию введена также система АСКО СВ – «смотровая вышка». Она
служит для визуального контроля оператором состояния вагонов и идентификации
инвентарного номера вагона, качества погрузки или очистки полувагонов и платформ, счет вагонов от головы состава, также позволяет выявлять коммерческие неисправности, угрожающие безопасности движения и сохранности перевозимых грузов в вагонах составов.
В состав системы АСКО СВ входят: комплект оборудования рабочего места оператора; комплект оборудования осмотра вагонов и осистемы освещения; комплект
приемо-передающего оборудования; специализированная опора (опора СВ).
Введение современных систем в эксплуатацию позволяет улучшить работу
пунктов коммерческого осмотра: обеспечить качество осмотра крытого и открытого
подвижного состава, исключив пропуски вагонов с коммерческими браками и браками, угрожающими безопасности движения поездов.
При работе с системами требуется своевременно производить техническое обслуживание, предусмотренное нормативными документами, а также соблюдать требования техники безопасности перед началом и во время производства работ.
© А.В. Разбоев, 2014
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СТРУКТУРА ПРОГРАММНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ОБРАБОТКИ МЕТЕОРЕОЛОГЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ МЕСТНОСТИ
Современные информационные системы контроля локальных атмосферных процессов предполагают непрерывное совершенствование параметров и характеристик,
как аппаратных, так и программных комплексов отображения и регистрации наблюдаемых явлений [1]. Датчики, являющиеся оконечными устройствами распределенной метеорологической сети, дополняются средствами фиксации изменений характеристик электростатического поля Земли [2] и локализации местоположения. В
этом случае список параметров, подлежащих регистрации и отображению, определяется перечнем, представленным в таблице.
В состав сети входят – датчики; компьютер-сервер; GSM-модем; средства коммутации, сбора и передачи данных в центральную базу. Частота считывания информа308

ции 2 Гц. Время хранения информации в памяти локального компьютер-сервера –
до момента выгрузки данных по сети Интернет или с помощью внешнего носителя.
Таблица – Список регистрируемых показателей
Показатели
Формат
Идентификатор
24 символа
Дата
дд.мм.гггг
Время
чч:мм:сс:ммм (вплоть до миллисекунд)
Температура, °С
трехзначное целое число
Атмосферное давление, мм
трехзначное целое число
рт. ст.
Влажность, %
трехзначное целое число
Параметр электростатичетрехзначная целая и двузначная дробная
ского
часть
поля, В/м
Количество
трехзначное целое число
GPS-спутников
Дата (со спутника)
дд.мм.гггг
Время (со спутника)
чч:мм:сс (вплоть до секунд)
Широта по GPS
двузначная целая и шестизначная дробная часть
Долгота по GPS
трехзначная целая и шестизначная дробная часть
Высота по GPS, км
трехзначная целая и шестизначная дробная часть
Скорость движения, м/с
трехзначная целая и шестизначная дробная часть
Функциями программного комплекса являются:

сбор информации с датчиков за указанный временной промежуток;

шифрация данных и отправка на удалённый сервер;

хранение данных о датчиках и их показаниях на сервере в структурированном индексированном виде с использованием технологии базы данных;

организация защищённого доступа к данным;

расширение, редактирование и устранение информации о датчиках с возможностью экспорта;

определение местоположения датчиков в текущий момент времени с применением различных технологий по выбору;

построение графиков и построение таблиц на основе сохраняемых данных;

возможность обработки данных с применением многопроцессорных суперкомпьютеров.
В целом разработано четыре автономных программных компонента:

компонент, обеспечивающий работу локальных серверов и подключённых
датчиков, а также отправку данных в централизованную базу (запуск на сервере с
датчиками);
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компонент просмотра
п
а данных централььной базы
ы ответстввенным лицом
л
с дод
вееренных ссерверов (запуск
(
на любом ккомпьютеере);

компонент централиз
ц
зованногоо просмоотра данн
ных, региистрации доступны
ых
лоокальных серверовв и ответсственныхх лиц, посстроения графиковв и выводда карт (ззапууск на лю
юбом комппьютере);

компонент упправлени
ия базами данных и работой
й со стороонними интерфейс
и
сами
и (на центтральном сервере).
Структурра програаммного комплекса
к
а предстаавлена на рисунке.
Описаниие компоннентов пррограммнного комп
плекса и требовани
т
ий коррекктной рабботы
ы сервернной частии предстаавлено длля следую
ющих составляющиих – кон
нфигурирууемы
ый серверр Apache;; конфигуурируемы
ый сервер баз данных; PHP версии 5.2 и вышее с
раасширениием php_m
mysql.dll.
Передачаа данныхх между клиентом
к
и сервером происсходит заппросами в зашифрроваанном видде с исполльзованиеем методаа POST поо протокоолу HTTPP или HTT
TPS.
Реляционнная базаа данных состоит ииз следую
ющих таблиц: ownners – отвветственны
ые
заа локальны
ые серверра лица; servers – локальны
ые серверра, к котоорым поддключаюттся
даатчики; detectors – датчики
и; statemeents – показания датчиков;
д
; exemplaars – экзеемплляры прогграмм, вы
ыданные ответстве
о
енным лиц
цам для просмотра
п
а показаний.
Сервер ннастроен на работуу с интер фейсами программ
мированиия прилож
жений (AP
PI)
– «Яндекс.К
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Рисунок – Структтура прогрраммногоо комплеккса
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Первый допускает использование в приложениях актуальных карт местности с
выделением собственных областей и меток [3]. Второй – предоставляет доступ к
функциям определения местоположения по точкам доступа Wi-Fi и сотам мобильных сетей [4].
Для определения местоположения датчиков, а также изменения положения используются три величины с точностью шести знаков после запятой – широта, долгота, высота.
Данные о позиционировании объекта могут быть получены с использованием
различных подходов:

NAVSTAR GPS (англ. NAVigation Satellites providing Time And Range;
Global Positioning System) – обеспечивает измерение времени и расстояния по навигационным спутникам глобальной системы позиционирования;

определение местоположения по базовым станциям в сетях GSM;

определение местоположения по IP-адресу.
Требования для корректной работы клиентской части ПО:

наличие .NET Framework 2.0 и выше;

устойчивое соединение с сетью Интернет.
Полученные данные о местоположении сохраняются в центральной базе данных
вместе с отметкой времени для того, чтобы отслеживать перемещения и повторные
установки датчиков.
Взаимодействие клиента с сервером:
1.
При запуске клиентского приложения проверяется соединение с сетью
Интернет, затем на централизованный сервер поступает зашифрованный запрос с
идентификатором экземпляра приложения и ключом авторизации;
2.
Сервер сопоставляет полученные данные со сведениями, имеющимися в
базе данных, и разрешает или запрещает дальнейшее взаимодействие;
3.
Клиентское приложение в зашифрованном виде отправляет команду и
набор параметров для её исполнения, например, получение списка серверов, получение списка датчиков, получение показаний набора датчиков за определённый период и так далее;
4.
Сервер расшифровывает запрос, собирает необходимую информацию,
при необходимости вызывает функции сторонних API, шифрует данные и отправляет в качестве ответа на запрос клиентского приложения;
5.
Клиентское приложение расшифровывает полученную информацию и
выводит по форме, применяя соответствующие элементы или библиотеки, строит
графики.
При отправке показаний датчиков с локального сервера последние два пункта изменяются: центральный сервер обрабатывает и записывает данные и отправляет
лишь отметку об успехе или ошибке, которую клиентское приложение показывает
пользователю.
В случае запроса экспорта данных в MatLab или Excel клиентское приложение
вместо вывода информации обеспечивает загрузку файла экспорта, сформированного на сервере.
В результате выполненных исследований создана система передачи, хранения и
предоставления данных конечному пользователю. Клиентские приложения выполнены на языке программирования C#. Серверное – на языке программирования PHP
с использованием системы управления базами данных MySQL. Работа с API «Яндекс.Карты» осуществлена с помощью языка программирования JavaScript. Имеется
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возможность вывода карт местности с отмеченными на них датчиками и показаниями. Предусмотрены графические и табличные формы предоставления данных.
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МНОГОВАРИАНТНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В САПР
Современное состояние систем автоматизированного проектирования (САПР)
предполагает все более широкое использование многовариантного проектирования
на базе параметрических моделей. Встроенные средства программирования содержатся во многих системах: Autodesk Inventor, Unigraphics, КОМПАС, и др. В различных системах САПР эта задача решается по-разному. В некоторых из них имеются встроенные подпрограммы, позволяющие по вводимым пользователем параметрам автоматически создавать рабочие чертежи типовых деталей и изделий.
Наиболее ярко это направление представлено в системах КОМПАС. В них имеются
подпрограммы параметрического моделирования валов (в том числе, с элементами
зубчатых зацеплений), пружин, трубопроводов и т.д.
Наибольшее распространение в мировой практике использования САПР среднего
уровня имеют программы серии AutoCAD (до 70% мирового рынка САПР). В AutoCADе проблема многовариантного проектирования решается с помощью программ,
написанных на специальном языке, который называется Auto LISP. Язык Auto LISP
органически связан с системой AutoCAD, т.к. сама система написана на этом языке.
Поэтому использование Auto LISP в AutoCADе наиболее эффективно и позволяет
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достаточно просто решать задачи многовариантного проектирования, написания
специализированных меню и т.п.
Язык Auto LISP принадлежит к семейству функциональных языков LISP, разработанных в 1962 профессором Стенфордского университета Дж. Маккарти. Эти
языки были предназначены для решения задач искусственного интеллекта. Основным их них был язык COMMON LISP. По синтаксису и соглашениям Auto LISP
наиболее близок к COMMON LISP [1, с.22].
Многовариантное проектирование позволяет быстро выпускать конструкторскую
документацию на изделия, отличающиеся между собой размерами, наличием или
отсутствием каких-либо конструктивных элементов и т.д. При этом основой является программа, написанная на языке Auto LISP, в которой учтены все возможные варианты, а также имеются необходимые справочные данные или диалоги с пользователем [2, с.177, 3, с.208].
Учитывая актуальность более глубокого изучения студентами современных систем автоматизированного проектирования, была разработана дисциплина «Компьютерная технология многовариантного проектирования», в которой изучаются основные приемы построения параметрических моделей изделий, подходы к программированию на Auto LISPе, работа в интегрированной среде программирования Visual LISP, которая встроена в современные версии
Рабочая программа дисциплины «Компьютерная технология многовариантного
проектирования» включает в себя изучение основных понятий и терминов Auto
LISP, различных функций языка, обращение к командам AutoCADа, доступ к примитивам и средствам AutoCADа и т.д. Особое внимание уделено работе с так называемыми «функциями пользователя», т.е. с собственно программами многовариантного проектирования. Сначала отрабатываются простые программы двумерного
моделирования. Например, построение чертежа параметрической прямоугольной
детали с центральным отверстием и четырьмя отверстиями по углам, показанного на
рисунке 1.
Параметрами, описывающими данную деталь, являются ширина и длина прямоугольника (a и b) и координаты базовой точки, определяющей расположение чертежа на экране (x и y). Остальные данные рассчитываются, исходя из этих параметров: радиус центрального отверстия (r1) равен четверти ширины прямоугольника,
радиус малых (угловых) отверстий (r2) равен четверти радиуса большого центрального отверстия, координаты расположения угловых отверстий обеспечивают расстояние от их краев до сторон прямоугольника равное радиусу отверстий.
Программа многовариантного моделирования описанной детали приводится ниже
(после точки с запятой приведены комментарии, облегчающие работу с программой,
этот текст Auto LISPом не обрабатывается и не исполняется):

a

b

r1

r2

st2

Рисунок 1 – Параметрическая деталь
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▪ (defun det1 (); – имя пользовательской функции
▪ (setq a (getreal “\n a:”); – введение ширины прямоугольника с клавиатуры в ответ
на запрос a:
▪ b (getreal “\n b:”); – введение длины прямоугольника с клавиатуры в ответ на запрос b:
▪ x (getreal “\n x:”); – введение координаты x начальной точки – левого нижнего
угла прямоугольника
▪ y (getreal “\n y:”)); – введение координаты y начальной точки – левого нижнего
угла прямоугольника, завершение функции setq
▪ (setq t1 (list x y); – присвоение точке t1 координат левого нижнего угла прямоугольника
▪ t2 (list x (+ y a)); – присвоение точке t2 координат левого верхнего угла прямоугольника (координата y равна сумме координаты левого нижнего угла и ширины
прямоугольника a)
▪ t3 (list (+ x b) (+ y a)); – присвоение точке t3 координат правого верхнего угла
прямоугольника (координаты начальной точки складываются с длиной и шириной
прямоугольника)
▪ t4 (list (+ x b) y)); – присвоение точке t4 координат правого нижнего угла прямоугольника, завершение функции setq
▪ (command “_pline” t1 t2 t3 t4 “_close”); – построение прямоугольника по четырем
вершинам с помощью команды «Полилиния» с замыканием контура
▪ (setq c1 (list (+ x (/ b 2)) (+ y (/ a 2))); – присвоение точке с1 координат центра
большого отверстия
▪ r1 (/ a 4)); – присвоение переменной r1 значения радиуса большого отверстия
(равного четверти ширины прямоугольника), завершение функции setq
▪ (command “_circle” c1 r1); – построение центрального отверстия
▪ (setq r2 (/ r1 4); – задание радиуса малых отверстий, равного четверти большого
▪ c2 (list (+ x (* r2 2)) (+ y (* r2 2)))); – задание центра левого нижнего малого отверстия
▪ (command “_circle c2 r2); – построение нижнего левого малого отверстия
▪ (setq s2 (- a (* r2 4)) st2 (- b (* r2 4))); – задание параметров прямоугольного массива – расстояние между строками s2 и расстояние между столбцами st2
▪ (command “_array” “_l” “” “_r” 2 2 s2 st2) ; – построение прямоугольного (“_r”)
массива, выбор последнего построенного объекта (“_l”), окончание выбора (“”),
число строк и столбцов (2 и 2), расстояние между строками (s2) и столбцами (st2)
▪ (det1)); – возврат к началу программы для ввода новых исходных данных.
В дальнейшем разрабатываются более сложные программы, например, построение параметрического трехступенчатого пустотелого вала с совмещением вида и
разреза, пока-занного на рисунке 2.

Рисунок 2 – Параметрический вал
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Отрабатываются и трехмерные параметрические модели, например, показанная на
рисунке 3.
Подробно изучаются приемы работы в среде программирования Visual LISP, разработка и отладка программ, выполняются самостоятельные работы.

Рисунок 3 – Трехмерная параметрическая модель
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АПРОБАЦИЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
КАНАЛОВ СОТОВОЙ СВЯЗИ СОСТАВЕ АИИС КУЭ
В работе [1] были рассмотрены факторы, определяющие эффективность выбора канала
сотовой связи GSM CSD и GSM GPRS для использования в системах АИИС КУЭ. При
этом базовыми условиями для оценки эффективности были приняты детерминированность
структуры связи с удаленными потребителями и возможность мобильной верификации как
оборудования, так и оператора сотовой связи. В качестве критерия эффективности рассматривались затраты на передачу сообщений, зависящие как от типа оборудования, так и
затрат на трафик. Жесткими ограничениями в модели были приняты надежность передачи
и достаточная емкость канала связи.
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Обобщенное табличное представление расчетных, тарифных и статистических
сведений позволяет выделить целесообразный и наиболее выгодный в исследуемый
момент времени канал связи, а также оператора и тарифный план.
Анализ особенностей и расчетные параметры для оценки эффективности наиболее применяемых моделей счетчиков при их использовании для схемы подключения «к одному
модему один счетчик» приведены в [1]. Однако для систем с ограниченных числом удаленных потребителей чаще используется схема подключения десяти счетчиков к одному модему. Оценка эффективности применения каналов сотовой связи для этой схемы подключения счетчиков проведена на примере конкретного малонаселенного района. Сведения об
оборудовании подстанций (ПС) района представлены в таблице 1. Предполагается, что
подключение всех приборов к сети GSM осуществляется через один модем, а все индукционные счетчики в перспективе будут заменены счетчиками типов СЭТ-4ТМ.03М или ПСЧ4ТМ.05М. Расчетные параметры для анализа эффективности схем систем связи АИИС
КУЭ на подстанциях ПС1 и ПС2 исследуемого района представлены в таблице 2. Здесь для
тарифов с округлением трафика величина затрат за месяц вычисляется с использованием
суточного времени и объемов информации при передаче данных с увеличением затрат на
количество дней в месяце. Сведения по тарифным планам (ТП) получены у сотовых операторов в июне 2013 года. Кроме того, для каждой ПС отдельно были исследованы зоны
устойчивого приема каждого оператора.
Таблица 1. Типы счетчиков и их количество на подстанциях
Типы счетчиков/наименование ПС
ПС1
ПС2

ПСЧ4ТМ.05М

СЭТ4ТМ.03М

единиц
13
-

единиц
4
-

Индукционный
единиц
8

Общее
количество
приборов
единиц
17
8

Анализ результатов показал, что, что для подстанций ПС1 и ПС2 наименьшие затраты будут при использовании канала связи GSM CSD с тарифным планом "Стратегический" от оператора сотовой связи – МТС. Для подстанции ПС2 выгоднее использовать канал связи GSM
GPRS с тарифным планом " Мегафон - онлайн корпоративный " от оператора сотовой связи –
Мегафон. Но, учитывая неустойчивость сигнала от оператора МТС на ПС2, наименьшие затраты предполагаются при использовании канала связи GSM GPRS с тарифным планом " Мегафон - онлайн корпоративный " от оператора сотовой связи – Мегафон. Необходимо учесть,
что в зонах неуверенного приема Мегафон GPRS может вовсе отсутствовать, и тогда необходимо будет использовать GSM CSD.
То есть каналообразующее оборудование – GSM/GPRS модемы – должно работать как в том, так и в другом режиме: GSM GPRS – основной канал, GSM CSD –
резервный.
Таблица 2. Расчетные параметры для анализа эффективности схем систем связи
АИИС КУЭ на подстанциях ПС1 и ПС2 при подключении по схеме «один модем к
десяти однотипным счетчикам»
ПС1
ПС2
Наименование ПС с количеством счетчиков/расчетные параметры
17 счетчиков
8 счетчиков
1
2
3
4
Время использования канала мин./сутки
11,48
5,63
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с учетом надежности перемин./месяц
дачи
Объем данных при передаче Кбайт/сутки
аналогичной информации
Кбайт/месяц
пакетным путем

М
Т
С

ТП "Стратегический"
CSD канал - внутри ТП
0 руб/мин

GPRS канал
(при переходе на GPRS
1,5 руб/Мбайт, накопительный счетчик)
ТП "Корпоративный
М
стандарт" CSD канал е
внутри ТП 30 коп/ мин
г
а ТП " Мегафон - онлайн
корпоративный"
ф
GPRS канал - 2
о
н руб/Мбайт, покилобайтно

355,98

174,63

47,414

22,313

1469,836

691,688
сеть отсутствует
сеть отсутствует
сеть отсутствует
сеть отсутствует

руб/сутки

0

руб/месяц

0

руб/сутки

0,0695

руб/месяц

2,15

руб/сутки

3,6

1,8

руб/месяц

111,6

55,8

руб/сутки

0,0938

0,0449

руб/месяц

2,91

1,39
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РАЗРАБОТКА АСУ ТП ТУННЕЛЬНОЙ ПЕЧИ НА ОСНОВЕ АЛОГИЧЕСКИХ
РЕГУЛЯТОРОВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА
Нечеткое управление (управление на основе методов теории нечетких множеств)
[1] используется при недостаточном знании объекта управления, но наличии опыта
управления им, в нелинейных системах, идентификация которых слишком трудоем317

ния
каа, а такжее в случааях, когдаа по услоовию задачи необходимо ииспользоввать знан
экксперта. П
Примером
м может быть
б
тунннельная печь
п
для производдства кирпича, маттемаатическаяя модель которой содержиит много опытных коэффиициентовв, изменяющи
ихся в шиироком диапазоне
д
е и вызыввающих большие затруднен
з
ния при идентифик
и
каци
ии. В то ж
же время квалифиц
цированнный операатор достаточно хоорошо уп
правляет тат
ки
ими объекктами, пользуясь показания
п
ями прибооров и наккопленны
ым опытом.
Посколькку инфоррмация, полученнаая от оперратора, вы
ыражена словесноо, для ее иси
поользованиия в ПИД-регулятоорах прим
меняют ли
ингвистич
ческие пееременны
ые и аппаррат
тееории неччетких мн
ножеств, который
к
ббыл разрааботан Л. Заде в 19965 году [2].
[ Однакко,
ти
иповые нечеткие регулятор
р
ры (ТНР)) обладаю
ют низко
ой точносстью и завышенн
ной
прродолжиттельностью цикла сканиров
с
ания систтемы продукционнных прави
ил, поэтом
му
соовременны
ые НР не обеспечи
ивают доллжного качества регулиров
р
вания в теехнологичческких устанновках, аллгоритм функциоонировани
ия которы
ых предсставлен в словесн
ной
фоорме (рисс. 1).
Стаддии произвоодства
керамичческого киррпича

Стаддия

Стадия

Стадия

Рис. 1 - Предсставлениее нечеткихх термов для управвления тууннельной
й печью
НР логичческие реггуляторы
ы с интер
рвальной неопредееленностьью
В отличие от ТН
(Л
ЛРсИН), в том числе и мн
ногомерны
ые (МЛРсИН), более близкки к человеческом
му
мы
ышлению
ю и естесттвенному языку и ппозволяю
ют построить алгорритм упраавления [3],
аддекватныйй реальноому техноологическкому проц
цессу прои
изводстваа кирпичаа (рис. 2)..

Рис. 2 - Графичееское преддставлениие регулятторных пееременны
ых туннелльной печчи
л
ого управ
авления туннельно
т
ой печью
ю для прроизводсттва
Необходдимость логическо
ки
ирпича оббусловлен
но сложн
ностью теехнологичческого процесса
п
получени
ия кирпичча.
В туннельнной печи зона обж
жига неподдвижна, а обжигаеемый маттериал перремещаеттся
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наа вагонеттках, леннточных или ролликовых конвейеррах по ссквозном
му туннеллю
наавстречу ттеплоноссителю. Длина
Д
обж
жигательн
ного канаала 48—2208 м., ши
ирина 1,77—
4,77 м., рабоочая высоота 1,3—11,9 м. Печчь имеют длину 1335,6 м., ш
ширину 6,94 м., раббочуую высоту 2,07 м., больши
ие габаритты печи, вызываю
ющие инеррционноссть и запаазды
ывание иссполнениия управляяющих вооздействи
ий, а так же взаим
мное влияяние конттуроов регулиирования через объъект регуулировани
ия (печь))). Все этоо затрудняяет исполльзоование иззвестных типовыхх методиик проекттированияя классиических регулятор
р
ров
(П
ПИД-регууляторы) и не позвволяет наастроить их
и на усттойчивую
ю работу с необходдимоой точносстью.
В данноой работее на осноове МЛРР реализоовано упрравление туннелььной печьью
Даавлекановвского киирпичногоо завода ((г. Давлекканово, Башкортос
Б
стан) преедназначеена
оссуществляять автом
матизировванный кконтроль и управление техннологическими прроцеессами прри обжигее кирпичаа в обжигговой тун
ннельной печи №11. Констррукция пеечи
уссловно раазделена на
н три зон
ны (рис. 33):
- подготтовительнная зона прогрева;
п
- основнная зона обжига;
о
- завершающая зоона охлаж
ждения.

Современнная тунн
нельная пеечь для обжига кирпича: а — зона подогрева
п
а; б
Рис. 3 - С
— зона взввара (1 — кладка печи;
п
2 — воздухоопровод; 3 — газоопровод); в — схема
теепловых ззон
Структуррная схем
ма МЛР для
д регуллированияя темпераатуры в зоонах тунн
нельной пеп
чи
и предстаавлена на (рис.4). Она имееет следую
ющие осообенностии: входны
ые и выхоодны
ые парамеетры представлены
ы совокуупностью четких термов;
т
сиистема продукциоон319

ны
ых правилл МЛР состоит изз регулиррующей части;
ч
наа вход бллока проддукционны
ых
прравил поддаются нее только термы
т
вхоодных (Зтi) и выходных (ZZiт) лингввистическких
пееременны
ых, но и дискретн
ные входнные (Х) и выходн
ные (Y) ппеременные объеккта
уп
правленияя; в условвной частти продуккционныхх правил использууются не только теерые
мы
ы входны
ых, но и выходны
ых лингвиистически
их перем
менных, а также дискретн
д
вхходные и выходны
ые перемен
нные объъекта упраавления.
Следует отметитьь, что в общем
о
сллучае чиссло четки
их термовв для преедставленния
фуункции U
Uкi опредееляется тоочностью
ю регулиррования и разрешаю
ющей споособностьью
пррограммиируемого контролл
к
лера, на коотором поостроен МЛР.
М

Рис. 4 - С
Структуррная схемаа многом
мерного лоогическогго регуляятора тунн
нельной пеп
чи
и: Ф – фазззификатоор; СПП – продукцционных правил; дефаззифи
д
икатор; МОУ
М
– мнногоомерный ообъект упправленияя (туннелльная печьь Z(t), U((t) – вектооры задаю
ющих, реггули
ируемых и регулирующих параметрров; вектооры терм
мов задаю
ющих, реггулируемы
ых
уп
правляющ
щих парам
метров сооответстввенно и Y – дискрретные вхходные и выходные
пееременны
ые объектаа управлеения.
На (рис. 5) изобраажена мнемосхемаа технолоогического процессса получеения кирппичаа на автом
матизироованном рабочем
р
м
месте (АР
РМ) техн
нолога-опеератора. С ее пом
мощьью операатор мож
жет наблю
юдать за хходом теехнологич
ческого ппроцесса в реальноом
врремени и вносить свои
с
коррректировкки. Резулььтаты изм
мерения ттемператууры в зоннах
пеечи отобрражаются на трендее.

Рис. 5- Г
Главный экран
э
SCA
ADA-систтемы для управлен
ния технол
ологическким процеессом обжига ккерамичесского кирп
пича
ие МЛР ппозволит снизить
с
энергозатр
э
рат и браака керам
миТаким оббразом, применени
чееского киирпича Даавлекановвского киирпичногго завода (г. Давллеканово, Башкорттосттан)
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ БЕССЛИТКОВОЙ ПРОКАТКИ
С ОДНОВРЕМЕННЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ НА РАСПЛАВ
ИМПУЛЬСНЫМ МАГНИТНЫМ ПОЛЕМ
Разработка новых технологий на базе совмещенных, комбинированных и непрерывных методов обработки, модульного оборудования и мини-производств для металлургии, несомненно, является актуальной научно-технической проблемой, требующей оперативного решения. [1]
Исследованиями в области совмещенных процессов на базе применения операций
литья и прокатки, и их проектирования были посвящены научные работы многих
отечественных и зарубежных ученых. Однако, процесс совмещения бесслитковой
прокатки с одновременным воздействием на расплав импульсным магнитным полем
(ИМП) еще не был изучен и разработка данной технологии представляет большую
ценность.
Воздействие ИМП на расплав приводит к следующим эффектам:
1. Выявлено, что магнитно-импульсная обработка (МИО) расплавов перед заливкой в литейную форму увеличивает полное время их затвердевания за счет дополнительно разогрева под действием вихревых токов.
2. Установлено, что МИО расплавов (по оптимальным технологическим параметрам) повышает литейные и механические свойства алюминиево-кремниевых сплавов. Механические свойства, например силуминов после МИО повысились: временное сопротивление разрыву – на 12…25 %, относительное удлинение – на 70…160
%. Жидкотекучесть сплава увеличилась на 20 %. [2]
Данные эффекты предлагается использовать, при бесслитковой прокатке алюминиево-кремниевых сплавов. Первым шагом в создании новой технологии является
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раазработкаа технолоогическихх схем (ррис.1), прроектироввание сооответствующих пррисп
пособлени
ий, изготоовление, опробован
о
ание и анаализ резул
льтатов.

Рисуноок 1 – Теххнологические схеемы бессллитковой прокаткии с одноврременным
м
вооздействиием на рассплав ИМ
МП:
а) без изменени
ия напряж
женно-деф
формировванного ссостоянияя
женно-деф
формировванного соостояния
б) с иззменением напряж

Рисуноок 2 – Усттройство для
д МИО
О расплаваа
Первую технологгическую
ю схему уудалось воплотить
в
ь в присспособлен
нии (рис.2).
Оссновные кконструктивные эллементы приспосообления: 1 – индукктор; 2 – спираль
с
д
для
поодогрева ккерамичееского стаакана; 3,44,5,6 – асббестовые плиты;
7 – керам
мический
й стакан.
Изготовлленное и смонтиро
с
ованное уустройство предстаавлено наа рисунке 3.

Рисуноок 3 – Усттройство для бессллитковой
й прокатки
и с одноврременным
м воздей-ствием ИМП на расплав
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Перед прокаткой, чтобы предотвратить преждевременную кристаллизацию, необходимо подогреть керамический стакан выше температуры ликвидуса. Для силуминового расплава она составляет 580°C. Подогрев осуществляется при помощи нихромовой спирали, уложенной вокруг стального стакана с выточкой. Время подогрева составляет порядка 40 минут. Далее расплав заливается в подогретый стакан.
После заливки, при помощи индуктора, осуществляется МИО с последующей прокаткой полосы. Существующие МИУ позволяют создавать силовое воздействие с
частотой следования импульсов до 1Гц.
Ожидаемые эффекты: увеличение пластичности, прочности и ударной вязкости
металла, получение более мелкозернистой структуры, чем при прокатке без МИО,
так же можно ожидать изменение напряженно-деформированного состояния в очаге
деформации и дополнительных напряжений от динамической нагрузки.
Список использованной литературы:
1. Синельников С.Б., Довженко Н.Н., Загиров Н.Н.
Комбинированные и совмещенные методы обработки цветных металлов и сплавов: монография. – М.: МАКС Пресс, 2005. [3, 4]
2. Черников Д.Г. Разработка физического способа модифицирования литейных
алюминиевых сплавов магнитно-импульсной обработкой/Д.Г. Черников //Известия
ОрелГТУ, серия «Фундаментальные и прикладные проблемы техники и технологии»: Вып. № 2-3/274(560). 2009. [87, 92]
© С.С.Савин, 2014

УДК 629.3.02

Р.М. Ахметсалихов, М.В. Донцова, Р.Ш. Садриев
Набережночелнинский институт КФУ
г. Набережные Челны, РФ
СТРУКТУРА СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
РЕГУЛИРОВКИ ФАР АВТОМОБИЛЯ

В наше время современный автомобиль представляет собой сложную систему,
оснащенную электронными и автоматическими системами, которые предназначены для улучшения динамики автомобиля, его экологичности, стабильности движения, комфорта водителя и пассажиров, безопасности.
Качественное освещение автомобилем дорожного полотна в темное время суток является одним из важнейших требований безопасности и должно соответствовать любой дорожной ситуации. Системы головного освещения автомобилей
обязаны учитывать особые режимы освещения в городе, на развилках и перекрестках, сельской дороги и при разъезде со встречным транспортом и в соответствии с конкретной обстановкой изменять настройку фар, чтобы они, "прощупывали" будущую траекторию движения автомобиля.
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Датчик угла
положения
кузова

Датчик угла
поворота
рулевого
колеса

Разъем
программирования

Формирователь
входных сигналов

Датчик
положения
кузова

Формирователь
входных сигналов

Система автоматического управления светом является сегодня одним из важных направлений повышения комфорта и надёжности автомобильных систем. Актуальность данной тематики очевидна, поскольку в настоящее время развитие автомобильной бортовой электроники имеет колоссальные масштабы. Главной идеей такого развития является роль человека в управлении агрегатами автомобиля с
целью снижения утомляемости водителя, повышения комфортабельности и безопасности.
Адаптивная система головного освещения повышает безопасность в условиях
плохой видимости, особенно осенью и зимой. Таким образом, применение новых
фар позволяет взгляду водителя точно следовать траектории движения автомобиля в повороте и лучше концентрировать свое внимание на дороге. Поворотные
фары с автоматическим управлением улучшают освещение дороги в направлении
движения почти на 90 процентов.
Очевидно, что существует острая необходимость в создании устройств подобного типа, имеющих еще большую эффективность, поэтому целью нашей работы
явилось создание микроконтроллерной системы автоматической регулировки
фар, структурная схема которой представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Структурная схема устройства микроконтроллерной системы автоматической регулировки фар
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Система содержит два датчика положения кузова, назначение которых вырабатывать сигналы, пропорциональные отклонению положения кузова от горизонтального положения в двух осях – OX и ОY. Ось OX направлена вдоль продольной оси симметрии автомобиля и характеризует дифферент (угол тангажа) автомобиля. Ось ОY направлена в поперечном направлении и характеризует крен автомобиля в процессе движения. Алгоритмы управления фарами могут потребовать измерения не только положения, но и скорости изменения положения автомобиля в связи с этим мы использовали алгоритмическое оценивание скоростей
по результатам измерения положений.
Вместе с датчиками положения кузова на формирователи входных сигналов
подается выход датчика положения рулевого колеса, а также датчики углов поворота фар, которые могут поворачиваться в горизонтальном и вертикальном
направлениях. Особенностью работы системы управления фарами в вертикальном
направлении является высокое требуемое быстродействие системы при неровной
дороге.
Формирователи входных сигналов для указанных датчиков представляют собой
масштабирующие и буферные усилители, согласующие сигналы датчиков по
уровню и по мощности с входами микроконтроллера.
Сигналы с формирователей поступают на многоканальный АЦП, встроенный в
микроконтроллер.
Как отмечалось, выход датчика скорости представляет собой импульсный сигнал, поэтому формирователем для него является масштабирующий усилитель и
одно вибратор, формирующий меандр. Выход данного преобразователя подключается к дискретному порту, который может обрабатываться по прерыванию, вызванному положительным фронтом.
Дискретными сигналами являются сигналы сигнализации включенного освещения и указателя поворота. Они подаются на дискретные порты и также обрабатываются по прерываниям, вызываемым положительным фронтом.
Выходные сигналы подаются на усилители, обеспечивающие гальваническую
развязку и усиление сигналов с портов микроконтроллера. Сигналы, подаваемые
для поворота фар, являются аналоговыми, поэтому это выходы многоканального
ЦАП, встроенного в микроконтроллер.
Сигналы на включение ламп бокового света являются дискретными, поэтому
они подаются на выходы дискретного порта.
Для программирования и диагностики системы управления предусмотрены соответствующие разъемы. Для уменьшения числа используемых портов устройства
предполагается, что диагностика и программирования осуществляются через один
порт. Для этого может быть использован параллельный порт.
Программирование и диагностика системы осуществляется посредством персональной ЭВМ или ноутбука, поэтому требуется наличие соответствующего интерфейса. При использовании ноутбука может потребоваться преобразователь,
работающий с напряжениями последовательного интерфейса 3 В.
Также для осуществления связи с другими блоками управления, желательно
наличие CAN-интерфейса или соответствующего преобразователя.
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QUADROTOR AS SERVICE PROVIDER
Quadrotors are known for their high maneuverability. They have been used in several
places in the word for military purposes. The obtained success pushed the manufacturers
as well as the developers of young generation to integrate this miniature vehicle into different civil applications. Forecasted to be as successful as in the military sector, the quadrotor has been charged of rescue missions, firefighting and even in movie making business. Nevertheless, the amazing results were limited by the aerodynamic capability of the
quadrotor: it have a small flight range and cannot carry big load. Therefore, quadrotors
were segregated to perform special missions. In this paper, we discuss the possibility of
using this miniature helicopter to provide telecommunication services in remote places.
This was done recently in Brazil using air balloons [1]. A previous successful application
of such kind was done also in New Zealand by Google [2].
To be able to provide internet connection in New Zealand, the aerial vehicle has to fly
with the wind in the stratosphere layer. The stratosphere is situated in general 10 to 13 km
above the surface.
In a related matter, we obviously cannot fly a quadrotor in such circumstances and on
such altitude, due to aerodynamic limitations. A swarm of quadrotors that perform patrolling mission over certain areas can overlap and provide constant connectivity on certain
telecommunication service. This is done by transforming the quadrotors into routers: the
quadrotor receives, for example, internet connection from the satellites and transmit it using wireless technology. This can be extremely useful for remote places such as Amazonia
in Brazil, where 3.5 million are living there without being able periodically to be connected to the World.
To make this paper far enough from science fiction, we offer an overview how to control a patrolling quadrotor using direct collocation and Bryson-Ho model to overlap between different zones.
Definition of flight mission
Quadrotor has to perform ordinary patrolling mission over a remote place. This place is
divided into zones or orbits. To overlap between the zones, the quadrotor has to shift between trajectories using optimal minimal path. Figure 1 illustrates the mission concept.
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Quadrotor
Zone 1
Zone 2

Figure1. Quadrotor flight concept
For that we have to identify some parameters. The mission begins with an initial time Ti
and joins the successive orbit in Te.
The dynamics of the quadrotor is defined using vectors of ordinary differential equations, called states of the quadrotor. Using Bryson – Ho model to describe the quadrotor as
a physical point flying in the orbit, the quadrotor states can be described as follows
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Where S is the radial position, VR the radial velocity, VT is the transversal velocity, T is
the thrust of the quadrotor, m is the mass of the vehicle, ߤ െ gravitational constant, ߪ െ
angle of thrust vector over the orbit, which is equal to zero in case of the quadrotor as the
rotors do not change their angle of rotation with reference to the rigid structure. Therefore,
we can neglect the thrust angle from the equation system (1)
Trajectory generation
To generate a trajectory using Bryson – Ho model, the following mathematical operations should be
1- Differentiation
2- Integration
3- Resolving nonlinear functions
4- Providing nonlinear optimization
Differentiation
As a part of direct generation method, the trajectory generation is transformed into nonlinear programming problem to be solved. Thus, the quadrotor will be modeled using its
state space form as shown in equation (2)
݀ݔ
(2)
ݔሶ ൌ
ൌ ݂ሾݔሺݐሻǡ ݑሺݐሻǡ ǡ ݐሿ
݀ݐ
Where x- is the state vector, u- is the control vector, p- parametric vector and f represent
equation (1) in control points on the trajectory.
Using equation (2), we can suggest cost function J for optimization purposes.
(3)
 ܬൌ ݂ሾݔሺݐ ሻǡ ݐ ǡ ݔሺݐ ሻǡ ݐ ǡ ሿ
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Equation (3) shows that we can divide the trajectory into several time intervals, where
�� � �� � �� � � � �� � �� . This is done in a way that in each time moment �� , the state
of the quadrotor and the control vector will be equal to �� � ���� � and �� � ���� � consequently. It is also possible to use the intermediate points within the interval, where the
state vector and the control vector are equal to �м � ���м � and �м � ���м �.
Description of the direct collocation method for resolving nonlinear programming
problems
After finding the intermediate points as described previously, we can discretize parameters of nonlinear programming using trapezoidal discretization
(4)
� � ��Н , �Н , �� , �� , �� , �� , … , �К , �К , �, �Н , �К ��
where � � parameters of nonlinear programming, �� and �� � are the state and control
vector of the nonlinear variable..
Пороки дискретизации определяются с помощью следующего выражения
��
(5)
�� � �� � ���� � ��� � ���� �
2
где �� �sampling time, �� � step, �� �right side of the differential equation and
� �changing index within [1, nN-1], где �� �number of nodes.
Using compressed Hermite Simpson Collocation method, it is possible to define discretization using the following equation
(6)
� � ���, �, �м �� , ��, �, �м ���� , … , ��, ��К , �Н , �К ��
Thus, equation (5) can be written as follows
��
�� � ���� � �� � ������� � ���� � � ������м� � �м� � � ���м
(7)
6
� �м ��
State value on intermediate points ��м � is equal to
1
��
(8)
��� � ��� � ���� � � ����� , �� � � ������ , ���� ��
2
8
Thus the representative function f is described as
(9)
�м� � ���м� , �м� , �, �К , �� �
Using implicit integration
The general form of an integral over an interval [�� � �� ] is described as
����
����
(10)
���� � �� � � �� �� � �� � � ������
��

��

where � � is the number of intervals formed by nodes. Trapezoidal approximation in
implicit integration allows us to write the following equation
�� ��� � �� �
(11)
���� � �� �
����� � �� �
2
Using (10) and (12) discretization sampling can be found, equaling (11) to zero
������ � � ���� �
(12)
����� � �� � � �
∆� � ���� � �� �
2
In results, the following integration equation can be obtained
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ПРОБЛЕМЫ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2020 года определена миссия государства в сфере функционирования и развития транспортной системы страны. Это содействие экономическому росту и повышению благосостояния
населения через доступ к безопасным и качественным транспортным услугам, а
также превращение географических особенностей России в ее конкурентное преимущество.
Республика Татарстан, располагая выгодным географическим расположением на
перекрестии автотранспортных коридоров «Запад-Восток», «Запад-Юго-Восток» и
«Северо-Запад – Юг» может повысить экономическое благосостояние региона путем реализации транспортно-логистических проектов и участии во внутрироссийских и международных транзитных перевозок.
На протяжение многих лет в республике наблюдается экономический рост, рост
объемов производства, рост товарооборота в результате интенсивно развивается
рынок грузовых перевозок и необходимость развития соответствующей инфраструктуры и логистических систем.
В рамках создания сети узловых терминалов уже созданы и функционируют три
логистических комплекса европейского уровня: «Q Park Казань», «Биек Тау», «Константиновский» и ведется реализация проекта «Свияжского межрегионального
мультимодального логистического центра».
Одними из многочисленных точек роста товарооборота и уровня производства
стало:
- развитие мелкого и среднего бизнеса;
- расширение сферы розничной торговли;
- рост фермерства в агрокомплексе.
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Основной транспортно-логистической характеристикой подобных предприятий
является отсутствие специализированных подъездных путей для доставки грузов и
товаров. В связи с этим используется система автомобильного грузового транспорта, что объективно увеличило его долю в общем объеме перевозимых грузов.
В 2013 году доля грузовых перевозок автомобильным транспортом в Республике
Татарстан составила 44,6% от общего объема перевезенных грузов, что ниже уровня
2012 года на 9,2%.
За годы рыночных реформ рынок грузовых перевозок республики претерпел значительные преобразования. Благодаря либерализации условий хозяйствования на
рынке грузовых автомобильных перевозок сформирована конкурентная среда.
Вырос парк грузовых автомобилей до 121 тысячи единиц, из них 48 тысяч единиц
находится в собственности юридических лиц и 73 тысячи единиц (или 59%) зарегистрированы в индивидуальной собственности.
Автотранспортом предприятий всех видов деятельности (с учетом предпринимателей, занимающихся коммерческими грузовыми перевозками) в 2013 году перевезено 61 миллион тонн грузов, что выше уровня 2012 года на 13 процентов, при этом
грузооборот предприятий увеличился на 9 процентов и составил около 4 млн./тонн
километров.
Между тем, в настоящее время грузовой автомобильный транспорт испытывает
ряд проблем, являющихся неизбежным следствием перехода от административнокомандных способов хозяйствования к рыночным.
В целях уменьшения вмешательства государства в экономику в 2005 году было
отменено лицензирование деятельности грузовых перевозок.
Но как показала последующая практика, лицензирование являлось наиболее эффективным методом государственного регулирования перевозочной деятельности
хозяйствующих субъектов, при котором решалась одна из важнейших задач — повышение ответственности перевозчиков за обеспечение качественного обслуживания потребителей транспортных услуг и безопасности перевозок.
С отменой лицензирования грузовых перевозок эта сфера деятельности фактически выпала из системы государственного регулирования.
Разрешительная система грузовых перевозок позволит осуществлять государственный контроль за соблюдением перевозчиками транспортного законодательства, ограничит проникновение на рынок случайных и неподготовленных людей, а
сформированные электронные реестры перевозчиков позволят вести мониторинг
хозяйствующих субъектов, осуществляющих данный вид деятельности.
Сегодня же большая часть грузовых перевозчиков находится вне учета и контроля
со стороны государства.
Отсутствие полноценной системы регулирования, контроля и надзора, приводит к
росту динамики совершения дорожно-транспортных происшествий по вине водителей грузовых автомобилей.
В 2013 году на дорогах Республики Татарстан с участием грузовых транспортных
средств совершено 885 ДТП, что составляет 16,1 процент к уровню 2012 года.
За 2013 год сотрудниками ГИБДД МВД по Республике Татарстан за нарушения
правил перевозки опасных грузов составлено 573 протокола об административном
правонарушении, в том числе с постановкой на специализированные охраняемые
стоянки в 259 случаях.
Высокие показатели аварийности на дорогах, наличие тенденции к дальнейшему
ухудшению ситуации в части соблюдения правил грузоперевозок требует выработки
новых, комплексных подходов к решению вопросов государственной политики на
рынке грузовых перевозок.
Необходимо стимулирование обновления парка грузовых автотранспортных
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рынке грузовых перевозок.
Необходимо стимулирование обновления парка грузовых автотранспортных
средств. Отсутствие необходимых средств у перевозчиков не позволяет своевременно обновлять парк подвижного состава. В этих условиях основным направлением
приобретения подвижного состава является лизинг.
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан совместно с ОАО «КАМАЗ» ведется работа по выработке оптимальных схем приобретения в кредит (лизинг) автомобильных транспортных средств.
В рамках данной работы Министерством создана рабочая группа с участием
представителей союзов автомобильных перевозчиков республики, руководства пассажирских и грузовых предприятий, ОАО «Лизинговая компания «КАМАЗ» и ЗАО
«Сбербанк – Лизинг».
Необходимо принятие государственной программы утилизации грузового транспорта. Это позволит повысить качество предоставляемых услуг, увеличит экономическую эффективность использования парка, благотворно отразится на состоянии
экологической ситуации и безопасности грузовых перевозок.
Программа утилизации грузовой автотранспортной техники окажет комплексный
позитивный эффект на самые разные стороны жизни общества. На практике это будет выражаться в увеличении налоговых поступлений в бюджеты всех уровней,
ускорении технологического развития и повышении занятости населения.
Реализация транзитного потенциала Республики Татарстан возможна только при
комплексном подходе.
- развитие эффективных современных транспортно-логистических технологий и
терминальных комплексов;
- контроль состояния сети автомобильных дорог;
- подготовка квалифицированных водительских кадров;
- создание условий для обновления структуры парка грузовых автомобилей через
предоставление льготных банковских кредитов и ставок лизинга.
Но задача развития отрасли – это задача не одного ведомства. Необходимо обеспечить координацию действий всех структур, вовлекая не только государственные,
республиканские и муниципальные власти, но и ассоциации и организации, представляющие сам бизнес.
© З.А. Саматов
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ УГЛЕРОДНЫХ
НАНОТРУБОК В ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Современная наука и техника тесно связана с развитием нанотехнологий. Впервые этот термин в 1974 г. предложил японский физик Норио Танигучи. Он утверждал, что нанотехнологии дают нам возможность манипулировать индивидуальными молекулами [1, с. 156], а ранее, еще в 1959 г, американский физик Ричард Фейн33

ман заявил, что развитие техники манипуляции на атомарном уровне позволит решить многие проблемы химии и биологии. Только в 80-х годах прошлого столетия
нанотехнология стала самостоятельной областью науки и превратилась в долгосрочный технический проект после детального анализа, проведенного американским учёным Эриком Дрекслером в книге «Машины созидания: грядущая эра нанотехнологии» [2, 3].
Для стройиндустрии из всего разнообразия наноматериалов, используемых в качестве добавок в производстве цемента, бетона, сухих строительных смесей и других вяжущих материалов, наиболее интересны углеродные нанотрубки (УНТ), обнаруженные почти 20 лет назад как побочные продукты синтеза фуллерена С60. Об их
уникальных свойствах упоминалось неоднократно в различных источниках информации. Много работ российских и зарубежных ученых посвящено получению нанотрубок, исследованию их свойств и возможности их применения в различных областях науки и техники.
Значительное число компаний занимаются выпуском нанотрубок и нановолокон.
Благодаря высокому модулю упругости (в 5 раз выше, чем у стали) и прочности (в 8
раз выше, чем у стали) на них возлагаются большие надежды в создании более
прочных, более жестких и более долговечных конструкционных материалов. Но
существует ряд проблем применения нанотрубок в производстве строительных материалов. Во-первых, повышенная склонность к агломерации и, как следствие, неравномерное распределение УНТ по композиту, что не позволяет полноценно использовать их высокий потенциал, а, во-вторых, высокая стоимость. У российских
производителей средняя цена 1 кг нанотрубок составляет 30000 рублей, у зарубежных аналогов в зависимости от размера частиц колеблется от 3 до 680 $ за 1 г.
Высокая стоимость УНТ не позволяет применять их в стройиндустрии в промышленном масштабе. О чем свидетельствует расчет себестоимости материалов на 1 м3
цементного раствора (1:3), содержащего УНТ (табл.1).
Таблица 1
Себестоимость материалов на 1 м3 цементного раствора (1:3)
Норма расхода
Стоимость,
Материал
Ед. изм.
Цена, руб.
на 1 м3
руб.
Цемент ПЦ 500 Д0
т
0,52
4650
2418
Песок
т
1,56
400
624
Вода
м3
0,5
21,45
10,73
УНТ
кг
0,25
30000
7500
Стабилизатор (Sika)
кг
2,5
183
457,5
Итого:
11010,23
Из приведенных данных следует, что в настоящее время введение УНТ в цементную смесь для получения сверхпрочных бетонов нецелесообразно, но возможно их
использование в ремонтных работах. В табл. 2 показан расчет расхода и себестоимости материалов на 1 м2 ремонтной смеси.
Таблица 2
Себестоимость материалов на 1 м2 ремонтной смеси
Норма расхода
Стоимость,
Материал
Ед. изм.
Цена, руб.
на 1 м2
руб.
Цемент ПЦ 500 Д0
т
0,088
4650
409,2
Песок
т
0,27
400
108
333

Прочность при сжатии, МПа

Вода
м3
0,085
21,45
1,82
УНТ
кг
0,043
30000
1290
Стабилизатор (Sika)
кг
0,43
183
78,69
Итого:
1887,71
Из табл. 2 следует, что для ремонта 1 м2 стены смесью, содержащей УНТ, будет
затрачено материалов на 1888 руб., что в 6 раз дешевле, чем при производстве 1 м3
цементного раствора.
Из-за повышенной склонности наночастиц к агломерации нельзя осуществить
введение УНТ в состав цемента или ремонтной смеси путем сухого смешения.
Нашими исследованиями было установлено, что с помощью ультразвуковой обработки можно добиться их разделения в воде в присутствии стабилизаторов при
условии ведения процесса диспергирования при температуре 25±8оС. В качестве
стабилизаторов используются супер- и гиперпластификаторы, содержащие ПАВ [4,
с. 21]. Полученный раствор сохраняет свои свойства в течение длительного времени
и способствует улучшению эксплуатационных характеристик материала (рис. 1).
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Рис. 1 Влияние УНТ на прочность образцов при сжатии
Целесообразнее для строительных нужд использовать концентрат, содержащий в
своем составе стабилизированные УНТ. С целью повышения эксплуатационных характеристик его можно вводить вместо воды затворения в цемент, в сухие строительные или бетонные смеси и применять в ремонтных работах, для заделки бетонных стен, инъекционной обработки швов при монтаже внутри и снаружи помещений. Расчет себестоимости материалов на 20 л концентрата представлен в табл.3.
Таблица 3
Расчет себестоимости материалов на 20 л концентрата УНТ
Норма расхода
Стоимость,
Материал
Ед. изм.
Цена, руб.
на 20 л
руб.
УНТ
кг
0,01
30000
300
Стабилизатор (Sika)
кг
0,1
183
18,3
Вода
м3
0,02
21,45
0,43
Итого:
318,73
334

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в настоящее время наиболее эффективным является применение концентрата УНТ для строительных нужд. С каждым годом компаний, производящих УНТ, становится все больше, следовательно, конкуренция растет, и, вероятно, в ближайшем будущем цена их значительно снизиться,
что приведет к использованию УНТ в производстве сверхпрочного бетона.
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ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК СРЕДСТВО
ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
ШКОЛЬНИКА
Важнейшим средством эстетического развития и формирования личности школьника является творчество, в любом его проявлении: будь то техническое творчество,
художественное, или декоративно-прикладное. Наверное, это аксиома. Главное,
чтобы ребенок не «прожигал» свою единственную жизнь на бессмысленные «посиделки» во дворе с кампанией сверстников, утопая в дыму от многочисленных сигарет, или часами просиживал за «стрелялками» в интернете и тому подобное.
Педагогика определяет эстетическое воспитание как «процесс целенаправленного
формирования вкусов и идеалов личности, развитие ее способности к эстетическому
восприятию явлений действительности и произведений искусства, к самостоятельному творчеству». Эстетическое воспитание предполагает также формирование всесторонне развитой личности человека, способного не только к потреблению искусства, но и к творчеству.
Необходимым звеном воспитания многогранной личности, ее образования, ранней профессиональной ориентации, служит дополнительное образование детей в
Центрах детского и юношеского творчества. Дополнительное образование многообразно и разнопланово. Оно дает широкие возможности ребенку для эстетического
335

воспитания, поиска себя, своего пути развития. Оно создает юному человеку условия для полноценной жизни в пору детства, являясь трамплином для больших успехов и достижений в зрелом возрасте.
Основное содержание дополнительного образования детей практикоориентированное: ребенок действует в ситуации поиска самостоятельно, получает
знания в процессе взаимодействия с объектами труда, природы, с культурным
наследием своего народа, и т.д. В системе дополнительного образования создаются
ситуации, когда ребенку нужно самому извлечь знания из своего окружения, поэтому дополнительное образование детей носит исключительно творческий характер.
Оно побуждает ребенка находить в тех или иных обстоятельствах собственный
путь, собственные решения.
Одним из важных элементов в системе дополнительного образования, привлекательным, и для родителей, и для детей, это - художественно-творческие виды деятельности. Декоративно-прикладное творчество является важнейшим средством эстетического развития и формирования целостной личности, ее духовности, творческой индивидуальности.
Особая ценность художественно-прикладной деятельности заключена в том, что
она дает возможность применять самые разнообразные материалы, технологии, знакомит ребят с историей народного творчества, расширяет их кругозор, воспитывает
любовь к родному краю, его истории, и, конечно же, дарит детям радость творчества.
Учитывая и разумно направляя интересы и потребности ребенка, педагог, воспитывает в нем самостоятельную, творческую личность с широким кругозором, активного и умелого человека, владеющего какой-либо конкретной технологией, которая
может пригодиться ему во взрослой жизни. Использование на занятиях различных
методов и приемов, способствующих созданию и сохранению атмосферы творчества, художественного познания, будут служить осознанию детьми особой ценности
и неповторимости национальной культуры, развитию художественных и эстетических чувств ребят.
Таким образом, в процессе приобщения школьника к богатейшему культурному
опыту человечества, накопленному в области декоративно-прикладного искусства,
создаются возможности воспитания творческого, нравственного, разносторонне развитого современного человека.
Декоративное искусство изучаемых нами народов имеет самостоятельную историю, специфические черты и особенности и опирается на самобытные художественные традиции.
Помимо проблемы национального своеобразия декоративного искусства, перед
нами встают и другие, не менее сложные задачи. Так, в настоящее время приобретает важное значение и требует правильного решения вопрос о культурном наследии уточнение того, что устарело и что необходимо сохранить в строительстве новой
традиционной культуры и быта.
Список использованной литературы:
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКОЙ СТОЙКИ
С ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
КЛАПАНОМ ШАХТНОЙ КРЕПИ
В горной промышленности для защиты механизированных крепей используются шахтные гидравлические стойки. Предлагается гидравлическую стойку оснастить электрическим предохранительным клапаном, который, при критической
нагрузке, выдает световой сигнал. Главная особенность такой гидростойки в том,
что используется электрический клапан со световым сигналом, который представляет собой клапан непрямого действия с линией разгрузки, патронного исполнения
встроенный в корпус. Разгрузка обеспечивается гидрораспределителем ВЕ-6, управляемый электромагнитом постоянного тока напряжением 12, 24 В. Предохранительный клапан расположен в цилиндрическом выступе крышки, в стенке цилиндра есть
отверстие, в который устанавливается клапан и соединяет его с цилиндрической полостью.
Гидроклапаны с электромагнитным управлением (электромагнитные клапаны)
служат для выключения рабочих операций грузоподъемного механизма при срабатывании приборов безопасности [1, с. 85].
Предохранительные клапаны являются агрегатом эпизодического действия, предназначенные для ограничения возможности повышения в гидросистеме давления рабочей жидкости сверх установленной величины. Предлагаемая гидравлическая стойка с предохранительным
устройством имеет более простую и более надежную конструкцию предохранительного устройства по сравнению с предохранительными устройствами инерционного
типа. При этом конструкция предохранительного клапана позволяет его использовать не только при динамических нагрузках, но и при возрастании статических
нагрузок, превышающих установленный рабочий предел давления рабочей жидкости в гидростойках шахтной крепи.
На рисунке 1 изображен разрез гидростойки, а на рисунке 2 - предохранительное
устройство.
Гидравлическая стойка 1 шахтной крепи включает гидроцилиндр, поршневой части гидростойки 2, предохранительное устройство, состоящее из корпуса 3 и штекером для светового сигнала 4 , со сливными отверстиями 5, гидравлическую полость
6, образованную корпусом 7 и поршневой частью 2, канал для шланга насоса 8. [2, с.
43].
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОМЕТРИЯ - ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА
ПОСТРОЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ
Аннотация
В данной статье дается обоснование необходимости трансформации традиционного курса начертательной геометрии в курс инженерной геометрии. Она вызвана
потребностями производства, современными тенденциями и мировым опытом подготовки молодых инженеров в области их профессиональной проектноконструкторской деятельности. Инженерная геометрия, как теоретическая база построения геометрических моделей объектов и процессов, должна способствовать:

выявлению междисциплинарных связей путем сочетания синтетических
(конструктивных) и аналитических способов решения задач моделирования;
 обеспечению разработки теоретических основ и практических методов геометрического моделирования объектов и технологических процессов;

формулировке прикладных многопараметрических задач в терминах и понятиях многомерной геометрии.
Эта тенденция полностью соответствует изменению направления и тем научных
исследований по специальности 05.01.01 – «Инженерная геометрия и компьютерная графика» за последние пять десятилетий.
Геометрическая модель предназначена для приближенного представления какоголибо множества объектов в виде совокупности геометрических многообразий и отношений между ними.
Построение геометрических моделей, наиболее точно соответствующих свойственному инженеру образному мышлению, предъявляет свои требования к геометро-графической подготовке (ГГП) студентов.
Целью этой публикации является обоснование и вынесение на обсуждение широкого круга специалистов необходимости открытия в системе ВПО направления подготовки бакалавров по Инженерной геометрии и компьютерной графике.
Введение
Название дисциплине «Начертательная геометрия» дал один из ее создателей,
выдающийся французский ученый Г. Монж (1746-1794). Оно предопределяет гра339

фический способ решения геометрических задач и существенно сужает область ее
приложений. Это прекрасно понимал Г. Монж [1] (стр. 27-28): «Наше сравнение
начертательной геометрии с алгеброй не бесцельно: обе науки имеют самую тесную
связь. Нет ни одного построения в начертательной геометрии, которое нельзя было
бы перевести на язык анализа; следует пожелать, чтобы обе эти науки изучались
вместе; начертательная геометрия внесла бы присущую ей наглядность в наиболее
сложные аналитические операции; анализ в свою очередь внес бы в геометрию
свойственную ему общность …».
Понимание несоответствия названия дисциплины ее содержанию, цели и задачам
изучения конструктивных способов отображения пространств различных размерностей и структур друг на друга стало очевидным в середине прошлого века. Появились предложения назвать ее конструктивной геометрией, геометрическим моделированием. Эти тенденции усилились после включения в перечень специальностей Высшей аттестационной комиссии (ВАК СССР) специальности 05.01.01 «Прикладная геометрия и инженерная графика». В настоящее время эта специальность
называется Инженерной геометрией и компьютерной графикой. Паспорт специальности формулирует ее как область науки и техники, занимающейся разработкой
теоретических основ и практических методов геометрического моделирования явлений, объектов и процессов живой природы, техники и технологии, экономики,
строительства и архитектуры. Решение научных и прикладных проблем данной специальности направлено на достижение оптимальных параметров проектируемых
объектов и процессов, обеспечивающих наиболее полный учет функциональных,
конструктивных, технологических, экономических, эстетических и других требований.
Геометрическая модель предназначена для приближенного представления какого-либо множества объектов, явлений внешнего мира в виде совокупности геометрических многообразий (линий, поверхностей, тел и т.д.) и отношений между ними
(принадлежность, пересечение, объединение, параллельность, перпендикулярность,
касание и т.д.). Она является разделом дисциплины «Математическое моделирование», входящей в профессиональный цикл основной образовательной программы
магистратуры.
Настоящая статья продолжает серию публикаций [2], [3], [4], [5], [6], [7], [9], посвященных вопросам повышения геометро-графической подготовки (ГГП) студентов технических вузов в современных условиях.
В статье [6] обсуждаются методологические проблемы перехода к модели обучения, задаваемой федеральными государственными образовательными стандартами
высшего профессионального образования (ФГОС ВПО). Конкретные задачи по пересмотру содержания и структуры курса начертательной геометрии с целью обеспечения общегеометрической подготовки студентов технических вузов рассматриваются в [2, 3, 4]. Показывается целесообразность трансформации традиционного курса начертательной геометрии в курс инженерной геометрии, как теоретической базы
геометрического моделирования. Эти предложения согласуются с мировыми тенденциями [5]. Авторы этой статьи прекрасно знают состояние и тенденции ГГП в
США и развитых странах Европы, поэтому их прогнозы и предложения по совершенствованию ГГП в России вызывают доверие.
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Исходя из вышеизложенного, отметим, что при формировании образовательных
программ, адекватных мировым тенденциям и потребностям производства, необходимо учесть положительный опыт, накопленный рядом кафедр начертательной геометрии вузов СССР в подготовке кандидатов и докторов наук по специальности
«Прикладная геометрия и инженерная графика».
По мнению научно-методического Совета по начертательной геометрии, инженерной и компьютерной графике, отражающего точку зрения ряда ведущих специалистов России, эту задачу сложно решить лишь изменением содержания и структуры дисциплин ГГП. Их следует подкрепить организационно открытием в системе
ВПО направления подготовки бакалавров по инженерной геометрии и компьютерной графике.
Представляется, что открытие этого направления подготовки бакалавров позволит:

учесть современные тенденции и мировой опыт в подготовке молодых инженеров с ориентацией на профессиональную деятельность в CAD/CAE/CAM/PDM
– системе;

обеспечить научную специальность 05.01.01 – «Инженерная геометрия и
компьютерная графика» молодыми специалистами с целью подготовки высококвалифицированных кадров для научно-исследовательских организаций и высокотехнологичных отраслей производства;

повысить профессиональную компетенцию преподавателей инженерной
графики и смежных общетехнических кафедр обновлением их состава кадрами, владеющими системными знаниями на междисциплинарном уровне.
Таким образом, по большому счету целью этой публикации является обоснование
и вынесение на обсуждение широкого круга специалистов необходимости открытия
в системе ВПО направления подготовки бакалавров по инженерной геометрии и
компьютерной графике. Очевидно, движение в этом направлении следует начинать
с трансформации курса начертательной геометрии в курс инженерной геометрии.
Этот тренд повторяет динамику изменения тем диссертационных работ по специальности 05.01.01: от решения задач самой начертательной геометрии (1950-е годы)
в середине 1960- х годов начали переходить к решению прикладных задач.
1. Условия трансформации начертательной геометрии в инженерную
Как было отмечено во введении, появление инженерной геометрии трансформацией традиционного курса начертательной геометрии вызвано требованиями времени. Построение геометрических моделей, наиболее точно соответствующих свойственному инженеру образному мышлению, предъявляет свои требования к геометро-графической подготовке (ГГП) студентов. Они согласуются с прогнозами авторов статьи [5], по мнению которых, происходит смещение акцентов в ГГП с графических на геометрические. Имеется в виду не только моделирование формы, но и
моделирование пространственных траекторий динамического состояния технических объектов. Это утверждение, отражающее объективную необходимость изменения цели ГГП, к сожалению, традиционно ограничивает ее предмет фигурами трехмерного пространства. Это следствие сложившегося десятилетиями мнения о начертательной геометрии, как графической дисциплине, обеспечивающей лишь курс
черчения.
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Поэтому, говоря о необходимости трансформации начертательной геометрии в
инженерную геометрию, считаем, что ее основной областью приложений остается
геометро-графическая подготовка молодых инженеров, ориентированная на их профессиональную деятельность в CAD/CAE/CAM/PDM – системе. Для реального
смещения акцентов в ГГП в сторону геометрического моделирования в статье [4]
были высказаны предложения по ревизии содержания и структуры традиционного
курса начертательной геометрии с учетом требований ФГОС ВПО. Имея в виду полезность установления междисциплинарных связей, сделаем упор в этой публикации на расширение предмета инженерной геометрии фигурами многомерного пространства; на сочетание синтетических (конструктивных) и аналитических способов
решения геометрических задач.
Обе проблемы взаимосвязаны. С одной стороны, многие задачи проектирования,
оптимизации параметров изделий и технологических процессов , моделирования
экономических зависимостей и другие являются многомерными. Наглядная и образная формулировка этих задач возможна только в терминах и понятиях фигур многомерного пространства и отношениях между ними. Варьируемые параметры проектируемого изделия или технологического процесса, их степени свободы определяют подпространства аргументов. Проектируемые (рассчитываемые) характеристики изделия или процесса функционально зависят от пространств-аргументов.
Расчет оптимального соотношения этих параметров сводится к определению максимумов или минимумов указанных многопараметрических функций.
С другой стороны, следует иметь в виду, что графические методы решения задач
в многомерном пространстве бессильны. Поэтому после конструктивной «проработки» плана решения многомерной задачи наступает этап его аналитической реализации.
1.1. Взаимосвязь аналитических и синтетических
способов решения задач
Прежде чем перейти к обсуждению темы этого раздела отметим, что абсолютное
большинство преподавателей кафедр начертательной геометрии и графики считают
свой предмет сугубо графическим и поэтому избегают аналитического обоснования
графических способов решения задач.
Это ведет к искусственному противопоставлению синтетических (графических) и
аналитических способов решения задач, что, в конечном счете, обедняет саму
начертательную геометрию, ограничивая ее предмет лишь действительными фигурами. В результате знания выпускников школ о комплексных числах, о мнимых
точках с координатами в виде комплексных чисел остаются невостребованными.
Как следствие это ведет к некорректному изложению таких вопросов, как порядки
алгебраических кривых и поверхностей, характеристики их линий пересечения и т.д.
Поэтому считаем обоснованными требования, заложенные в ФГОС ВПО о необходимости выявления и использования междисциплинарных связей. Применительно
к преподаванию начертательной геометрии они конкретизируются в параллельное
изучение синтетических и аналитических способов решения задач. Эти способы являются взаимодополняемыми, что особенно проявляется в решении многомерных
задач. В конечном счете, это ведет к постановке интегрированного курса начерта342

тельной геометрии многомерного пространства, аналитической геометрии и линейной алгебры.
Проследим проявление этой взаимосвязи на примере задания точки, прямой и
плоскости трехмерного пространства.
Пусть дана точка A с координатами x = 3, y = 4, z = 5. Синтетически ее изображение строится проведением координатной ломаной O Ax A1A, где OAx = 3, Ax A1 = 4,
A1 A = 5. С позиций аналитической геометрии точка A представляет собой пересечение трех плоскостей уровня: профильной x = 3, фронтальной y = 4 и горизонтальной
z = 5.
Прямая m на чертеже Монжа задается своими проекциями
�� ���� ���� ���� ���
(1)
�� ���� ���� ���� ���
а в аналитической геометрии – системой двух линейных уравнений с тремя неизвестными:
�� ���� ���� ���� ���
(2)
�� ���� ���� ���� ���
То есть, в том и другом случае прямая m представляет собой линию пересечения
двух плоскостей: в первом случае двух проецирующих плоскостей  (� � �� ),
(∆� � �� ); а во втором случае – двух плоскостей общего положения  и .
В линейной алгебре от системы (2) переходят к системе (1) путем элементарных
преобразований. В начертательной геометрии этим преобразованиям соответствует
построение линии m =  ∩ .
Плоскость  синтетически определяется заданием трех ее точек A, B, C. Любая ее
точка строится на основе аксиом соединения. Аналитически ее уравнение выводится
подстановкой координат x1, y1, z1 точки A, x2, y2, z2 точки B и x3, y3, z3 точки C в уравнение плоскости
�� � �� � �� � � � �
и решением полученной системы из трех линейных уравнений с тремя неизвестными a, b, c
�� � � �� � � �� � � � � ��
�� � � �� � � �� � � � � �
�� � � �� � � �� � � � � ��
Таким образом, из вышеизложенного следует отметить существование диалектической взаимосвязи синтетических и аналитических способов задания линейных
форм трехмерного пространства и, как следствие, алгоритмов решения проективных
(позиционных) задач с их участием. На языке проективной геометрии эти формы
удовлетворяют принципу двойственности: любое проективное предложение, сформулированное относительно точек, прямых и плоскостей, остается действительным,
если в нем слова «точка» и «плоскость» поменять местами, а слово «прямая» оставить без изменения.
В нашем случае:

плоскость задается тремя точками, а точка получается как пересечение трех
плоскостей;

прямая линия определяется заданием двух точек и представляет собой пересечение двух плоскостей.
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1.2. Построеение мноогомерного прострранства
Ранее нееоднократтно отмеччалось, чтто трансф
формация начертаттельной геометрии
г
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ние многгомерногоо простраанства коонструкти
ивно и лоогично вы
ыполняеттся
поо индукци
ии, начин
ная с одн
номерногоо простраанства – числовойй оси Ox((рис. 1). От
О
чи
исловой ооси Ox дообавлениеем новой оси Oy  Ox перееходим к пплоскостти 2(Oxy)) –
дввумерном
му простраанству. Далее,
Д
ввоодя новую
ю ось Oz  2(Oxy)), получаеем трехмеер3
ноое пространство  (Oxyz). Сказанное
С
е достаточчно простто, привы
ычно и нагглядно.

Рис. 1. Сххема посттроения 4D
4 – чертежа точкии A
щий этап введенияя оси Ot  3(Oxyzz) требует абстраггированияя. Так какк в
Следующ
тррехмерном
м прострранстве невозможн
н
но пострроить пряямую Ot, перпенд
дикулярнуую
им
меющимсся трем вззаимно пеерпендику
кулярным прямым Ox, Oy, O
Oz, то доп
пускаем сус
ществовани
ие четыреехмерного простраанства 4(Oxyzt), где
г эти чеетыре оси
и будут вззаим
мно перпеендикуляярными. На
Н рисункке 1 покаазана схем
ма построоения 4D
D – чертеж
жа
тоочки A.
Справедлливость такого
т
доопущенияя логичн
на. Действвительно , «расши
иряя» одн
номеерную пррямую Oxx в двумеррную плооскость 2, пришло
ось новую
ю ось Oy  Ox взяять
вн
не прямой
й Ox, такк как ось Oy  Oxx не можеет принад
длежать ооси Ox. Аналогичн
А
но,
раасширяя ддвумернуую плоскоость 2(O
Oxy) до тррехмерногго прострранства 3(Oxyz), нон
вуую ось Ozz нельзя взять
в
в пллоскости O
Oxy, ибо она в 2(Oxy) не м
может бытть одноврремеенно перп
пендикуляярной осяям Ox и O
Oy. Следоовательно
о, каждая новая осьь, вводим
мая
длля повыш
шения разм
мерности пространнства, не может «н
находитьсся внутри
и» исходн
ногоо простран
нства (не может прринадлеж
жать исходдному пространствву).
Этот прооцесс поввышения размерно
р
ости просттранства добавленнием новоой оси, пеерпеендикуляррной всем
м ранее введенным
в
м осям, безгранич
б
ен. В итооге получчаем расш
ширеенное n- м
мерное еввклидово пространнство, в котором
к
произволь
п
ьная точка A опредделяяется задаанием n координат
к
т. Поэтом
му говорятт, что в nn мерном
м простран
нстве точчка
им
меет n стеепеней сввободы или точек в n - меррном про
остранствее существвует n. На
Н
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ри
ис. 1 кооррдинаты точки
т
А раавны длиинам стороон коорди
инатной лломаной OA
O xA1A2… :
xA = OAx, yA = AxA1, zA = A1A2, …
В многом
мерном пространс
п
стве числло геометррических
х фигур рразличныхх размерн
носттей неограаниченноо.
Поэтомуу все линеейные фоормы назы
ывают пллоскостям
ми с указзанием ихх размерн
ностти: прямаяя – (1- пллоскость), обычнаяя плоскоссть – (2- плоскость
п
ь), трехм
мерное прросттранство – (3- плооскость) и т. д.. А
Аналогично, все нелинейны
н
ые формы
ы называю
ют
пооверхносттями: кри
ивая лини
ия – (1-по верхность), обычн
ная поверрхность – (2- поверрхноость) и т.дд.
Образоваание нел
линейныхх форм м
многомерного про
остранстваа обобщаает кинем
мати
ический сп
пособ их образоваания в треехмерном
м простран
нстве (рисс. 2).

Рис. 2. Схема пполученияя 3-D поверхностии
инатной плоскости
п
и Oxy точчка A, перремещаясьь по некооторому закону, оп
пиВ коорди
сы
ывает («зааметает»)) кривую m. Криваая m, в сввою очередь, двиггаясь в прространсттве
Oxxyz, образзует двум
мерную пооверхностть 2. Ее сетчатый
й каркас ((два - ткаань) образзуеттся семейсствами ли
иний ai, m j. Получченная поверхностьь 2, двиггаясь по некотором
н
му
заакону в нааправлени
ии оси Ott, образуеет три-повверхностьь 3, содеержащую
ю три семеейсттва линий
й ai, mj, bk, составлляющих еее 3- тканьь одномер
рных линний. Попаарно эти сес
меейства ли
иний (ai, mj), (ai, bk), (mj, bk) образую
ют каркас двумерны
ых образуующих коонсттруируемоой поверххности 3.
По индуукции выш
шеизложеенное обообщаетсяя на конструироваание гипеерповерхн
ностти n-1, соодержащеей «ткань»» из одно -, дву-, …,
… (n - 2) – мерных образующих.
Представвляется, что
ч такоее образноое построоение мно
огомерногго прострранства дод
сттупно студденту теххническогго вуза.
345

Заключение. Постановка курса инженерной геометрии как теоретической базы
построения геометрических моделей проектируемых объектов и процессов должна
способствовать повышению общегеометрической подготовки студентов.
Формулировка прикладных задач в терминах и понятиях многомерной геометрии
и аналитическая реализация алгоритмов их решения должны помочь их подготовке
к профессиональной деятельности в современных условиях.
Такой подход обеспечивает более глубокое понимание ряда разделов высшей математики (линейная алгебра, определенные интегралы, частные производные и т.д.)
за счет их наглядного и образного представления (см. [8] п. 6.2). Таким образом,
устанавливаются реальные междисциплинарные связи, как непременное условие
квалифицированного решения прикладной задачи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРАФИКА МУЛЬТИСЕРВИСНОЙ СЕТИ НА
НАЛИЧИЕ САМОПОДОБИЯ ЕГО СТАТИСТИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК
Сегодняшние операторы связи предоставляют пользователям полный набор мультимедийных услуг, в число которых входят голосовая и видео телефония, P2P–
обмен данными, доступ в Интернет и др. При этом операторы почти полностью отказались от разнородных технологий передачи данных, ориентированных в основном на качественную доставку определенного вида трафика, в пользу построения
единой для всех сервисов транспортной сети на базе стека технологий Ethernet/MPLS/IP. По этой причине современные транспортные сети характеризуются
неоднородностью переносимого ими трафика.
При расчетах показателей качества обслуживания (QoS) трафика в таких мультисервисных сетях традиционно используется упрощенное предположение о том, что
статистические характеристики этого трафика распределены по закону Пуассона.
Исследования трафика некоторых приложений показали, что в общем случае законы
распределения этих характеристик являются не Пуассоновскими, а так называемыми распределениями с «тяжелыми хвостами» (РТХ) С математической точки зрения,
распределение принадлежит к классу РТХ, если его «хвост» «спадает» не по экспоненциальному, а по степенному закону. В случае телекоммуникационного пакетного
трафика, как сказано в [1], РТХ означает присутствие долговременной зависимости
и одновременно самоподобного характера трафика, и наоборот. Поэтому в данном
контексте эти понятия часто используются как взаимозаменяемые, хотя в общем
случае они могут быть никак не связаны. Все что касается самоподобия телетрафика
описано в [1,2].
Долговременная или, иначе говоря, медленно убывающая зависимость (МУЗ)
фактически означает, что если количество поступающих пакетов за некоторую единицу времени начало уменьшаться или увеличиваться, то и далее, на протяжении
некоторого промежутка времени, эта тенденция будет сохраняться с большей долей
вероятности, чем обратная. И чем дольше эта тенденция длится, тем меньше вероятность ее дальнейшего сохранения. Количественную оценку степени такой зависимости дает показатель Херста H , который для случая МУЗ находится на интервале:
0.5  H  1. Трафик с МУЗ называется персистентным. Если 0  H  0.5 , то случайная величина называется антиперсистентной, ее увеличение резко сменяется уменьшением, и наоборот. В случае H  0.5 процесс является действительно случайным,
не имеющим последействия. Наличие в характере изменения трафика МУЗ представляет определенный интерес, поскольку теоретически позволяет с некоторой долей вероятности предсказывать изменение интенсивности трафика на некоторое
время вперед.
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Тот фактт, что пллотность распредел
р
ления верроятностеей количеества паккетов (ли
ибо
би
ит) за едииницу вреемени харрактеризууется РТХ
Х означаетт, что верроятностьь появлен
ния
«ээкстремалльных» зн
начений не
н так малла, чтобы
ы ее можно было н е приним
мать во вн
нимаание. Подд «экстрем
мальным» значениием здесьь понимаеется постуупление на
н вход ини
теерфейса за относиттельно неебольшойй промеж
жуток врем
мени болльшой «паачки» паккетоов, котораая создастт большуую очереддь в буфеере интер
рфейса, чтто вызовет больш
шие
заадержки и потери пакетов. По этой причинее также го
оворят, ччто трафи
ик Etherneet–
сеетей имееет «пачеччный» харрактер. Е
Если бы данная
д
хаарактерисстика траафика бы
ыла
рааспределеена по заккону Пуасссона, то очереди бы не тол
лько вознникали крайне редкко,
ноо и в случчае их воззникновения бысттро бы иссчезали. Однако
О
в случае РТ
ТХ, верояятноость обраазования очереди
о
значитель
з
ьно вышее, что может приввести к тоому, что не
усспевшаясяя рассеятьься очереедь, образзованная поступлен
п
нием «паччки» пакеетов, мож
жет
бы
ыть вновьь увеличеена прихоодом следдующей «пачки».
«
Таким оббразом, фактическ
ф
ки,
саамоподобнный хараактер траф
фика мож
жет привоодить к формиров
ф
анию несскончаемы
ых
оччередей, тто есть поостоянном
му во врем
мени ухуддшению показател
п
лей QoS.
Однако ппо резулььтатам иссследованний, опуббликованн
ные резулльтаты кооторых уддалоось найтии в сети Интернет,
И
трудно ссудить о статистич
с
ческих хаарактерисстиках агрреги
ированногго трафикка в канаале переддачи реалььной тран
нспортноой сети, поскольку
п
ув
эттих работтах харакктеристики трафикка, в осноовном, иссследуюттся на прримере коонкрретных прриложени
ий, а меттодами иссследован
ний обыч
чно являю
ются посттановочны
ый
экксперименнт (то естть намереенное геннерирован
ние некотторого тррафика) на
н реальноом
обборудованнии, либоо имитаци
ионное моделироввание. Существуютт исследоования и на
сообранных с реальн
ной сети реализацциях траф
фика, но возраст ээтих реаллизаций сос
сттавляет 100–20 лет, поэтому их харакктеристикки могут отличатьься от харрактеристтик
соовременноого трафи
ика.
Для полуучения хаарактерисстик агреегированн
ного траф
фика был выбран канал
к
перредаачи Gigabbit Ethernnet (рисунок 1) нна реальн
ной крупн
ной сетии оператоора. Спекктр
прредоставлляемых оп
ператором
м услуг ии, как слледствие, спектр ппереносим
мого тран
нспоортной сеетью траафика очеень широоки, поэттому такой трафиик можноо уверен
нно
наазвать мулльтисерви
исным. На
Н маршруутизаторее, располо
оженном на одном
м конце выв
брранного кканала, бы
ыло настрроено зерркалироваание траф
фика на ддругой ин
нтерфейс, к
кооторому ббыл подкллючен ПК
К. На даннном ПК была зап
пущенна ппрограмм
ма–снифф
фер
Wireshark,
W
задачей которой
к
был
б сбор всего посступающего с марршрутизаттора траф
фикаа и сохраннение его в файл длля дальнеейшего ан
нализа.

Р
Рисунок
1 – Схемаа организаации захввата трафиика
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В резулььтате аналлиза накоопленногоо в ходе проведени
п
ия эксперримента трафика
т
б
были
и полученны профи
или его врременной реализац
ции для несколькиих значени
ий интерввалоов временни усредн
нения (ри
исунок 2)), плотноости расп
пределениия верояттностей для
д
3),
кооличестваа поступи
ивших Мббит за сооответствую
ющие инттервалы ввремени (рисунок
(
а также оцценка несколькими
и методам
ми коэфф
фициента Херста ддля каждоой реализзаии (таблицца 1). Методы оценки коэф
ффициентаа Херста описаны в [2].
ци
По графиикам на рисунке
р
2 можно уувидеть, что
ч при уввеличениии интерваала времени
аггрегироваания (усрееднения) уменьшаается разбброс значений, чтоо является следстввием
м сглаживвания реаализации. По приведенным на рисун
нке 3 плоттностям распредел
р
лени
ия видно, что расп
пределени
ие действиительно обладает
о
«тяжелым
м хвостом
м» (особеенноо заметноо при врем
мени усрееднения 2250 мкс), и что при
и увеличеении врем
мени усрееднеения проццесс норм
мализуетсяя (то естьь распредееление пр
риближаеется к норрмальномуу).
Полученнные оцен
нки коэфф
фициента Херста (ттаблица 1)
1 говорятт о наличии высоккой
сттепени МУ
УЗ. Следует отметтить, что наиболеее точным
м из всех использоованных мем
тоодов являяется меттод периоодограмм. Остальн
ные три метода иимеют боольшую поп
гррешность оценки и могут быть
б
испоользованы
ы лишь для
д получчения инф
формации
ио
тоом, являеттся ли врееменной ряд
р самопподобным
м, или нетт.
Таблицца 1 – Реззультаты оценки
о
кооэффициеента Херсста
Метод оценки
о
ко
оэффициеента
Времяя усреднееМетод абсо-ния рееализации
и, Метод R / S - Метод иззмене- Метод пеелютных момс
стати
истики ния дисп
персии риодограм
р
мм
ментов
м
0.25
0.99770
0.75880
0.8126
0.8327
0
Ĥ
H
1
0.99655
0.81331
0.8265
0.8566
0
10
0.99525
0.78991
0.8526
0.9252
0
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нок 2 – Врременныее ряды траафика с временем усредненния 0.25, 1 и 10 мс
Рисун

Рисун
нок 3 – Пллотности распредееления верроятностеей интенссивности трафика
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Заключение
Из полученных в результате проведенного исследования значений и характеристик следует, что агрегированный мультисервисный трафик многих клиентов и их
всеразличных приложений, его генерирующих, обладает очень высокой степенью
самоподобия. Тот факт, что дифференциальное распределение количества передаваемой информации за фиксированную единицу времени обладает «тяжелым хвостом», а также обладает большой дисперсией, приводит к необходимости, при планировании требуемой производительности сети для обеспечения QoS, предъявлять
более высокие требования к полосе пропускания канала (скорости передачи), а также пересмотреть вопрос оптимальности размера входных буферов интерфейсов
коммутационного оборудования. Самоподобие трафика также позволяет с некоторой степенью вероятности, как было сказано выше, предсказывать его изменение не
некотором промежутке времени в будущем. Существуют работы, направленные на
извлечение пользы из этого свойства, например, разработки алгоритмов адаптивного изменения полосы пропускания канала.
Список использованной литературы:
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ ПОСТРОЕНИЯ
ГЕТЕРОГЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Понятие гетерогенных систем обычно связывают с неоднородными системами,
состоящими из однородных фрагментов. Эти фрагменты независимы и могут отличаться всевозможными характеристиками. Принцип гетерогенных систем применим
не только к информационных технологиям, но и повсеместно используется в прикладной химии и физике, технике и других отраслях [2, c. 5]. К примеру, любой
сплав или жидкость можно представить в виде гетерогенных систем.
В области технических наук понятие гетерогенных систем зачастую заменяется
понятием гетерогенных вычислительных систем. К ним относят системы, элементами которой являются блоки, построенные на различных типах вычислений. Актуальность такого рода систем обусловлена повышением требований к производительности, скорости реакций и масштабируемости конечных решений [1, c. 4]. Также одним из двигателей гетерогенных вычислительных систем является практически достигнутый предел мощностей отдельно взятых процессоров [6, c. 3]. Таким
образом, гетерогенный подход прогнозируемо позволит дать существенный прирост
возможностей вычислительных систем для решения все более и более сложных и
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высоко требовательных задач. Для описания подобных систем также часто используется термин «гибридное вычисление».
Гетерогенные информационные системы решают задачу интеграции разрозненной и несогласованной информации. На прикладном уровне это, как правило, корпоративная информация. Достаточно отметить, что предприятия повсеместно рассматривают возможность использования структурированной информации со всевозможных внутренних источников данных – эта проблема и привела в итоге к созданию новых, гетерогенных информационных систем.
Для того чтобы обеспечить аккумуляцию разрозненной информации, для построения гетерогенных информационных систем используют ряд современных технологий.
1. EAI (англ. Enterprise Application Integration) – технология интеграции корпоративных приложений.
2. ETL (англ. Extract, Transform and Load) – технология извлечения, преобразования и загрузки данных.
3. EII (англ. Enterprise Information Integration) – технология, обеспечивающая интеграцию корпоративной информации.
Указанные технологии не являются единственными – к примеру, существует также технология EDR (англ. Enterprise Data Replication – технология репликации данных предприятия), но она не представляет научного интереса из-за узкой направленности решений. Дадим более детальное описание каждой из технологий.
Технология EAI направлена на решение задачи централизации приложений. При
этом централизация не всегда должна означать формирование отдельного приложения, выполняющего роль оператора – чаще всего это единый интерфейс общения
между компонентами гетерогенной системы. Применимо к крупным компаниям,
EAI-системы позволяют решить вопрос прозрачного доступа к информации, а также
перемещения этой информации между внутренними ресурсами.
Архитектура гетерогенных информационных систем EAI-типа разделяется на
пять основных слоев [3, c. 248].
1. Транспортный слой (TCP/IP, messaging-сервисы).
2. Слой данных. Захват и обработка данных в режиме реального времени.
3. Информационный слой. Событийная модель трансформации данных.
4. Процессный слой. Включает в себя такие инструменты, как, например, матрица
решений.
5. Слой бизнес-операций. Интеграция на уровне бизнес коммуникаций.
При этом можно выделить 3 основные категории построения EAI-систем.
1. Разрабатываемые на базах данных. При этом решаемой задачей является связывание, дублирование и синхронизация информации между несколькими источниками данных.
2. Связывание приложений. Информация разделяется между бизнес-процессами в
рамках нескольких процессов.
3. Виртуализация. Суть данного подхода состоит в том, чтобы произвести централизацию всех приложений под единый интерфейс EAI-системы. При этом все процессы сосуществуют как единый механизм обработки данных предприятия.
К недостаткам EAI-систем принято относить высокие затраты на анализ инфраструктуры предприятия, установку системы и ее сопровождение, а также сложность
ее внутренней архитектуры [5, с. 3]. EAI-системы решают конкретные интеграционные задачи, решение которых на данный момент успешно предоставляется в ряде
коммерческих продуктов.
352

В отличие от технологии EAI, гетерогенные информационные системы ETL-типа
предназначены для работы на уровне данных, а не на уровне приложений. Типичным решением, построенным на базе ETL-технологии, является создание «витрин»
данных, предназначенных для обслуживания конкретного отдела или бизнеснаправления. Для обеспечения целостности данных в системах ETL-типа формируется сложная метамодель для надежного хранения систематизированных данных.
Технологии EAI и ETL могут быть задействованы вместе. Например, ETL вебсервис ETL системы может быть использован внутри EAI-системы для трансформации искомых данных. Т.е., интеграция данных при помощи ETL-инструмента может
быть частью процесса интеграции приложений – EAI-системы.
Системам ETL, как и EAI, свойственны большие трудозатраты на установку и обслуживание. Кроме того, сейчас ETL-технология подразумевает под собой batch-ориентированную обработку данных (обработку порциями). В то время, как системы подобного рода сложности и
функциональности сейчас требуют поддержки работы в реальном времени.
Технология EII обеспечивает непрерывную интеграцию данных из многочисленных источников и универсальную методику доступа к ним. Как правило, такие системы также предлагают удобный пользовательский интерфейс для работы конечного пользователя (это может сотрудник компании или клиент) [4]. Поэтому одной
из важнейших задач является обеспечение безопасного доступа к собранным в режиме реального времени данным.
С технической точки зрения данная технология может быть реализована различными способами, но в основу всегда закладывается понятие федеративных запросов
– распределенных запросов, направленных на одновременное извлечение данных из
нескольких систем.
Системы EII типа успешно решают задачу построения шлюза между разнообразными
источниками данных и внешним, общим интерфейсом. Сложность же таких систем заключается в том, что обработанные данные должны соответствовать всем требованиям предприятия, в том числе и в отношении консистентности данных и прав доступа к ним.
Для сравнительного анализа EAI, ETL и EII технологий были подобраны ключевые критерии гетерогенных информационных систем и проанализирована их поддержка в указанных технологиях.
Критерий
EAI
ETL
EII
Уровень
Приложения
Данные
Шлюз между
использования
источниками данных
Область при- Автоматизация
Работа с
Несогласованные
менения
бизнес-процессов хранилищами данных источники данных
Время
Real-time система Обработка порциями Real-time система
Не лимитирована
Не лимитирована
Метамодель
Лимитирована
интерфейсом обмена
Интерфейс
API
Доступ к данным
Графический иннапрямую
терфейс
для конечного
пользователя
Установка
Только установка Установка и
Установка и
и поддержка
мониторинг
мониторинг
Таким образом, системы EAI-типа используются в основном для построения промежуточного программного обеспечения (англ. middleware) для связи информации,
работа с которой осуществляется в рамках отдельных корпоративных приложений.
EII – более абстрактная технология, направленная на непрерывную интеграцию и
виртуализацию данных из различных источников. EII – единственная технология
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построения гетерогенных информационных систем, которая направлена на конечного потребителя и поэтому, как правило, содержит удобный графический интерфейс.
Гетерогенные информационные системы ETL-типа более низкоуровневые и узконаправленные. Их основной задачей является преобразование данных в источнике –
это может быть база данных, агрегированная витрина, или любое другое хранилище.
Одним из основных факторов, влияющих на выбор гетерогенных информационных систем, являются временные рамки. В настоящее время жизненной важной задачей является интеграция гетерогенных данных в режиме реального времени. Поэтому ETL в отношении поддержки режима реального времени существенно проигрывают технологиям EAI и EII.
Таким образом, делаем вывод о том, что EII-системы обладают наиболее широким спектром применения и используемых технологий, а также представляют
наибольший интерес для дальнейшего исследования как наиболее перспективное
направление среди существующих гетерогенных информационных систем.
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В наше время высокую популярность приобретают трехмерные образы, получаемые путем голограмм или хотя бы 3D принтеров. Нас перестала удивлять сама воз354

можность построения объекта в 3-х мерном виде. Насколько сейчас это стало возможным и обрело популярность?
Все большее распространение получают системы, основанные на построении
трехмерных объектов реального мира. Такие системы могут использоваться в робототехнике, архитектуре, туризме и других различных областях.
Целью исследования является нахождение объекта на изображении, а также определение оптимального угла положения наблюдающих за ним камер. Это делается
для реконструкции изображения и в дальнейшем выделения его в 3D объект.
Использование технологии 3D реконструкции в моей работе предполагает применение
мобильного робота в качестве конечного продукта. Данное решение имеет ряд неоспоримых преимуществ при внедрении на производстве. Мобильный робот может применяться в
различных отраслях: системы нормы контроля, системы безопасности, активные системы
обезвреживания потенциально опасных предметов. Персонал, находящийся непосредственно на опасных производствах, не будет испытывать дискомфорт от работы, так как все
опасные действия будет производить мобильный робот. По найденным объектам будет
производиться реконструкция непосредственно самим роботом.
Основные задачи, которые я выделяю в своей работе: анализ восприятия окружающего
мира роботом, измерение удаленности объекта и его трехмерная реконструкция.
Робот постоянно занимается обновлением своего представления об окружающем
мире и вырабатывает план поведения, исходя из этого представления. Отсюда появляется проблема вычисления большего количества информации, а также поддержание актуальной картины.
Задачу измерения удаленности я подразделяю на подзадачи определения объекта,
его описание, классификации. Затем уже приступаем к самой задаче измерения удаленности, которая происходит при наличии сенсоров: дальномеры (сонары, лазерный сканирующий дальномер) и визуальные (видеокамера). Наиболее удачным
представляется использование комбинации видеокамеры и лазерного сканирующего
дальномера. Данная комбинация представляется наиболее перспективной, т.к. объединяет в себе наиболее совершенных представителей обеих групп сенсоров, а получаемая с них информация позволяет построить более точную модель.
3D реконструкция более эффективна, когда имеется представление об объекте, которые
мы пытаемся распознать. Для этого могут использоваться различные методы. В ходе исследования был проведен анализ существующих методов выделения характерных точек на
изображении. Характерная точка - точка изображения, обладающая высокой локальной
информативностью. Алгоритм FAST (особенности, полученные из ускоренной проверки
сегментов) занимается сравнением полученных изображений, но больше применим для задачи слежения за объектом. Применение преобразования Хафа, которое служит для поиска
на изображении фигур, заданных аналитически, на зашумленных изображениях затруднено. Для зашумленных изображений необходим этап предобработки с целью подавления
шума. SIFT (масштабно-инвариантная функция преобразования) - представляет собой алгоритм в компьютерном зрении обнаружения и описания местных особенностей в образах.
После масштабирования пространства экстремумы обнаруживаются (их расположение показано в самом верхнем изображении). Алгоритм SIFT отбрасывает неконтрастные ключевые точки(остальные точки показаны на среднем изображении), а затем отфильтровывает
те, которые расположены по краям. Данный алгоритм был усовершенствован и получен
метод SURF (ускоренные устойчивые особенности). SURF является распространенным методом, его реализации есть во многих математических библиотеках. Он решает задачи поиска особых точек изображения и создания их дескрипторов, инвариантных к масштабу и
вращению, является одним из самых эффективных и быстрых современных алгоритмов. На
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его использовании я решила остановить свой выбор. Метод необходимо исправить для
точного нахождения характерных точек и удаления «ложных».
Важно отметить, что мелкие объекты в список образов не попадают, т.к. имеют
малые размеры. Большие же объекты также не попадают в список из-за их больших
размеров. Также проблемами получения изображений являются: разные масштабы
изображений, могут быть повернуты в другой плоскости изображения, шум, объект
виден не полностью и другие варианты.
Существует два подхода к решению задачи трехмерной реконструкции: активный и пассивный. В активном методе используются датчики глубины, которые напрямую взаимодействуют с объектом. Такие системы являются сложными и требуют дополнительного
оборудования. В пассивном методе в качестве датчика используется фотокамера, которая
фиксирует изображения объекта со всех сторон. Данный подход не требует наличия специализированных глубиномеров и может быть применен в любых условиях. Однако точность
подобного трехмерного восстановления существенным образом зависит от качества полученных фотографий и алгоритма реконструкции.
Для своего исследования я использую мобильный робот Pioneer 3-DX, программный пакет Aria, который позволяет управлять роботом и получать данные с дальномера. Полученные данные применяются в моей программе, получая не только карту
с управлением робота, но и данные о его перемещениях, найденных объектах и возможностью нахождения оптимального угла для получения фотографий с объекта и
дальнейшей 3D реконструкции. Для реализации программного кода на языке С++
применяется библиотека OpenCV, благодаря которой выполняются задачи захвата
видеоизображения, нахождения объекта и его выделения.
Список литературы:
1. Richard Szeliski , “Computer Vision. Algorithms and Applications”, Springer, 2011
2. David A. Forsyth, “Computer Vision. A modern approach”, Upper Saddle River,
2004
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Инвариант излучения является фундаментальным физическим параметром, который оценивает эффективную возможность использования оптического излучения от
конкретного источника.
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Энергоэф
ффективноость оптичческого пррибора оп
пределяетсся параметтром “Etenndue” (инввари
иант излуччения), хаарактеризуующий нааправленноость распространенния света в простраансттве. “Etenddue” выраж
жается черрез телесны
ый угол (Ω
Ω) и площаадь (S) истточника сввета (рис.1).

Рис.1. Инварииант излуучения “Etendue”
Данный п
параметр влияет наа Pяркость излученияя, характееризующуую переноос мощноссти
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нстве: L �
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ркость; P-- мощностть излучен
ния
2 S��
(В
Вт); S-площ
щадь истоочника (м );
) Ω - телеесный угоол (ср). Источник сввета с менььшим значчени
ием “Etenddue” затраттит меньш
ше энергиии на освещ
щение. Знаяя значениее “Etenduee” различн
ных
иссточников света, оцееним их ярркость прии мощностти излучен
ния в 1 Вт::
2
иционно применяеемые лам
мы ~ 0,1 Вт/(ср*м
В
);
 Тради
2
 LED ~ 0,14 Втт/(ср*м );
 Лазеррный диоод ~ 10 Втт/(ср*м2).
Лазерны
ый источн
ник света (ЛИС), ообладая малой
м
величиной иизлучающ
щего объема
и малым ууглом изллучения, позволяет
п
т значитеельно поввысить ээнергосбеережение, а
к
изображеения и ум
меньшитьь габаритты светильника. По
П
таак же поввысить контраст
срравнению с традиц
ционным
ми источнниками сввета (лам
мпа накалливания, компактн
ная
лю
юминесцеентная лаампа) и свветодиоддами (LED
D) исполььзование ЛИС поввышает эфэ
феективностть светильника в 70
7 раз.
Наличие спекл-стрруктур в когерентно
к
ом (лазерн
ном) излуч
чении треббует разрааботку меттоди
ик и техни
ик по спекклоподавлеению, что резко увееличивает продукт в цене и не
н позволяяет
маассово исп
пользоватьь ЛИС. Для
Д эффекттивного подавления
п
я спекл-сттруктур исспользуюттся
ди
ифракцион
нные модууляторы света.
с
Осноовными представит
п
телями даннной сери
ии являюттся:
GL
LV (Gratinng Light Valve);
V
SOM
M (Samsun
ung Opticall Modulato
or); Модуллятором наа УЗ ячей
йке;
LM
MR (Light Modulatorr Relief). Среди
С
даннных модулляторов нааибольшиий интересс представлляетт модулятоор LMR, разработан
р
нный в лаб
аборатории
и электроф
физики М
МГТУ МИР
РЭА под рур
кооводством Ю.П. Гущ
що. Помим
мо низкойй стоимостти и средн
ним уровннем техноллогии , LM
MR
им
меет дифраакционную
ю эффекти
ивность > 96 %; вреемя записи
и/стиранияя рельефноой информ
маци
ии - от 1 м
мкс; рабочи
ий диапазоон темпераатур: от -225ОС до +8
80ОС и мощ
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могоо излучени
ия - до 1000 Вт, влияяя на качесттво изображения и продолжиительностьь работы мом
дуулятора.
и простом
м включеении LM
MR мы получили
п
снижениие контрааста спекклУже при
сттруктур в полтора раза
р (рис.2).

Рис.2.Сп
пекл-струуктуры с рельефом
р
м, проведеенным вд
доль скан--линии (п
пунктирнаая
линия): (а)
( без моодуляции,, (б) с мод
дуляцией
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В случаее использования сп
пециальны
ых наносструктур на
н поверххности ноосителя (ббеы, формиррования апериодич
а
ческой сллучайной наноструукгуущей и/илли стоячеей волны
тууры, дефоокусировкки и трансформироования воолнового фронта иизлученияя) мы поллучи
им контрааст спекл--структурр не болеее 5%.
Наличиее спекл-сттруктур ограничив
о
вает испоользовани
ие ЛИС. Существуует разлиичны
ые методиики и усттройства, позволяю
ющие эфф
фективноо подавляять спекл--структурры,
ноо все они малоэфф
фективны (рассеиввают светт) и имею
ют сложны
ый уровен
нь техноллоги
ии. Все этто сказывается на стоимост
с
ти и на каачестве лаазерного оосвещени
ия. Модуллятоор света L
LMR ,не имея
и
данных недоостатков, позволитт создать новый эн
нергосберрегаающий лаазерный источник
и
света.
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А КЛАПА
АНА СЕР
РДЦА
ца служиит для зам
мены клаапана серрдца, повррежденноого
Эндопроотез клапаана сердц
илли необраатимо утрратившегоо свою фуункцию всследствиее заболеваания или травмы.
При прооведении операции
и эндопроотезироваания хируург долж
жен выполлнять очеень
тоочные маннипуляциии в течен
ние длитеельного пеериода врремени. А
Авторами статьи раазрааботана м
механизиррованная схема ррабочего места вррача-хируурга для проведенния
оп
перации ппо установвке протееза митралльного кллапана серрдца (рисс.1).

места враача-хируррга:
Р
Рис.1. Сххема автом
матизировванного рабочего
р
АИК – аппарат искусстве
и
енного крровообращ
щения; ИВ
ВЛ – аппаарат искуусственноой
вентииляции леегких
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Для установки протеза митрального клапана сердца используется четыре манипулятора М1-М4 (рис. 1) и набор исполнительных механизмов ИМ1-ИМ6. Важной задачей автоматизации рабочего места хирурга является задача контроля параметров
исполнительных механизмов и система позиционирования манипуляторов относительно хирургического стола. Эти задачи выполняют датчики Д1-Д16. Позиционирование осуществляется с помощью матричной сетки датчиков.
Врач-оператор с помощью компьютерной системы управления перемещает манипулятор с видеокамерой К1 в плоскости оперируемой области, которая создает собственную координатную сетку ХY. При помощи камеры К1 хирург видит на экране
монитора оперируемую область и определяет примерную ось симметрии грудной
клетки и намеченные точки, относительно которых «привязывает» изображение
грудной клетки на экране к координатной сетке для определения точек разрезания
лазером. После чего, контролируя положение манипулятора М3 с помощью видеокамер К1 и К2, перемещает его в горизонтальной плоскости над оперируемой областью грудной клетки, делая надрез в отмеченных точках. Глубина разреза зависит от
выбранного врачом-оператором типа тканей и их толщины, все эти данные задаются изначально в компьютерную программу [1, 2].
Затем манипулятор М3 отводится в сторону и с помощью манипулятора М2 производится раздвижение и фиксация грудной клетки. Затем при мощи камеры К1
врач – оператор видит на экране монитора перикард сердца (около сердечная сумка),
определяет примерную ось симметрии перикарда сердца и намеченные точки, относительно которых привязывает изображение перикарда на экране к координатной
сетке для определения точек разрезания лазером, после чего контролируя положение манипулятора М3 с помощью видеокамер К1 и К2, перемещает его в горизонтальной плоскости над оперируемой областью перикарда, делая надрез в отмеченных точках.
После «обнажения» сердца производится разрез межжелудочковых перегородок,
для этого контролируя положение манипулятора М3 с помощью видеокамер К1 и
К2, осуществляется его перемещение в горизонтальной плоскости над оперируемой
областью сердца, и делается надрез в отмеченных точках. Последующие этапы операции выполняются без автоматизации врачом-хирургом [1].
Разработанный механизированный комплекс позволит производить операцию эндопротезирования с высокой точностью и снизить утомление врача-хирурга.
Список использованной литературы:
1. Таран В.М., Лясникова А.В. Проектирование технических устройств и систем
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