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ФИЛЬТРАЦИЯ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ПРОЦЕССЕ 

АНАЛИТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
 

Введение 
В последнее время аналитическая обработка данных привлекает все большее 

внимание, как в мире, так и в России. Как известно, аналитические модули 
появились в составе  многих западных и российских финансово-производственных 
приложений. Интерес к таким модулям вызывается тем, что в условиях рыночной 
экономики качество информационной поддержки деятельности руководителей и 
аналитиков является одним из факторов достижения коммерческого успеха 
предприятия.  

На сегодняшний день подобные аналитические модули разрабатываются, как 
правило, на основе популярной технологии оперативной аналитической обработки 
данных, известной как OLAP (OnLine Analytical Processing). OLAP является той 
технологией, которая преобразует «сырые» данные в информацию и знание для 
конечных пользователей, используемые в системах информационной поддержки 
принятия решений (СППР, DSS) и в системах добычи данных (data mining), - 
способе анализа информации в базе данных с целью отыскания аномалий и трендов 
без выяснения смыслового значения записей.  

Причина использования OLAP для обработки запросов — это скорость. 
Реляционные БД хранят сущности в отдельных таблицах, которые обычно хорошо 
нормализованы. Эта структура удобна для операционных БД (системы OLTP), но 
сложные многотабличные запросы в ней выполняются относительно медленно. 
Хорошей моделью для запросов, а не для внесения изменений, является 
многомерные системы БД, предлагающие расширение традиционной реляционной 
модели для обеспечения возможности многомерного изображения данных. Как 
правило, модель данных состоит из двух типов таблиц: одной таблицы фактов (fact 
table) и нескольких таблиц измерений (dimension table) по числу измерений в 
модели данных. 

Таблица фактов обычно содержит одну или несколько колонок типа DECIMAL 
или DATE, дающих числовую характеристику какому-то аспекту предметной 
области, и несколько целочисленных колонок-ключей для доступа к таблицам 
измерений. Таблицы измерений расшифровывают ключи. За счёт использования 
специальной структуры таблицы измерений можно моделировать иерархию 
измерений, в том числе ветвящихся. OLAP-структура, созданная из рабочих данных, 
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формирует OLAP-куб, - многомерный массив данных, как правило, разрежённый и 
долговременно хранимый. Индексам массива соответствуют измерения (dimensions) 
или оси куба, а значениям элементов массива — меры (measures) куба.  

Проблема производительности при создании OLAP-куба 
Как известно, добавление измерений в схему приводит к экспоненциальному 

росту количества возможных вариантов и в реальных задачах может достигать 
десятков миллионов и более. OLAP-куб содержит в себе базовые данные и 
информацию об измерениях (агрегатах). Куб потенциально содержит всю 
информацию, которая может потребоваться для ответов на любые запросы. Из-за 
громадного количества агрегатов, зачастую полный расчёт приходится выполнять 
только для некоторых измерений, для остальных же расчеты производятся «по 
требованию».  

Определенный вклад в увеличение производительности дает предварительная 
фильтрация данных. В процессе фильтрации можно исключать часть реквизитов 
первичных записей, использовать предварительное агрегирование данных, включать 
в обработку только записи из определенного отчетного периода, автоматически 
отсеивать ошибочные экземпляры записей и т.п. Известный прием увеличения 
производительности состоит в том, чтобы данные в таблицах-измерениях хранить в 
денормализованном виде. За счет несколько неэффективного использования 
дискового пространства удается уменьшить число участвующих в операции 
соединения таблиц, что обычно приводит к сильному уменьшению времени 
выполнения запроса. Но этих способов не всегда бывает достаточно.  

Остроту проблемы обеспечения приемлемой производительности можно снизить, 
стараясь отсечь как можно больше данных перед подачей их в процедуру 
кэширование данных при построении куба. Эффективность процедуры отсечений в 
значительной степени зависит от особенностей предметной области. 

Существует широкий круг приложений, в которых первичные базы данных, 
содержащие информацию о деятельности организации за отчетный период (как 
правило, квартал или год), состоят из сотен тысяч записей о «значимых» сущностях 
предметной области, причем количество типов этих сущностей существенно 
меньше общего количества записей. К таким областям относятся системы 
медицинской статистики и персонифицированного учета медицинских услуг в 
медицинских учреждениях. В этих областях типы значений измерений, в том числе 
и для измерений-дат, а также тип меры куба, без ограничения общности, можно 
считать целыми числами. 

Алгоритм отсечения исходных данных 
Для повышения производительности при построении гиперкуба, предлагается 

использовать предварительную процедуру проектирования отношения, 
представляющего набор исходных записей, в новое отношение, состоящее только из 
уникальных элементов, - элементов, имеющих различные полные наборы индексов-
измерений. Это новое отношение, отражающее «обезличивание» данных, имеет 
дополнительный атрибут – кратность уникального элемента в исходном наборе, 
которая и будет использоваться как мера куба для этого уникального элемента. При 
формировании куба в него будут подаваться только элементы нового отношения. 
Использование процедуры проектирования тем эффективнее, чем меньше 
уникальных элементов содержится в исходном отношении. 

Предлагаемый подход состоит в том, перед подачей элементов в процедуру 
построения гиперкуба, предварительно формировать специальный вспомогательный 
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список уникальных записей, т.е. записей, имеющих различные полные наборы 
индексов-измерений. Во вспомогательном списке с каждым элементом, наряду с 
набором индексов-измерений, в процессе построения списка формируется кратность 
этого элемента. Как показывает опыт решения задач в рассматриваемых предметных 
областях, объем первичных данных в результате выполнения такой операции 
удается сократить на 2-3 порядка и по этой причине вспомогательный список 
уникальных записей можно хранить непосредственно в оперативной памяти, что 
позволяет существенно уменьшить время на формирования списка. 

Ключевым элементом в этой технологии является использование эффективного 
способа пополнения вспомогательного списка уникальных элементов в процессе в 
процессе обработки набора первичных записей. Для реализации вспомогательного 
списка идеально подходит стандартный класс «список строк», имеющийся в 
большинстве языков программирования. Так, в среде Delphi этот класс имеет имя 
TStringList. Класс TStringList инкапсулирует свойство Sorted, определяющее 
возможность сортировки строк, а также свойство-массив Objects, которое в 
предлагаемом подходе используется для хранения кратности уникального элемента 
списка. В процессе пополнения списка элементов каждому полному набору 
индексов-измерений очередной записи исходного набора обратимым образом 
ставится в соответствие строка, сформированная путем конкатенации 
шестнадцатиразрядного представления значений индексов-измерений. Благодаря 
алгоритму быстрой сортировки, инкапсулируемому классом TStringList, реализация 
формирования списка уникальных элементов реализуется весьма эффективно. По 
окончании формирования списка он используется в качестве источника данных для 
преобразования плоской таблицы в многомерный набор данных в процессе 
формирования гиперкуба. При этом строки вспомогательного списка преобразуются 
в значения индексов-измерений очередной записи, а значения свойства Objects 
определяют мера куба для этой записи. 

К достоинствам предлагаемой схемы можно отнести простоту применения 
стандартных компонентов базовой среды программирования и ясность алгоритма 
отсечения данных. Практическая реализация схемы осложняется многими 
аспектами, вызванными необходимостью обеспечить выполнение требований 
конечных пользователей. Так мера куба дополняется свойствами, используемыми 
для вычисления средних и экстремальных значений измерений. Процесс 
формирования списка уникальных элементов реализуется специальным объектом, 
инкапсулирующим разнообразные методы анализа корректности экземпляров 
записей в первичном наборе данных, возможности фильтрации и идентификации 
недопустимых записей. В состав методов этого объекта включены методы 
предварительного агрегирования данных, фильтрации записи из определенного 
отчетного периода, нормализации значений измерений и т.п. 

При апробировании реализации рассмотренного подхода в процессе решении 
практических задач анализа деятельности РНЦРР общий объем первичных данных, 
содержащихся в электронных журналах ежедневного приема больных, содержал 
более 700 тысяч записей. Набор измерений состоял из десятка таких показателей, 
как дата обследования, код лечебного отделения, направившего больного на 
обследование, код кабинета, код обследования, код исследования, тип оплаты 
медицинской услуги, пол пациента, его возраст, регион проживания и т.п. При этом 
время построения гиперкуба составило 2-3 минуты. 

© Т.С. Белле, С.Р. Родин, 2014 
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ  
АДАПТИВНЫХ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

  
В информационно-телекоммуникационных технологиях все большее применение 

находит новое направление искусственного интеллекта – искусственные иммунные 
системы (Artificial Immune Systems), – которое основывается на использовании 
фундаментальных знаний в области иммунологии для решения прикладных задач [1].  

В сфере компьютерной безопасности искусственные иммунные системы применяются 
для решения задач: 
 выявления неавторизованного использования информационных ресурсов;  
 выявления вторжений в информационные системы;  
 выявления аномалий в информационных процессах;  
 поддержания целостности данных;  
 подавления процессов распространения вредоносных программ; 
 защиты почтовых программ от спама; 
 управления инцидентами информационной безопасности и др. 
Значительная часть задач, решаемых системами компьютерной безопасности, по своей 

сути может быть сведена к проблеме нахождения отличий «своего» от потенциально 
опасного «чужого». Примерами таких задач являются:  
 идентификация и аутентификация субъектов, объектов и процессов;  
 контроль целостности данных;  
 контроль программного кода на наличие эксплойтов;  
 выявление аномалий в последовательности системных вызовов; 
 фильтрация спама в почтовой корреспонденции и т.п.  
Целью данной работы является демонстрация возможности создания адаптивных 

самоорганизующихся систем компьютерной безопасности, способных отличать «своего от 
«чужого», используя подходы и принципы защиты, заложенные в живой иммунной 
системе.  

В сфере компьютерной безопасности иммунологические принципы распознавания   
«своего от «чужого» чаще всего основаны на алгоритме отрицательного отбора (АОО) [2, 
3]. В самом общем виде он формулируется следующим образом: 

1. По нормальной динамике поведения системы определяется шаблон «своего», 
который описывается массивом строк символов фиксированной длины. При этом значения 
данных в строках квантуются по  уровням. 

2. В качестве альтернативы шаблону «своего» в том же формате создается набор 
детекторов «чужих», которые не должны совпадать со строками символов «своего». При 
этом используется правило частичного соответствия, согласно которому две строки 
совпадают тогда и только тогда, когда они идентичны в определенном числе смежных 
позиций. 

3. При мониторинге новых поступлений данных они также квантуются по уровням и 
сопоставляются с детекторами. Активация детекторов свидетельствует о появлении 
«чужих». 
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Известные разработки по применению  АОО в системах компьютерной безопасности 
дали интересные и обнадеживающие результаты [2, 4-6]. Вместе с тем, АОО в сильно 
упрощенной форме отражает лишь одну первоначальную стадию сложного процесса 
формирования иммунного ответа в живом организме. Ключевым свойством иммунных 
сетей, не нашедшим отражения в АОО, является их двойная внутренняя пластичность. 
Двойная пластичность обеспечивает функционирование иммунной сети в условиях 
непрерывных возмущений, вызываемых онтогенетическими изменениями организма и его 
взаимодействием с внешней средой. Двойная пластичность отражает способность 
иммунной сети к адаптации на основе параметрических и структурных изменений [7, 8]. 
При этом:  
 структурные изменения происходят реже, чем параметрические изменения и 

зависят от временной эволюции параметров системы;  
 характер структурных изменений определяется как внешними факторами, так и 

внутренними взаимодействиями. 
Из рассмотрения принципов функционирования иммунной системы следует важный 

вывод: за достижение полезного результата отвечает коллективное поведение системы, а не 
только ее взаимодействие с внешней средой [1]. Процесс обнаружения и нейтрализации 
чужеродных клеток в иммунной системе гораздо сложнее, чем модель на основе АОО. Это 
оправдывает попытку использовать и отразить указанные важные свойства иммунной 
системы в моделях компьютерной безопасности для придания последним свойств 
адаптивности и самоорганизации в условиях высокой динамики взаимодействия с 
потенциально опасным внешним окружением.  

Учитывая вышеизложенное, предлагается вербальное описание модели адаптивной 
самоорганизующейся искусственной иммунной системы (ИИС) [9], реализующей 
мониторинг информационных процессов в компьютерной системе с целью их 
классификации по принципу «свой-чужой».  

В фазе предварительного обучения ИИС информационные процессы, контролируемые 
системой компьютерной безопасности, с помощью специального иммунологического 
кодирования представляются конечными последовательностями событий. Конкретный вид 
такого представления определяется приложением и подробно изложен в работе [10].  

Для информационных процессов, порожденных легальными (зарегистрированными) в 
компьютерной системе пользователями – «своими», формируются соответствующие им 
шаблоны поведения [10]. В конечном итоге каждый легитимный информационный процесс 
будет представлен ориентированным на применение в ИИС шаблоном «своего». 

Для обнаружения «чужих» информационных процессов вначале формируется набор 
кандидатов в первичные детекторы. Каждый образованный кандидат поочередно 
сопоставляется со всеми ранее сформированными шаблонами «своих» по принципу 
частичного совпадения. Степень совпадения задается целочисленным параметром r, 
выбираемым в зависимости от приложения. Параметр r имитирует свойство аффинности 
иммунной системы –  прочности связи между чужеродным агентом (антигеном) и 
антителом, вырабатываемым иммунной системой организма. В набор включаются только 
те первичные детекторы, аффинность которых при их сопоставлении с шаблонами 
оказывается меньше r. 

При установлении факта частичного совпадения соответствующий кандидат в 
первичные детекторы уничтожается. Оставшиеся после уничтожения строки образуют 
множество первичных детекторов, которые предназначены для распознавания «чужих». 
Всем созданным первичным детекторам присваивается некоторый начальный (нулевой) 
статус.   
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Процесс создания первичных детекторов продолжается до тех пор, пока не будет 
сформировано их необходимое число. На этом процесс обучения системы заканчивается.  

В рабочей фазе все порожденные в компьютерной системе информационные процессы, 
контролируются на наличие аномалий путем сопоставления их строк с детекторами. 
Активация детектора свидетельствует о появлении аномалии, т.е. такого сочетания 
событий, которое отсутствовало в шаблонах «своих». Степень отклонения аномальной 
строки от шаблона «своего» определяется параметром аффинности r. Появление 
аномальной строки  создает прецедент, свидетельствующий о возможной угрозе 
нарушения информационной безопасности.  

В течение рабочей фазы каждый из первичных детекторов за период своего 
функционирования с момента начала рабочей фазы  и до текущего момента  будет в разной 
степени участвовать в принятии решения «свой – чужой». Одни детекторы срабатывали 
чаще, другие – реже, третьи – не срабатывали вообще, но при каждом срабатывании того 
или иного детектора система принимала определенное решение: «свой» или «чужой».  

Система аудита апостериори контролирует достоверность принятых ИИС решений 
«свой–чужой». Результаты, полученные системой аудита, используются далее для 
управления статусами первичных детекторов.  

Если по очередному прецеденту ИИС приняла решение «это – чужой», и это решение 
было правильным, то соответствующий сработавший первичный детектор (группа 
детекторов) повышает свой статус. Если по очередному прецеденту ИИС приняла решение 
«это – чужой», и это решение по данным аудита было неправильным, то соответствующий 
сработавший первичный детектор (или группа детекторов) понижает свой статус. 
Первичные детекторы в процессе срабатывания сортируются по значению статуса.  

Желаемый принцип функционирования самоорганизующейся ИИС состоит в 
установлении и поддержании разумного баланса способностей:  
 к запоминанию уже встретившихся «чужих»; 
 к обнаружению новых, ранее не встречавшихся «чужих». 
Обеспечение такого баланса в ИИС реализуется путем регулирования численности двух 

видов детекторов: тех, которые в процессе функционирования системы уже 
активировались и тех, которые еще не активировались. Первые реализуют 
иммунологическую память на ранее встретившихся «чужих», вторые поддерживают 
потенциальную способность к обнаружению новых, ранее не встречавшихся «чужих». 

При условии сохранения в течение своего функционирования определенного уровня 
сложности и производительности системы указанный баланс может обеспечиваться только 
путем ограничения общей численности детекторов и поддержания ее на некотором 
постоянном уровне. Поэтому, для каждой конкретной реализации ИИС при априори 
заданной общей численности детекторов целесообразно априори установить и желаемый 
баланс детекторов двух видов, определяющий границу «новизна/память».  

Использование механизма «новизна/память» приводит к разделению всей истории 
функционирования системы в рабочей фазе на два  последовательных этапа: 
предшествующий достижению границы и после нее. Включение механизма 
«новизна/память» начинается после появления первого детектора, обнаружившего 
«чужого», и продолжается в течение всей рабочей фазы.  

На первоначальном этапе, предшествующем достижению границы «новизна/память» 
работа механизма реализуется в два подэтапа, выполняемых в любой последовательности:  
 генерируется новый, вторичный детектор, отличный от шаблонов «своих», 

аффинный к детектору с самым высоким статусом; 
 выбирается и уничтожается детектор с самым низким статусом. 
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Со временем это приведет к смещению рабочей точки в численности детекторов 
обоих типов в направлении увеличения доли активированных детекторов, 
составляющих иммунологическую память на ранее обнаруженных «чужих», и – 
уменьшения доли еще не активированных детекторов, предназначенных для 
обнаружения новых «чужих».  

Работа механизма на последующем после достижения границы «новизна/память» этапе 
также реализуется в два подэтапа, выполняемых в любой последовательности:  
 генерируется новый первичный детектор, отличный от шаблонов «своих»; 
 выявляется и уничтожается детектор с самым низким, но ненулевым статусом. 
В конечном итоге функционирование ИИС по такой схеме будет содержать черты как 

параметрической, так и структурной пластичности.  
Параметрическая пластичность ИИС реализуется на стадии предварительного обучения 

и заключается в выборе параметров: 
 иммунологического представления и кодирования информационных процессов;  
 реализации процедуры создания шаблонов; 
 формирования и численности первичного набора детекторов.  
Структурная пластичность ИИС реализуется на стадии рабочего функционирования в 

«духе коллективизма»: 
 выявление и замена слабейших элементов новыми;  
 удаление лишних, бесполезных элементов; 
 заполнение ниш, не занятых имеющимися элементами. 
Адаптивная самоорганизующаяся ИИС, функционирующая по приведенной схеме,  в 

отличие от известных, будет проявлять комбинированный характер функционирования: 
экзогенный в части защиты от внешних нарушителей и эндогенный в части обеспечения 
постоянства и целостности внутренней среды и поддержания механизмов внутренней 
коммуникации. 
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РАЗРАБОТКИ КОНЦЕПЦИИ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АНКЕТИРОВАНИЯ 

 
Анкетирование является одной из основных форм учета мнений респондентов в 

социологических, психологических, экономических, педагогических и других 
исследованиях. Однако, использование «бумажного» подхода проведения анкетирования 
на всех этапах требует значительные материальные и временные затраты. Применение же 
информационных технологий позволяет снизить эти затраты, повысить оперативность и 
результативность анкетирования.  

Как показывает практика, современные информационные системы анкетирования 
характеризуются накоплением большого объема информации, сложностью процедур 
анализа данных, возможностью осуществления удаленного опроса респондентов, что 
существенно затрудняет их применение. Это связано с проблемой разработки многомерных 
моделей данных и с обеспечением приемлемых характеристик информационных систем 
анкетирования на начальных этапах проектирования, а также отсутствием эффективных 
методов оценки степени соответствия имитационной модели реальным процессам в 
информационной системе, для описания которых она разрабатывается. 

Необходимость решения названных проблем обуславливает актуальность разработки 
концепции построения информационной системы анкетирования. 

Рассмотрим процесс разработки информационной системы анкетирования методом 
имитационного моделирования. Как показало исследование, для моделирования 
информационных систем класса «клиент-сервер» наибольшее распространение получили 
подходы, основанные на положениях теории систем и сетей массового обслуживания, 
теории сетей Петри. Анализ информационной системы аналитическими методами 
выполняется на основе дискретных и непрерывных цепей Маркова. При этом применяются 
аналитические методы и методы имитационного моделирования. 

Разработанная модель содержит три источника заявок, формируемых пользователями 
клиентских терминалов в процессе анкетирования, сервер приложений и сервер баз 
данных. Каждый источник генерирует поток заявок одного типа, включая заявки на 
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получение статического содержимого сайта (изображения, статические HTML-страницы, 
стилевые таблицы); заявки на получение информации из базы данных; заявки сохранения 
информации в базе данных. Имитационная модель информационной системы 
анкетирования в виде раскрашенной стохастической сети Петри приведена на рисунке 1. 
Для моделирования обработки сервером заявок разного типа в модель введена раскраска в 
виде маркеров различной формы <▼  ■ >. Маркеры, обозначенные кружком, отражают 
состояния занятости ресурса сервера приложений – обработки запросов каналами сервера 
приложений. 
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Рисунок 1 – Модель Web-сервера в виде сети Петри 

 
Переходы сети Петри 1 2 3t , t , t  ассоциированы с источниками заявок, интенсивность 

поступления которых на входы сервера приложений 1 2 3, ,    соответственно. Множество 
M  каналов сервера разбито на подмножество загруженных каналов 1M  и подмножество 
свободных каналов 2M . При этом 1 2M M   и  1 2M M M  . Моменты 
инициирования обработки заявок сервером приложений имитируются переходами 

4 5 18, , ...,t t t . При поступлении очередной заявки в момент времени j  запускается канал 
обслуживания 2qK M  с наименьшим номером. Время запуска канала qK  определяется 

временем q
k j   . Окончание обслуживания заявок имитируется переходами 19 20 33, , ...,t t t

. Время окончания обслуживания заявки с раскраской i каналом qK  задается выражением 
[1, с.53] 

1 ; 1, 2, 3q q
k k it i     , (1) 

где i  – интенсивность обслуживания заявки с раскраской i. 
Важно подчеркнуть, что данная методика анализа свойств имитационной модели 

предполагает проведение предварительных вычислительных экспериментов. Методика 
реализована на основе метода предельных точек. В соответствии с данным методом 
проведение вычислительных экспериментов выполняется для вариантов исходных 
значений параметров модели, обеспечивающих ее функционирование в выбранных 
режимах. Выбор режимов осуществляется из условия достижения конечных результатов 
имитации, которые могут быть подтверждены аналитическими методами.  

Для подтверждения результатов имитации аналитическими методами предполагаются 
однородность потока заявок и отсутствие раскраски в модели. В результате модель 
преобразуется в стохастическую сеть Петри, в которой циркулирует однородный 
ординарный поток заявок с экспоненциальным распределением. Для преобразованной сети 
Петри строится граф достижимости. Построение выполняется на основе матричного 
описания <P, T, I, O, M>, где P – множество вершин; T – множество переходов; I – функция 
входов; O  – функция выходов; M – матрица маркировки [1, с.55]. 
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На основе графа достижимости строится непрерывная цепь Маркова. Система 
дифференциальных уравнений непрерывной модели, адекватной  имитационной модели 
Web-сервера, имеет вид [2, с.116]:: 
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 (2) 

где n  – число каналов обслуживания; iP  – вероятность обработки запроса i-каналом 
обслуживания ( 0,1, 2, ...,i n ) .  

Рассмотренная система позволяет рассчитать основные характеристики системы: 
вероятность простоя, вероятность отказа, абсолютную пропускную способность системы, 
среднее число занятых каналов. Результаты аналитического расчета сравниваются с 
результатами имитационного моделирования, и осуществляется настройка отдельных 
узлов математической модели. По умолчанию Web-сервер настроен для работы c 15 
одновременными соединениями, поэтому 15n  . Интенсивность поступления заявок на 
обслуживание 10   определена исходя из собранной статистики работы 
промежуточного варианта системы. Средняя интенсивность обслуживания заявок 2,5  . 
Среднее время обработки одной заявки сервером приложений равно 0,4 с. Сравнение 
результатов имитационного и аналитического моделирования системы позволяет сделать 
выводы о корректности построенной имитационной модели. Среднее время обслуживания 
заявки 0,4 и 0,40 с; загрузка системы 4 и 3,8; среднее число заявок в системе 3,9 и 3,8 для 
аналитической и имитационной моделей соответственно. Полученная модель 
настраивается с учетом разнородности потока заявок, различных типов входных потоков. 

Результаты анализа системы массового обслуживания в среде MathCAD 
позволили сделать предварительные выводы о возможной загрузке. При заданных 
характеристиках системы каналы с 10 по 15 остаются незагруженными. Опытная 
эксплуатация показала устойчивость функционирования модулей. К основным 
достоинствам разработанной системы анкетирования на основе Web-технологий 
следует отнести: 

– исключение этапов распечатки анкет, последующего ручного ввода информации для 
проведения анализа; 

– оперативность при подведении итогов и их опубликовании; 
– расширение территориального охвата потребителей при проведении удаленного 

анкетирования; 
– возможность контроля процесса прохождения анкетирования; 
– возможность оперативного редактирования текстов анкет. 
 

Список использованной литературы: 
1. Афонин, А. Ю. Система анкетирования на основе Web-технологий / А. Ю. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ И 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ИЗМЕРЕНИЙ 

 
Оценка качества может включать в себя расчет показателей точности, правильности, 

прецизионности методик анализа в случаях оформления свидетельств об аттестации 
методик анализа или соответствующих разделов документов, содержащих методики 
анализа, протоколов испытаний (контроля) продукции, анализа объектов, а также при 
контроле качества результатов анализа. 

Для оценки показателей точности, правильности, прецизионности методик испытаний 
веществ и материалов, основанных на измерениях, используют различные нормативные 
документы. Методической основой проведения такой оценки служит ряд документов, 
подготовленных национальной организацией по метрологии, стандартизации и 
сертификации за последние десятилетия [1-7]. 

Оценка точностных характеристик сегодня представляется наиболее сложной 
практически реализуемой процедурой, так как включает в себя оценку 
погрешностей различных видов, выделенных по характеру своего проявления, а 
также определение нового показателя точности – неопределенности, расчет которой, 
является необходимым в соответствии с требованиями Руководства по выражению 
неопределенности измерений[8].  

Целью измерений является получение оценки истинного значения измеряемой 
величины. Понятие погрешности измерений как разности между результатом измерений и 
истинным (действительным) значением измеряемой величины традиционно используется 
для описания точности измерений в нормативных документах по метрологии. Говоря об 
оценивании погрешности подразумевают оценивание ее характеристик. В Руководстве для 
выражения точности измерений вводят понятие неопределенности измерений. 
Неопределенность измерений понимают как неполное знание значения измеряемой 
величины и для количественного выражения этой неполноты вводят распределение 
вероятностей возможных (обоснованно приписанных) значений измеряемой величины [8]. 
Таким образом, параметр этого распределения, называемый неопределенностью, 
количественно характеризует точность результата измерений.  

Для целей практического применения подходов в оценке качества продуктов на основе 
определения погрешности или неопределенности измерений необходимо выделить 
характеристики и порядок проведения процедур такой оценки. 

Сходными для обоих подходов являются последовательности действий при оценивании 
характеристик погрешности и вычислении неопределенности измерений: 

- анализ уравнения измерений; 
- выявление всех источников погрешности (неопределенности) измерений и их 

количественное оценивание; 
- введение поправок на систематические погрешности (эффекты), которые можно 

исключить.  
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Методы вычисления неопределенности, так же как и методы оценивания характеристик 
погрешности, заимствованы из математической статистики, однако при этом используются 
различные интерпретации закона распределения вероятностей случайных величин. Кроме 
изложенных в Руководстве [8] и нормативных документах по метрологии методов 
вычисления неопределенности и оценивания характеристик погрешности на практике 
используют и другие методы.  

Различие двух подходов проявляется также в трактовке неопределенности и 
характеристик погрешности, основанной на разных интерпретациях вероятности: 
частотной и субъективной. В частности, доверительные границы погрешности 
(откладываемые от результата измерений) накрывают истинное значение измеряемой 
величины с заданной доверительной вероятностью (частотная интерпретация вероятности). 
В то же время аналогичный интервал трактуется при оценке неопределенности как 
интервал, содержащий заданную долю распределения значений, которые могли бы быть 
обоснованно приписаны измеряемой величине (субъективная интерпретация вероятности). 
В общем случае не существует однозначного соответствия между случайными 
погрешностями и неопределенностями, вычисленными по типу A (а также 
неисключенными систематическими погрешностями и неопределенностями, 
вычисленными по типу B). Деление на систематические и случайные погрешности 
обусловлено природой их возникновения и проявления в ходе измерительного 
эксперимента, а деление на неопределенности, вычисляемые по типу A и по типу B, – 
методами их расчета. 

Для проведения оценки значений показателя точности необходимо: 
- установить факторы, которые могут влиять на формирование показателя точности; 
- выбрать математическую модель, описывающую влияние различных факторов на 

результат измерений; 
- выбрать алгоритмы проведения оценки показателей точности измерений; 
- определить составляющие бюджета неопределенности или характеристики 

погрешности и оценить их значимость для формирования показателя точности; 
- составить план экспериментальных исследований и провести эти исследования в 

соответствии с планом; 
- оценить значения показателя точности (в виде расширенной неопределенности или 

характеристики погрешности). 
При выборе математической модели, описывающей влияние различных факторов на 

результат измерений, учитывают функциональную зависимость результата измерений от 
входных параметров измеряемых величин, возможность одновременного (совместного) 
оценивания влияния на результат измерения большой совокупности факторов, 
возможность проведения оценки показателя точности путем определения общей 
эффективности метода с использованием многофакторного эксперимента. 

Оценка показателя точности может быть проведена с использованием 
экспериментальных исследований, а также на основе априорной информации о 
составляющих бюджета неопределенности (характеристиках погрешности), влияющих на 
результат измерений. 

На основе экспериментальных исследований может быть проведена оценка показателя 
воспроизводимости, показателя внутрилабораторной (или промежуточной) 
прецизионности, показателя повторяемости, показателя правильности. На основе 
априорной информации могут быть оценены вклады факторов, связанных с отличием 
образцов для оценивания от реальных проб, неопределенностью (погрешностью) 
используемого типа средств измерений, неопределенностью (погрешностью) определения 
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содержания компонентов в используемых реактивах, материалах, стандартных образцах, 
установления используемых коэффициентов и т. п. 

При проведении оценки показателя точности учитывают факторы, оказывающие 
значимое влияние на результат измерений. Так, например, при оценивании показателей 
качества методик анализа химических продуктов к оцененным в результате эксперимента 
значениям показателя точности добавляют характеристику погрешности 
(неопределенность), связанную с неоднородностью проб. Оценка показателей 
прецизионности (повторяемости и воспроизводимости) может быть проведена на основе 
экспериментальных исследований с использованием либо однородных и стабильных 
рабочих проб анализируемого вещества (материала), либо стандартного образца, либо 
аттестованной смеси. Рабочие пробы, особенно гетерогенных продуктов, должны быть 
однородны и стабильны по составу в течение всего эксперимента. Показателем 
внутрилабораторной прецизионности является значение неопределенности или 
приписанной характеристики случайной погрешности результатов анализа, полученных по 
методике в условиях внутрилабораторной прецизионности. 

Производители должны стремиться к стабильности качества готовой продукции, что 
достигается, в том числе, путем использования одних и тех же методик анализа и 
испытаний. На практике результаты анализов производственных лабораторий разных 
предприятий могут отличаться друг от друга, поэтому очень важным становится оценка 
межлабораторной вариации. При невозможности или экономической нецелесообразности 
провести оценку показателя правильности методики анализа с целью получить оценку 
значения смещения и его неопределенности (характеристики систематической 
погрешности) на основе единого эксперимента оценивают факторы, которые могут влиять 
на смещение результатов измерений, с помощью отдельных экспериментов или с 
использованием априорной информации. Оцениваемые таким путем факторы, в 
зависимости от использованной математической модели, могут быть отнесены как к 
случайным, так и к систематическим. 

Проведение оценки показателя правильности, а также показателя точности методики 
анализа на основе учета влияния на результат анализа отдельных факторов, их 
формирующих, может быть реализовано при оценивании в виде расширенной 
неопределенности – в соответствии с международным стандартом [9], при оценивании в 
виде характеристики погрешности – в соответствии с расчетно-экспериментальным 
методом. 
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ОПИСАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТАНОВКИ ПО 

СБОРУ ГАЗООБРАЗНОГО ГЕЛИЯ (ЧАСТЬ 2) 
 

Испытания авиационной и ракетно-космической техники проводятся для повышения 
надежности. При проведении испытаний клапанов ракетных двигателей применяется 
именно гелий. В настоящее время процесс испытаний заключается в том, что охлажденный 
до температуры жидкого азота гелий из сосуда поступает на испытуемый клапан, после 
чего через трубопровод выбрасывается в атмосферу. Но учитывая его высокую стоимость 
это нецелесообразно. С предложенной нами установкой после испытаний гелий не будет 
выбрасываться, а будет поступать в сосуд для сбора гелия и использоваться в дальнейшем. 

Работа с разрабатываемой системой при испытании клапанов..  
1. За три часа перед проведением испытаний клапанов, поименованных в разделе «1. 

Назначение и область применения установки для сбора газообразного гелия при 
проведении испытаний клапанов», включают накопительный водонагреватель в 
соответствие с его инструкцией по эксплуатации. 

2. Испытуемый клапан монтируется в существующую установку испытаний клапанов.   
3.  Подают воду на теплообменники Ду=20 мм. 
4. Проверяют уровень давления гелия в сосуде для сбора 1 по показанию 

мановакуумметра, установленного на сосуде, которое должно находится в пределах 0,5…2 
кГс/см2 избыточных.  

Если давлении в сосуде 1 меньше атмосферного, считают, что  гелий из сосуда 1 утерян. 
В таком случае выполняют технологическую операцию, описанную в разделе 5.1 
настоящей пояснительной записки «Первоначальное заполнение сосуда для сбора гелия». 

При давлении гелия в сосуде 1 большим, чем 0,1 кГс/см2, но меньшем, чем 0,5 кГс/см2, 
доводят давление гелия в сосуде 1 до 0,5 кГс/см2, по технологической операции описанной 
в пункте 5.1.7 настоящей пояснительной записки. 

5. Заполняют полости компрессоров и трубопроводов гелием, с помощью прокачки 
через них чистого гелия из сосуда сбора 1. Для этого, открыв клапаны 2 «Сбор гелия», 4 
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«Перекачка гелия», 10 «Вход перекачиваемого гелия» и 12 «Выход перекачиваемого 
гелия», включают компрессор установки сбора гелия 11  и компрессор ГКУ-400, 
прокачивая через них гелий из сосуда сбора 1. Прокачиваемый гелий  в процессе прокачки 
дренажируется в атмосферу с помощью дренажной линии существующей системы 
испытаний клапанов.  

6. Прокачку, в соответствие с п. 5.2.4. ведут до снижения уровня избыточного давления в 
сосуде сбора на 0,3…0,4 кГс/см2, после чего выключают компрессор системы сбора гелия 
11, компрессор ГКУ-400, закрывают клапаны 2 «Сбор гелия», 4 «Перекачка гелия», 10 
«Вход перекачиваемого гелия» и 12 «Выход перекачиваемого гелия»,  а также дренажную 
линию существующей системы испытаний клапанов. Полости установки сбора гелия и 
существующей системы испытаний клапанов окажутся заполненными чистым гелием. 

7. Еще раз проверяют избыточное давление гелия в сосуде 1. Если это давление окажется 
ниже атмосферного, устраняют причины потери гелия, после чего повторяют 
технологические операции, начиная с п. 4. 

Если избыточное давление в сосуде 1 больше, чем 2 кГс/см2, производят понижение 
давления в сосуде 1. Для этого, открыв клапаны 2 «Сбор гелия», 4 «Перекачка гелия», 10 
«Вход перекачиваемого гелия» и 12 «Выход перекачиваемого гелия», включают 
компрессор установки сбора гелия 11  и компрессор ГКУ-400, перекачивают избыток гелия 
из сосуда 1 в сосуд АК-400, либо в гелиевую рампу по существующей технологии их 
заполнения. Перекачку гелия ведут до тех пор, пока давление в сосуде 1 не будет 
находиться в допустимых пределах 0,5…2 кГс/см2. После чего выключают компрессор 
ГКУ-400 и компрессор 11. Закрывают клапаны 2, 4, 10 и 12 установки сбора гелия. 

8. Готовят существующую установку испытания клапанов к проведению испытания по 
утвержденной технологии. 

9. Непосредственно перед проведением испытания клапана, подают горячую воду в 
теплообменник Ду=40 мм, доводят температуру в рубашке теплообменника до +50…80°С, 
после чего открывают клапан 2 "Сбор гелия».  

Проведение испытания с ошибочно закрытым клапаном 2 "Сбор гелия», или не 
срабатывание этого клапана вследствие технической неисправности, может привести к 
аварии установки. От такой аварии защищает предохранительный клапан 6, при 
срабатывании которого необходимо прервать процесс испытаний и устранить причину 
повышения давления гелия в приемной магистрали. 

10. Производят подачу испытательной дозы охлажденного гелия на испытуемой клапан 
по имеющейся технологии. Сброшенный испытуемым клапаном гелий собирается в 
сосуде. После подачи испытательной дозы отсечной клапан  существующей системы 
испытаний закрывают, что отсекает приемный трубопровод от испытуемого клапана. 
Отключают подачу горячей воды на теплообменник Ду=40 мм.  

11. Возвращают собранный гелий в существующую систему испытаний клапанов. Для 
этого открывают клапаны 4, 10 и 12 установки сбора гелия, включают компрессор 11  и 
компрессор ГКУ-400 существующей системы и перекачивают избыток гелия из сосуда 1 в 
сосуд АК-400, либо в гелиевую рампу по существующей технологии их заполнения. 
Перекачку гелия ведут до тех пор, пока давление в сосуде 1 не будет находиться в 
допустимых пределах 0,5…2 кГс/см2. После чего выключают компрессор ГКУ-400 и 
компрессор 11. Закрывают клапаны 2, 4, 10 и 12 установки сбора гелия. 

Перекрывают подачу холодной воды на теплообменники Ду=20 мм. Первый цикл 
испытания клапана закончен. 

12. Повторяют п.п. 7-11 необходимое число раз, указанное в технологии испытания 
данного клапана. Испытания клапана завершены. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ 

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В РАБОТУ ТЕПЛОВОГО ДВИГАТЕЛЯ 
 

В условиях быстрого роста цен на органическое топливо энергосбережение во всех 
отраслях промышленности является важнейшим фактором снижения себестоимости 
производства продукции и повышения ее конкурентоспособности. Энергосбережение 
предполагает внедрение новых технологических процессов, в основе которых заложена 
меньшая энергоемкость по сравнению с существующими технологиями. При этом 
расширение использования низкопотенциальной энергии позволит повысить коэффициент 
использования теплоты сгорания топлива в различных технологиях, основанных на 
применении органического топлива, как источника тепловой энергии. Кроме того, сброс 
низкопотенциальной энергии вызывает тепловое загрязнение окружающей среды. 

В настоящее время утилизация низкопотенциальной энергии производится в основном в 
геотермальной энергетики, где в энергетических установках реализуется органический 
цикл Ренкина с применением низкокипящих рабочих тел (НРТ), в качестве которых 
применяются различные углеводороды. Однако возможная область применения таких 
установок с НРТ значительно шире. 

Главная отличительная особенность установок на основе органического цикла Ренкина – 
применение органического рабочего вещества (хладагента или химиката) вместо водяного 
пара. Это повышает общий КПД теплового цикла на малых мощностях и при низкой 
температуре источника теплоты по сравнению с классическим паровым циклом, так как 
температура кипения органического вещества меньше, чем у воды, что ограничивает его 
использование на средних и больших мощностях. 

Одним из распространённых НРТ является органическая жидкость пентан С5Н12 (отсюда 
и название – «пентановая технология). Примерами других низкокипящих рабочих тел 
могут быть углеводороды (бутан, пропан), хладоны (R11, R12, R114, R123, R245+а), 
аммиак, толуол, дифенил, силиконовое масло, а также СО2 при высоком давлении. 
Свойства пентана, в частности низкая температура кипения 309,21 К (при атмосферном 
давлении), повышенная теплоемкость, делают его применение, в качестве рабочего тела, 
более экономически выгодным по сравнению с паром. Это позволяет создавать 
высокоэффективные энергетические комплексы для утилизации тепла в промышленности, 
геотермальной энергетики, солнечной энергетики. 

Если сравнить циклы Ренкина для пентана и пара в T-s диаграммах (рис.1) можно 
заметить, что при использовании первого из них цикл происходит при более низких 
температурах и меньших затратах теплоты. 
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Рис. 1. Циклы Ренкина для пентана и пара в T-s диаграмме. 

 
Органические теплоносители оказываются в этом отношении гораздо интереснее воды - 

их близкое к изоэнтропическому расширение в поршневой машине или турбине ведёт не в 
область насыщенного пара, а в область пара перегретого. Для того чтобы организовать 
рабочий, органический цикл Ренкина необходимо использовать рекуператор теплоты, 
иначе цикл не будет функционировать. В процессе рекуперации теплоты и отборе его от 
перегретого пара происходит нагрев следующей порции пентана, необходимой для 
следующего рабочего цикла [1].  

Для того чтобы задаться конечной температурой охлаждения газового потока, 
необходимо определить температуры фазовых переходов при выбранных значениях 
давления. Для индивидуального вещества существует критическая точка, которой 
соответствуют критические температура Ткр и давление Ркр. Например, у пентана 
критическая точка равна Ткр=469,7 К, Ркр=3,37 МПа. Это максимальные значения 
температуры и давления, при которых еще возможно существование двух фаз. При 
температуре выше критической существует только одно фазовое состояние, и никакими 
сочетаниями других параметров перевести его в двухфазное состояние невозможно. 
Следовательно, процессы частичного или полного сжижения однокомпонентного газа 
можно осуществить только после предварительного охлаждения газа до температуры ниже 
критической. 

Таким образом, степень конденсации углеводородов можно увеличивать двумя 
способами: повышением давления при постоянной температуре или понижением 
температуры при постоянном давлении [2]. 

Многие углеводороды имеют ограниченное применение для утилизации сбросной 
теплоты с температурой выше 523,15 К. Это связано с тем, что происходит их разложение 
на составляющие, с образованием радикалов и выделением газообразного водорода. 
Например, разложение пентана на составляющие происходит при температуре 
превышающей 600 К. Для решения данной задачи в мировой практике применяются 
высокостабильные химические соединения, такие как диоксид углерода, аммиак и т.п., а 
также индивидуальные вещества, такие, например, как щелочные металлы. Недостатком 
данных решений отчасти являются высокие рабочие давления, опасность применяемых 
рабочих тел или их высокая стоимость [3]. 

Применение пентана в качестве рабочего тела позволяет создавать компактную 
малогабаритную турбину, так как объемный расход пара через последнюю ступень в 
случае применения пентана значительно уменьшается. Так, при температуре конденсации 
309,15 К удельный объем водяного пара составляет 24 м3/кг при давлении 0,006 МПа, в то 
время как у пентана – 0,34 м3/кг при давлении 0,101 МПа. В результате в пентановом 
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контуре отсутствует вакуумная система удаления воздуха из конденсатора со всеми ее 
эксплуатационными проблемами. Это позволяет создавать конструкции минимальных 
габаритов из обычных материалов (низкий уровень температур, минимальные окружные 
скорости и напряжения). Для определения значений энтальпий, плотности, теплоемкости 
пентана использовалась электронная база данных NIST Chemistry WebBook [4]. Одна из 
крупнейших термодинамических баз данных Национального института стандартов и 
технологий США. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕМЕНТОВ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОЛЕС И ПАРАМЕТРОВ 

ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ШИН В ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 
 
Любое повреждение автомобильного колеса, даже самое незначительное на первый 

взгляд, может привести к серьезным последствиям, в связи с чем большое значение имеют 
испытания колес по определению их прочности и надежности. Наибольшей 
достоверностью обладают эксплуатационные испытания, однако учитывая ресурс 
современных колес, необходимы меры, позволяющие ускорить процесс испытаний. 
Известным путем такого ускорения является применение специальных стендов для их 
испытаний, позволяющих организовать практически круглосуточный процесс испытаний и 
свести к минимуму затраты времени. 

Одним из видов испытаний является определение влияния внешних силовых факторов 
на напряженно-деформированное состояние (НДС) колеса, что особенно необходимо на 
этапе конструирования колеса. Как известно, колесо состоит из двух основных элементов: 
обода и центральной части – диска. Для обода основным внешним силовым фактором, 
определяющим его НДС, является внутреннее давление воздуха в шине [1, с.32], а для 
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диска – суммарный момент от радиальной и осевой сил и сама осевая сила [2, с.13]. 
Известные конструкции стендов либо не имеют технической возможности приложения 
осевой силы либо возможности по её приложению ограничены. В этой связи необходимо 
такое стендовое оборудование, которое позволяло бы прикладывать как радиальную, так и 
осевую силы в полной мере для более точной оценки прочности и долговечности колеса. 

Силами сотрудников кафедры «Сопротивления материалов» и студентов Университета 
машиностроения на базе пресса УМЭ-10ТМ был создан стенд для проведения на нем 
испытаний колес с максимальным радиусом обода 18 дюймов и приложения радиальной и 
осевой сил. Данный стенд позволяет определять прочностные характеристики элементов 
колес, преимущественно дисков, методом приложения к статичному исследуемому колесу 
задаваемых по величине радиальной и осевой сил, адекватных эксплуатационным. 

Основными частями стенда являются основание 1, две вертикальные стойки 2, площадка 
3 с опорами 12, в которых установлены подшипники скольжения. На площадке 
дополнительно смонтирована подвижная тележка 5, ходовой винт 4 и пружинный 
динамометр 11 для измерения осевого усилия. Испытуемое колесо 8 в сборе с шиной 
устанавливается на вал 7, который неподвижно фиксируется  на  стойках  захватами  6.  В 
качестве механизма, создающего радиальную нагрузку, используется силовой цилиндр 13 с 
гидравлическим датчиком измерения усилия. Силовой цилиндра представляет собой 
гидравлический домкрат, оборудованный контрольным манометром, который 
отградуирован с построением зависимости «давление внутри рабочей полости – усилие на 
штоке». Работа испытательного стенда заключается в следующем: через силовой цилиндр 
прикладывается необходимая вертикальная нагрузка на испытуемое колесо, осевая сила 
создается вращением ходового винта 4, который через пружинный динамометр 11 
перемещает подвижную площадку 5. Напряжения в колесе определяются методом 
тензометрирования. 

 
Рис. 1. Схема испытательного стенда. 
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Выполнение стенда с конструктивно независимыми друг от друга механизмами нагрузки 
позволяет выделить следующие его особенности: 

- возможность проводить испытания как при одновременном приложении осевой и 
радиальной сил, так и с приложением каждой из этих сил по отдельности, что особенно 
важно при теоретических исследованиях; 

- конструкция испытательного стенда не требует специального оборудования или 
дорогостоящих комплектующих и материалов, что позволяет сократить расходы на 
монтирование стенда; 

- особенности испытательного стенда, обеспечивающего возможность реализации 
внешних нагрузок независимо друг от друга, позволяет упростить техпроцесс по 
определения напряженно-деформированного состояния колеса, упростить способ 
получения выходных данных, повысить степень их достоверности. При снабжении 
стенда автоматизированными системами приложения и считывания радиальной и 
осевой нагрузок, а также автоматизированной системой регистрации и обработки 
выходных данных может быть автоматизирован процесс работы на нем. 

Работу шины во многом определяют ее упругие или жесткостные характеристики, 
в частности характеристики радиальной, тангенциальной, боковой и угловой 
жесткостей, представляющих собой отношение соответственно радиального, 
тангенциального, бокового усилий, а также момента в месте контакта шин с дорогой 
к вызываемым ими деформациям шины в соответствующих направлениях. Данный 
стенд позволяет измерить радиальную и боковую жесткость шины, а также 
получить отпечаток контакта шины с опорной поверхности. На рис. 2 показаны 
данные экспериментального исследования радиального прогиба шины 175/80R16 в 
зависимости от давления воздуха в шине, используя которые можно определить 
радиальную жесткость шины. На рис. 3 представлен отпечаток шины с опорной 
поверхностью, полученный путем нанесения типографской краски на протектор 
шины перед началом приложения нагрузки.  

 

 
 

Рис. 2. Радиальный прогиб шины. 
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Рис. 3. Отпечаток шины с опорной поверхностью. 

 
При снабжении стенда системой приложения крутящего момента к колесу и поворота 

опорной площадки позволит получить более точное распределение НДС колеса при 
суммарном действии радиальной, осевой и окружных сил, тангенциальную и угловую 
жесткость шины и другие характеристики исследуемого колеса и шины. Кроме того, 
установка автоматизированных систем приложения и считывания нагрузок, а также 
автоматизированной системой регистрации и обработки выходных данных позволит 
автоматизировать работу на стенде. 
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ОСВОЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КРУПНОГАБАРИТНЫХ ПРЕССОВАННЫХ 

ИЗДЕЛИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА L168 
 
В последнее время конечные производители алюминиевых изделий ищут пути 

увеличения долговечности и повышения надёжности производимой ими продукции, а 
соответственно и снижения себестоимости при изготовлении. Для повышения 
долговечности, а, следовательно, и увеличения работоспособности до предельного 
состояния конечные потребители предъявляют к производителям алюминиевых 
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полуфабрикатов повышенные требования к изделиям, такие как жёсткие требования к 
геометрии, повышенные требования к уровню механических свойств и прочие.   

В целях унификации для заказчика (возможность изготовления из сплошных прутков 
изделия различной формы и конфигурации) в производство размещаются в основном 
заказы на прутки круглого, квадратного и прямоугольного сечения. 

Так же с целью использования полуфабрикатов в высоконагруженных конструкциях 
повышаются и требования к механическим свойствам прутков.   

Зарубежные производители размещают заказы на термообработанные прутки диаметром 
до 660мм. При этом в европейских стандартах EN предусматривается изготовление 
прутков с гарантированным уровнем механических свойств до 200-250мм в зависимости от 
сплава. В последнее время всё чаще заказчики хотят получать изделия с повышенным 
уровнем механических свойств. В литературе по производству термообработанных 
алюминиевых изделий рассматриваются теоретические аспекты изготовления, основываясь 
на опыте изготовления изделий с небольшим сечением или на опытах, проведённых в 
лаборатории на образцах. Опыты, проводимые а лабораторных условиях не в полной мере 
оказываются приемлемыми для цеховых условий, учитывая разницу в габаритах 
оборудования и вытекающие отсюда последствия (изменение времени выхода на режим, 
условия охлаждения). 

Цель настоящей работы - освоение производства крупногабаритных прессованных 
изделий из алюминиевого сплава L168 с уровнем механических свойств в соответствии с 
требованиями заказчика. Проведение работ так же усложнялось кратчайшими сроками, 
отведёнными на освоение. 

Отработка технологии проводилась в процессе принятых обязательств по выполнению 
заказа. Отказ ЗАО “Алкоа СМЗ” от заказов автоматически приводил к снятию заказов на 
изделия небольшого сечения, производимые на заводе в Ганновере, так же 
принадлежащего компании Алкоа. Технология, отработанная в Ганновере на изделиях с 
небольшим сечением, оказалась неприемлемой для крупногабаритных изделий. Заказ был 
размещён на изготовление прутков из сплава L168. 

Изделия из сплава L168 производятся в соответствии с британскими стандартами  
ВSL168 и BS 5L-100. Данные стандарт является авиационными. Поэтому, к изделиям, 
производимым по этим стандартам, предъявляются повышенные требования к структуре, 
геометрии, уровню механических свойств. В данном случае, заказчику потребовались 
изделия с гарантированным уровнем механических свойств.  

Данные требования так же предъявлялись к изделиям, геометрические размеры которых 
превышали требования стандарта.  В соответствии с BS L168 гарантированный уровень 
механических свойств распространяется на изделия, размером до 200мм. 

Сплав применяется для высоконагруженных деталей самолета, для деталей, работающих 
в условиях криогенных температур, изготовленных ковкой, штамповкой и прессованием 
(рамы, фитинги и др.). Сплав не охрупчивается при температурах глубокого холода, и его 
можно успешно использовать в качестве свариваемого сплава для деталей, работающих в 
условиях криогенных температур [1, с.82].  

Сплав  L168  относится  к  труднодеформируемым  алюминиевым  сплавам 
системы Al-Cu-Mg-Si. К этой системе принадлежат сплавы, которые обладают 
хорошей пластичностью и стойкостью к образованию трещин при горячей 
пластической деформации, так же пониженной коррозионной стойкостью. Обычно 
применяют для изготовления штамповок и поковок. Эти сплавы термически 
упрочняемые. Сплав склонен к пережогу, поэтому детали толщиной больше 10 мм 
необходимо нагревать под закалку при температуре около нижнего предела 
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температуры закалки [2, с.85]. Дополнительное легирование сплавов медью 
повышает эффект упрочнения по сравнению с авиалями при некотором снижении 
относительного удлинения, вязкости разрушения и сопротивления коррозионному 
растрескиванию.  

Сплав применяются в закаленном и, как правило, в искусственно состаренном 
состоянии.  

На первоначальном этапе требуемый уровень механических свойств не был 
достигнут. Для повышения уровня механических свойств (предела прочности, 
предела текучести) в первую очередь было проведено исследование влияния 
химического состава.    

Причинами пониженной пластичности и вязкости разрушения являются 
неоднородность деформации; наличие зон, свободных от выделений упрочняющей 
фазы, связанных с зарождением различных фаз, содержащих литий, по границам 
зерен; появление пор возле крупных частиц и наличие естественных примесей, 
таких как K, Na, S, H2, Fe, Si, образующих или легкоплавкие эвтектики по границам 
зерен, или выделение по ним фаз. Легирование алюминий-литиевых сплавов медью 
и магнием образуют тройные фазы с литием и вызывают твердорастворное 
упрочнение. Эти фазы наряду с промежуточными способствуют упрочнению 
сплавов при старении, и более однородной деформации.  

В результате проведённых работ было подобрано содержание химических 
элементов в сплаве, позволяющих повысить прочностные характеристики. В сплаве 
было повышено в пределах допустимого содержание легирующих элементов, 
оказывающих существенное влияние. Изменение химического состава привело к 
повышению прочностных свойств.  

Последующий комплекс работ, заключающийся в отработке технологии при 
прессовании и при термообработке позволил наладить серийный выпуск изделий из 
сплава L168 с гарантированным уровнем механических свойств. 

Результаты требуемого и фактического уровня механических свойств приведены в 
таблице 2. 

 
Таблица 2. Требуемый и фактический уровня механических свойств прессованных 

прутков из сплава L168 
Уровень 

механических свойств 

Предел прочности, 

МПА 

Предел текучести, 

МПА 

Удлинение, 

% 

Требуемый 465 420 7 

Фактический 

до освоения 464,6 366,7 10,6 

после 

освоения 
474,2 428,8 7,4 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ  ИСПЫТАНИЙ  ТРАНСФОРМАТОРА  МЕТОДОМ 

НИЗКОВОЛЬТНЫХ ИМПУЛЬСОВ НАНОСЕКУНДНОЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ  
 

В настоящее время в России и странах ближнего зарубежья значительная часть силовых 
трансформаторов 110 кВ и выше отработала нормативный срок службы. Экономическая 
ситуация, а также общее количество оборудования с длительным сроком службы не 
позволяют в ближайшие годы провести его замену. Поэтому для поддержания требуемой 
эксплуатационной надежности трансформаторов очень важным является диагностический 
контроль [1]. Он необходим для выявления начальных повреждений и прогнозирования 
надежности конструкции трансформатора. Методами диагностики, чувствительными к 
изменению механического состояния обмоток, по праву считаются: измерение 
сопротивления КЗ, метод низковольтных импульсов (НВИ) [2]. 

Метод контроля с помощью НВИ обладает более высокой чувствительностью, 
чем измерение сопротивления КЗ. Метод частотного анализа (FRA - Frequency 
Response Analysis) также является чувствительным методом диагностики 
механического состояния обмоток трансформаторов. Принцип FRA в том, что от 
специального генератора на ввод обмотки (или в нейтраль) подается зондирующий 
сигнал (импульсный или синусоидальный), а с вводов других обмоток 
записываются амплитудно-частотные  характеристики  реакции обмотки на 
воздействие этого сигнала. [3]   Достоинство этих методов в том, что для оценки 
состояния обмоток трансформатора нет необходимости разбирать трансформатор. 
Для технической реализации метода низковольтных импульсов в виде 
автоматизированной диагностирующей системы  было выполнено математическое 
моделирование  диагностического сигнала (сигнала, прошедшего через обмотки 
трансформатора) с последующим его спектральным анализом. [4] 

Повысить чувствительность метода НВИ можно, если  использовать для зондирования 
обмоток трансформатора  импульсы наносекундной длительности с фронтом 10-25 нс. Это 
объясняется тем, что даже при очень небольших механических перемещениях в обмотках, 
емкости отдельных их элементов (межвитковые, межкатушечные) обычно меняются 
весьма существенно. А импульсы с более коротким фронтом возбуждают контуры с более 
высокой собственной частотой, что приводит к изменению собственных частот колебаний 
и, соответственно, к изменениям в осциллограммах [5].  

В программе схемотехнического моделирования Micro-Cap 8 нами была смоделирована 
схема испытания трансформатора методом НВИ.  Прямоугольный импульс  длительностью  
t = 400 нс c фронтом порядка 25 нс формировался  кабельным генератором и подавался на 
высоковольтную обмотку трансформатора, состоящей из 120 витков (точка А, рисунок 1). 
Импульс-отклик снимался с низковольтной обмотки трансформатора, имеющей 20 витков 
(точка а).  

Для сравнительного анализа были получены импульсы-отклики с модели 
трансформатора без дефектов, характерной  для  условно-идеального состояния 
трансформатора,  и импульсы-отклики  с модели трансформатора с дефектами. При их 
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наложении совмещались по оси времени начала переходных процессов и определялись 
максимальные амплитудные отклонения.  

В качестве дефектов рассматривались витковые замыкания, разрывы цепи, смещения 
витков как на низковольтной так и высоковольтной обмотках.. 

 
Рис.1  Экспериментальная схема установки 

 
На рисунке 2 приведены осциллограммы (а) и результаты моделирования (б) в схеме без 

дефектов обмоток трансформатора.  
 

   
                                        а)                                                                            б) 

Рис. 2  Совмещенные осциллограммы наносекундного импульса и его отклика:  
           а)  физический    эксперимент,   б) моделирование импульса с генератора  

(кривая 0) и его  отклика (кривая 1) в схеме без дефектов 
 

Результаты моделирования испытаний трансформатора с короткими замыканиями и 
разрывами обмоток приведены на рисунках 3-6. На них показаны совмещенные импульсы-
отклики, снятые в точке (а, рис.1) на без- дефектном трансформаторе и с  каким-либо 
дефектом. 

 
Рис. 3  Совмещенные импульсы – отклики: кривая 1 – без дефекта,  

кривая 14 – закорочены 24 витка в ВВ обмотке 
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       Рис. 4  Совмещенные импульсы – отклики:  кривая 1 – без дефекта,  

кривая 6 – разрыв в начале НВ обмотки  
 

 
 Рис. 5 Совмещенные импульсы – отклики:  кривая 1 – без дефекта,  

кривая 7 – разрыв в начале ВВ обмотки 
 

 
Рис. 6  Совмещенные  импульсы – отклики:  кривая 1 – без дефекта, 

 кривая 8 – разрыв в конце ВВ обмотки 
 

Результаты моделирования испытаний трансформатора  со смещенными витками, 
приведены на рисунках 7-8. На них показаны совмещенные импульсы-отклики, снятые в 
точке (а, рис.1) на бездефектном трансформаторе и трансформаторе со смещенными 
витками. 

 
Рис. 7  Совмещенные  импульсы – отклики: кривая 1 – без дефекта,  

кривая 16 –смещены 24 витка в ВВ обмотке 
 

 
 Рис. 8   Совмещенные импульсы – отклики: кривая 10 - смещены 6 витков 

                                в начале ВВ обмотки, кривая 11- в конце ВВ обмотки 
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Таким образом, моделирование испытаний трансформатора в программе Micro-Cap 8  
показало возможность определения различных дефектов в обмотках трансформатора, при 
этом результаты моделирования очень близки к результатам экспериментальных 
исследований на действующем трансформаторе. 

Можно сделать вывод о том, что в методе НВИ увеличение крутизны зондирующего 
импульса при сокращении длительности, ведет к повышению чувствительности 
диагностической процедуры по сравнению с «классическим» методом НВИ, когда 
используются импульсы микросекундной длительности. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
 ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ И МОЩНОСТИ В ВАННЕ 

РУДНОТЕРМИЧЕСКОЙ ЭЛЕКТРОПЕЧИ 
 

Электронагрев широко применяют в металлургии, где в ряде производств электропечи - 
основной тип металлургических печей. В работе, с применением физического 
моделирования, было изучено формирование электрических полей и распределение 
мощности в ванне реальной руднотермической электропечи.  
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Для руднотермической печи важное значение имеет распределение электрических полей 
и мощности в ванне печи. 

Изучение распределения электрических полей проводилось на модели 
руднотермической электропечи для получения медно-никелевых штейнов.   

Геометрическое подобие модели и промышленной печи было соблюдено. 
Модель прямоугольной печи выполнена из органического стекла. Подвод тока 

осуществлялся графитовыми электродами диаметром 25 мм, подвешенными на тросиках. 
Цепь питания модели включала трехфазный трансформатор, понижающий напряжение 

до 36 В. В измерительную часть схемы также входили амперметр и вольтметр. 
Шлак моделировался раствором электролита (KCl - хлорида калия), штейн - 

никелированной медной пластиной, уложенной на под модели. 
Измерения электрического поля модели проводились щупом возле одного из электродов 

в трех направлениях и четырех слоях по высоте на их нижних границах. 
Результаты эксперимента представлены на рисунках 1-3, на которых показаны 

зависимости потенциала от удаления щупа к стенкам печи. 
 

 
Рис. 1. Направление измерения к 

боковой стенке 

 
Рис. 2. Направление измерения к 

передней стенке 

 
Рис. 3. Измерения между электродами 

 
Распределение эквипотенциальных поверхностей в ванне модели даёт качественную 

картину распределения мощности в ванне действующей печи с момента, когда 
распределение сопротивлений в ней имеет туже степень равномерности, что и модель. 
Приближённо равномерное распределение сопротивлений в заводской печи наблюдается, 
когда ванна достаточно прогрета и шихта расплавлена. 
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На модели также измерялось падение фазового напряжения на разных расстояниях от 
электрода. Результаты представлены в таблице 1 и на рис.4. 

Таблица 1 
Расстояние от 
электрода Si, 

мм 
Si/D Потенциал в i–

ой точке Ui, В Ui/UФ*100% 

25 1 9,9 25,7 
30 1,2 9 23,4 
35 1,4 7,8 20,3 
40 1,6 6,4 16,6 
45 1,8 5,2 13,5 

 

 
Рис. 4. Падение фазового напряжения 

 
Было отмечено, что наиболее активной токопроводящей частью ванны служит 

околоэлектродная зона, находящаяся от оси печи на расстоянии примерно 2-2,5 диаметров 
электрода, причем 80% тепловой энергии выделяется на расстоянии одного диаметра от оси 
электродов. Общая зона активных тепловыделений составляет 30-40% от полного объема 
ванны печи. Части шлаковой ванны, удаленные от оси электродов более, чем на 2-2,5 
диаметров электрода, имеют собственные слабые тепловыделения. Они обогреваются за 
счет теплообмена в ванне печи, происходящего в результате конвективного движения 
шлака, переносящего тепловую энергию из горячих зон в более холодные. Следовательно, 
гидродинамические процессы влияют на показатели процесса, удельный расход 
электроэнергии и надежность работы реактора. 
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БЕЗОПАСНАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА ПАССАЖИРСКОГО БАГАЖА  
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Безопасность движения подвижного состава – одно из приоритетных направлений 

деятельности ОАО «Российские железные дороги». Современное состояние безопасности 
движения подвижного состава требует существенной перестройки отечественного 
транспортного комплекса. Задача решается путём построения интегрированной системы 
«люди - транспортная инфраструктура - транспортные средства» с максимальным 
использованием новейших информационно-управляющих технологий. Такие системы 
называются интеллектуальными.  

Движение поезда становится опасным, когда возникают поражающие факторы, которые 
создают угрозу для жизни и здоровья пассажиров, персонала железных дорог, населения, 
для целостности багажа и объектов внешней среды. 

Повышенная опасность железнодорожного транспорта связана с широким применением 
горючих материалов, а также с опасностью перевозимого груза. При экстренном 
торможении происходит смещение груза, багажа, что приводит к травмам пассажиров 
багажом и нестандартным грузом. 

1. Обоснование модернизации пассажирского вагона с применением  подвагонного 
ящика – модуля и средств ИТС. 

 Модернизация осуществляется на базе существующих вагонов. В состав 
интеллектуальной системы должны входить: 

А) информационная система; 
Б) система обнаружения; 
В) система навигации и связи: 
- средства внутренней телефонной связи; 
- средства радиосвязи с машинистом локомотива УКВ радиостанция «Моторола» с 

блоком питания и антенной; 
- средства спутниковой связи с диспетчерскими пунктами; 
- средства подсистемы специальной сотовой телефонной связи; 
- система передачи данных по каналам сотовой связи в режиме GPRS/ГЛОНАСС; 
- средства навигации; 
- средства индивидуальной радиосвязи обслуживающего персонала; 
Г) средства управления доступом; 
Д) комплект дистанционного управления; 
Е) система электропитания. 
В состав информационной системы контроля и загруженности, состояния ящиков – 

модулей входят: 
- транспортный компьютер; 
- пульт сопровождения;  
- пульт проводника (пульт начальника поезда); 
- пульт охраны. 
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В составе системы обнаружения проноса металлов и радиоактивных материалов на 
дверях вагона и ящика – модуля устанавливаются датчики. 

В вагоне размещается звонковая сигнализация для вызова проводника из купе. 
В служебном отделении располагаются средства управления связи, радиосредств и 

системами, где отображается сбор, обработка информации и управление терминалами 
спутниковой связи. В купе проводника размещается  звонковая сигнализация с 
информационным табло. 

Материал ящиков – модулей изготавливается на основе синтетических 
полимеров, которые имеют повышенную устойчивость к воздействию окружающей 
среды, а также к динамическим и статическим силам. И таким материалом является 
стеклотекстолит, слоистый материал на основе стеклоткани,  пропитанной 
эпоксидной или бромированной эпоксидной смолой, имеющий высокую прочность.  
Материал производится путем прессования пропитанных смолами стеклотканей и 
обладает повышенной гибкостью. Стеклотекстолит является вполне доступным по 
цене материалом. В зависимости от условий эксплуатации, назначения и свойств 
материал выпускается рядом марок. 

Такие ящики – модули устанавливаются под вагон на приваренные шпильки по два на 
вагон, размерами: длиной – 3000 мм; шириной – 1000 мм; высотой -700 мм.  

2. Достоинства и перспективы применения багажного ящика-модуля на 
пассажирском вагоне. 

- Терроризм. Террористы, как правило, проносят в вагон оружие и взрывчатку в багаже. 
Если будут заставлять пассажиров сдавать свой багаж в специально отведенный ящик - 
модуль транспортировки багажа, риск терроризма резко упадёт. 

- Ограбление. Очень много зарегистрировано случаев, когда по невнимательности 
пассажиров у них крадут от мелких кошельков до больших сумок с вещами. Когда 
весь багаж будет сложен в специальный отсек, риск воровства резко уменьшится. 

- Травматизм. Личная неосторожность пассажиров при посадке и высадке из поезда 
являются наиболее распространённой проблемой. Громоздкий багаж очень сильно 
затрудняет посадку и высадку. Падения, подворачивание, вывихи, переломы – всё это то, 
что случается по неосторожности пассажиров. Были частные случаи, когда пассажиры 
падали при посадке и высадке с летальным исходом (1-2%). Освободив руки и ноги, 
пассажиру легче передвигаться, берясь за поручни вагона. 

- Возгорание. Повышенная опасность железнодорожного транспорта связана с широким 
применением горючих материалов, а также с опасностью перевозимого груза. Используя 
пространство ящика - модуля, вне кузова вагона, легче предотвратить и локализовать очаг 
пожара. 

- Безопасность транспортировки багажа. Каждый пассажир сдаёт свой багаж в ящик - 
модуль. Перед сдачей к багажу прикрепляется чип, удостоверяющий принадлежность к 
тому или иному пассажиру. Каждому пассажиру выдается чип, удостоверяющий 
принадлежность багажа. 

- Организация управления транспортировкой багажа. Использование средств связи 
позволит заранее спланировать поездку с погрузкой и выгрузкой багажа. Будет 
возможность проследить перемещение вагона и багажа по сети железнодорожного 
транспорта. Можно будет расширить услуги пассажиров: 

заказ транспорта и носильщика по прибытию; 
заказ билетов при пересадке и бронирование мест в вагоне пассажирского поезда. 
Возникнет потребность в строительстве логистического терминала по типу 

«Автотранспорт – перрон – пассажирский вагон». 
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3.  Вариант выполнения багажного ящика-модуля. 
В процессе создания багажного ящика – модуля с интеллектуальной  «системой 

контроля безопасности и связи пассажирского поезда» должны быть следующие этапы: 
- разработка технического проекта; 
- разработка рабочей конструкторской документации; 
- изготовление опытного образца и корректировки рабочей конструкторской 

документации по результатам изготовления; 
- предварительные испытания и корректировка рабочей конструкторской документации 

по результатам испытания; 
- приемочные испытания (межведомственные) и корректировка рабочей 

конструкторской документации по результатам испытания; 
- сертификация испытания опытного образца; 
- введение в эксплуатацию серии образцов. 

4. Заключение. 
Современное состояние безопасности движения подвижного состава требует 

существенной перестройки отечественного транспортного комплекса. Проект разработан 
на основе состояния действующего вагона, где и  используются материалы ведущих 
компаний в области интеллектуальных транспортных систем в нашей стране, посвящённые  
решениям и реальным достижениям во внедрении этих инновационных технологий в 
движении подвижного состава. Целью моего проекта является сфера безопасности 
пассажиров и сохранность багажа.  
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СПОСОБЫ КОМПЕНСАЦИИ ДВИЖЕНИЯ В ЦИФРОВЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ 

СТЕРЕОВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯХ 
 

Компенсатор движения, как функциональное звено стереовидеокодека, влияет на все 
ключевые параметры моделей данного семейства видеокодеков и играет ключевую роль в 
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процессах  кодирования видеоинформации [1,2,3]. В то же время общим недостатком 
указанных видеокодеков является использование времязатратных поисковых прогнозовых 
алгоритмов компенсации движения, связанных с использованием перебора возможных 
вариантов для сличения фрагментов в разных кадрах, что негативно сказывается на 
эффективности моделей стереовидеокодеков, предназначенных для работы в режиме 
реального времени.  

Основной задачей компенсатора движения является формирование качественных 
кадровых прогнозов для кадров текущей обрабатываемой стереопары. Кадровый прогноз 
строится на макроблочном (фрагментальном) уровне, задействуя некоторый набор уже 
известных кадров, называемых ссылочными. Прогноз   формируется   путём    простого   
перебора   и    поиска    для каждого подвижного макроблока текущего кадра наиболее 
подходящего прогнозового положения макроблока на ссылочном кадре. Сигналы 
найденных блочных прогнозов вычитаются из сигналов текущих макроблоков с целью 
обеспечения минимальной разностной энергии остатков, что в последующих звеньях 
видеокодека приводит к снижению объёма кадрового кода. Разностные макроблочные 
матрицы и векторы смещений передаются декодеру.  

Общепринятым в области стереовидеокодирования, на сегодняшний день, является 
подход организации компенсации движения, в котором в процессе прогнозирования 
движения последовательные векторы прогнозовых смещений макроблоков левого кадра 
ищутся в предыдущем по времени кадре стереовидеопотока, а параллельные векторы 
прогнозовых смещений для подвижных макроблоков правого кадра ищутся в соседнем 
кадре стереопары. В обоих случаях поиск лучших прогнозов связан с перебором множества 
вариантов положения лучшего прогноза в рамках ссылочного кадра и сопряжён с 
огромными затратами машинного времени. 

В ходе исследования была предложена идея сочетания в реальном времени поисковых 
алгоритмов компенсации движения кадровых фрагментов с прямой плоскостной и 
косвенной пространственной аппроксимацией движения кадровых проекций 
приближёнными физическими законами движения реальных объектов (Рисунок 1.). К 
кадрам искусственно формируемого центрального кадрового потока, изображения кадров 
которого лежат на пересечении изображений боковых кадров стереопары и содержат 
одинаковые для левого и правого кадров части изображений, была применена 
двухуровневая блочная организация. В ход обработки информации введён механизм 
взаимообмена исходными и расчетными   данными   между искусственным  центральным   
и  боковыми  кадрами   стереопар, в процессе применения которого,  по  изображениям 
боковых кадров  стереопары, посредством анализа кадровых изображений, проводится 
приближённая геометрическая реконструкция пространственной  стереовидеоповерхности,  
соответствующей   центральному кадру, а через анализ движения на уровне центрального 
кадрового потока, в конечном итоге, рассчитываются динамические параметры и векторы 
прогнозовых смещений макроблоков левого и правого кадров стереопары. Аппроксимация 
движения применяется первично к кадрам искусственного центрального потока и ведётся 
как на уровне плоскости, так  и на  уровне пространства.  Последовательные  и  
параллельные векторы смещения макроблоков левого и правого кадров стереопары 
рассчитываются вторично, на основе выявленного характера движения плоскостных 
фрагментов и их пространственных копий для центрального кадрового потока. При этом на 
каждом этапе обработки кадрового потока сначала пространственная аппроксимация 
движения переопределяет текущий геометрический вид пространственной поверхности, а 
затем плоскостная  и пространственная аппроксимация движения в сочетании с 
поисковыми алгоритмами обеспечивают нахождение последовательных и параллельных 
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векторов прогнозовых смещений макроблоков. Пространственная аппроксимация 
движения имеет два вида: системная - на уровне вложенных макроблоков в рамках более 
крупных системных блоков, и индивидуальная - на уровне макроблоков, и применяется к 
пространственным копиям фрагментов. Плоскостная аппроксимация движения дополнена 
видом поисковой аппроксимации, которая на каждом этапе обработки стереопотока 
выполняется после индивидуальной и аналогично ей, за исключением того, что 
последовательные  векторы прогнозовых смещений для фрагментов текущего 
центрального кадра определяются поисковым алгоритмом. Таким образом, анализ и 
прогнозирование движения ведётся не только на уровне кадровой плоскости, но и на 
уровне динамически реконструируемой пространственной поверхности, причём 
последовательные векторы прогнозовых смещений макроблоков одного из кадров 
рассчитываются напрямую по анализу движения плоскостных кадровых фрагментов 
искусственно введённого центрального кадрового потока, а параллельные векторы 
смещения макроблоков другого кадра рассчитываются косвенно через проекции 
пространственных копий фрагментов данного потока. 

 

 
Рисунок 1. Иллюстрация основной идеи теории предложенного способа. 

 
Данная идея была основана на предположении о том, что большая часть подвижных 

плоскостных кадровых фрагментов будет двигаться подобно своим пространственным 
двойникам. Согласно этой идее, часть фрагментов изображения в целях экономии времени 
обрабатывается с применением аппроксимации движения,  минуя полновесный алгоритм 
прогнозового поиска, который, в свою очередь, применяется к оставшейся части 
подвижных фрагментов для сохранения достоверности общего прогноза. При таком 
подходе, расчётные координаты макроблоков, вовлечённых в механизм аппроксимации 
движения, дополнительно уточняются укороченным поисковым алгоритмом с 
уменьшенным размером области поиска прогноза и со смещением её центра на значения 
предварительного аппроксимационного вектора смещения, остальные же подвижные 
макроблоки обрабатываются стандартным образом с применением полного поискового 
алгоритма и стандартного размера поисковой области в рамках своего ссылочного кадра. 
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В качестве основного опорного уравнения способа было выбрано уравнение 
математической физики, известное под названием уравнения колебания поверхности 
применительно к поверхностям изображений:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
      1   
 
 

где: s – обозначение поверхности; q – перемещение фрагментов;  t – время;  x,y – абсцисса  
и ордината фрагментов; c1, c2, c3 – исходные коэффициенты аппроксимации движения 
фрагментов;  b – входное воздействие. В зависимости от численных значений частных 
производных, а также коэффициентов уравнения, данным уравнением охватывается 
крупное множество подвижных объектов, включающее два подмножества объектов 
волновой и корпускулярной природы, то есть объектов изменяемой и неизменяемой 
геометрической формы. Указанное уравнение, согласно проведённым экспериментальным 
данным, прекрасно зарекомендовало себя как разделительный детектор волновых и 
корпускулярных процессов, присущих как плоскостным кадровым изображениям, так и 
пространственным динамическим объектам видеосцены, позволив отслеживать и 
отфильтровывать волновые процессы, переместив акцент на обработку корпускулярных 
процессов. 

Для проверки эффективности разработанного способа компенсации движения был 
проведён ряд экспериментов с применением структурного синтеза и сравнительного 
анализа двух моделей видеокодеков на основе архитектуры видеокодеков стандарта MPEG-
4 базового профиля с  применением стереорасширения, обрабатывавших видеоролики 
длинной в сто стереопар при прочих равных условиях. При этом аналогичный кодек 
задействовал существующие способы с полновесными поисковыми прогнозовыми 
алгоритмами компенсации движения, а разработанный кодек оперировал сочетанием 
поисковых алгоритмов с аппроксимацией движения кадровых фрагментов по 
предложенным принципам. 

В качестве параметров эффективности работы видеокодеков были выбраны следующие: 
общее время работы видеокодека, общий объём кодов, а также среднее абсолютное 
отклонение сигналов. 

Диаграмма сравнительного анализа моделей видеокодеков на рисунке (Рисунок 2.) 
показывает процентные изменения параметров эффективности при переходе от 
существующих аналогичных моделей видеокодеков к улучшенным разработанным 
моделям. 

 
Рисунок 2. Диаграмма сравнительного анализа моделей стереовидеокодеков. 

 
Согласно усреднённым экспериментальным данным, разработанные улучшенные 

модели повысили пропускную способность стереовидеокодека примерно на 5-10% по 
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сравнению с существующими моделями при незначительных снижениях значений 
кадровых кодов  и  качества декодируемых  изображений  примерно на 1-2%. 
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МЕТОД ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СТЕРЕОВИДЕОПОВЕРХНОСТИ 

 
Качественная геометрическая реконструкция пространственной запечатлённой 

поверхности по имеющимся кадрам стереовидеопары, на сегодняшний день, является 
одной из ключевых задач стеровидеокодирования, поскольку знание пространственной 
конфигурации запечатлённой сцены уже само по себе является ценным знанием, и, кроме 
того, может быть косвенно использовано в целом ряде прикладных задач.  

Согласно литературным источникам, существующие методы кодирования и геометриче-
ской реконструкции стереовидеоповерхности [1,2,3], основанные на использовании карты 
глубины, малоэффективны (Рисунок 1.). 

 

 
 а)                                                     б) 

Рисунок 1. Стереовидеоповерхности.  
а) идеализированная, б) экспериментальная. 

 
Небольшое улучшение в данном вопросе, согласно проведённым экспериментальным 

данным, даёт метод геометрической реконструкции на основе направляющих векторов, 
углы отклонений которых от начал своих систем координат, связанными с центрами 
датчиков стереопар, выражаются через линейные зависимости от плоскостных координат 
фрагментов кадров. Экспериментальные данные показали, что линейной зависимости 
вполне достаточно для эффективной организации такой взаимосвязи. 

 Суть метода состоит в использовании параметрических уравнений двух 
пространственных прямых, ограничения на расчётные параметры которых, обеспечивают 
пересечение данных прямых в переднем относительно камеры  
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Рисунок 2. Принцип метода реконструкции стереовидеоповерхности. 

полупространстве, выявляя тем самым тройки пространственных координат для 
нахождения положений пространственных копий соответствующих кадровых фрагментов.  

 
Теоретические параметрические системы уравнений двух прямых для нахождения 

положений пространственных фрагментов в основной пространственной системе 
координат описываются следующими системами уравнений прямых: 
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где: s – индекс  пространства; xs,0, ys,0, zs,0 – пространственные центральные координаты 
копий фрагментов изображения; α1, α2 – вертикальные углы отклонений направляющих 
векторов; β1, β2 – горизонтальные углы отклонений направляющих векторов; l1,l2  – 
перемещения между началами боковых и центральной систем координат; τ – параметр. 
Теоретическая система уравнений для нахождения положений фрагментов в основной 
пространственной системе 
координат имеет вид: 

 
 
Математическая модель метода реконструкции запечатлённой пространственной 

поверхности на основе  направляющих векторов, выглядит следующим образом: 
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Кроме того, в предлагаемом методе устанавливаются следующие ограничения: значения 
параллельных векторов прогнозовых смещений должны обязательно быть отрицательными 
для макроблоков левого кадра и положительными для макроблоков правого кадра, а 
плоскостные ординаты макроблока и его прогноза должны быть равными.  Таким образом, 
с учётом математической модели рассматриваемого метода, включая ограничения, при 
расчёте пространственных координат копий какого-либо из фрагментов гарантируется 
нахождение единственного решения конечной системы уравнений, лежащее на 
пересечении двух прямых в переднем, относительно стереовидеокамеры, 
полупространстве. Кроме того, в целях экономии времени, с учётом введённых 
ограничений, программный алгоритм не требует ввода проверки на возникновение ошибок 
деления на ноль, так как, за счёт введённых ограничений, знаменатель расчётного 
уравнения для нахождения параметра всегда будет отличен от нуля. К достоинствам 
предложенного метода можно отнести высокую точность геометрической реконструкции 
запечатленной пространственной поверхности, улучшенную относительно существующих 
методов на основе карты глубины примерно на 10-15%, что в ходе исследований было 
подтверждено экспериментально. 
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ДИНАМИКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАГРУЖЕННОЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ОБОЛОЧКИ 
ПРИ ДЕЙСТВИИ НЕРАВНОМЕРНОГО ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ 

 
Исследованию деформирования, колебаний и устойчивости замкнутой цилиндрической 

оболочки при действии неравномерного внешнего давления посвящены, например, работы 
[3-9]. В данной работе рассматривается влияние предварительного статического 
нагружения внешним давлением, приложенным к части поверхности несовершенной 
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цилиндрической оболочки, на колебания оболочки. При решении задачи применяются 
методы Бубнова и Рунге-Кутта. Приведены результаты численного эксперимента. 

§1. Постановка задачи. 
Исследуются колебания замкнутой несовершенной цилиндрической оболочки  конечной 

длины при предварительном статическом нагружении неравномерным внешним 
давлением. По краям оболочка шарнирно закреплена. Внешнее давление приложено к 
части поверхности оболочки  

,
22

llxll  
 .RyR    

Здесь x – продольная координата, у – окружная координата. 

 
Рис. 1 

 
Для определения предварительного напряженно-деформированного состояния 

статически нагруженной оболочки используем линейные дифференциальные уравнения 
статики теории пологих оболочек в смешанной форме [1] 
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кривизна оболочки. 
Система (1) приводится к безразмерному виду следующим образом: 
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Решение краевой задачи (1) – (2) ищем в виде 
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методом Бубнова в высших приближениях. Численно исследуется сходимость метода. 
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При исследовании колебаний предварительно нагруженной несовершенной оболочки 
используем систему линейных дифференциальных уравнений динамики гибких пологих 
оболочек в смешанной форме [2]: 
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Начальные условия имеют вид: 
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Краевые условия имеют вид (2). Здесь    - удельный вес материала, g – ускорение 
свободного падения, t – время,   - коэффициент демпфирования среды. 

Дополнительно к приведенным, вводятся безразмерные параметры: 
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0
w и 

0
  - прогиб и функция усилий, полученные в результате решения задачи (1) – (2) при 
03,01 q  в точке (0,5;0). 

§2. Алгоритм расчета. 
Составными частями алгоритма решения начально-краевой задачи (4), (2), (5) являются 

методы Бубнова-Галеркина и Рунге-Кутта. 
Решение ищется в виде: 
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Численные расчеты проводились при ,5.0 ,100 ,2   yK .12,4,3.0  MN  

Решая краевую задачу (1) – (2) при заданной нагрузке 1q , находим коэффициенты jiA  и 

jiB . 
После применения метода Бубнова к (4), из второго уравнения полученной системы 

выражаем  )(tBij  через )(tAij  и подставляем в первое уравнение этой системы. В результате 
получим N(M + 1) обыкновенных дифференциальных уравнений второго порядка 
относительно )(tAij . Решаем эти уравнения методом Рунге-Кутта. В качестве начальных 

условий берём коэффициенты ijA  полученные из решения задачи (1) – (2). 
§3. Механические эффекты. 
В наших исследованиях были рассмотрены различные виды начальных несовершенств, 

например, начальные несовершенства заданные функцией               (при i=1,2,3) 
и случайные начальные несовершенства, заданные по нормальному и показательному 
законам распределения. 

В данной статье результаты приведены для случая, когда начальные несовершенства 
формы заданы нормальным законом распределения. На рисунке 2 кривая 1 соответствует 
случаю, когда предварительное статическое нагружение оболочки рассматривается при 
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02.01 q и далее колебание оболочки происходит при       . Кривая 2 описывает 
колебание оболочки при 02.0q  без предварительного статического нагружения. Кривая 3 
описывает колебание оболочки при 02.0q  без предварительного статического 
нагружения, с коэффициентом демпфирования 15 . Кривая 4 получена при 02.0q  и 

.30 Кривая 5 получена при 02.0q  и .40  Кривая 6 соответствует случаю, когда 
предварительное статическое нагружение оболочки рассматривается при 02.01 q и далее 
колебание оболочки происходит при .01.0q   

 
Рис. 2. 

 
На рисунке 3 показаны формы оболочки с начальными несовершенствами, заданными 

нормальным законом распределения, для 1,2,5,6 кривых при t=0.1, t=0.2 и t=0.3. 
 

 1 кривая 6 кривая 2 кривая 5 кривая 

t=0.
1 

 

t=0.
2 

t=0.
3 

Рис. 3. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ СВЧ-ЭКСТРАГИРОВАНИЯ 

БЕТУЛИНА ИЗ БЕРЕСТЫ 
 

Одним из эффективных способов интенсификации экстракции растительных материалов 
является микроволновая обработка в СВЧ-поле [1, с. 25; 2, с. 7]. Нами показано, что 
применение СВЧ-воздействия повышает скорость извлечения бетулина из бересты в 10-15 
раз по сравнению с обычной экстракцией [3, с. 159]. 
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Нашей задачей являлось математически описать процесс СВЧ-экстрагирования бересты 
и выявить оптимальные параметры данного процесса для достижения максимального 
выхода бетулина. 

Для получения математического описания процесса СВЧ-экстрагирования бетулина в 
зависимости от выбранных переменных и определения оптимальных параметров его 
выделения применили метод планированного эксперимента с использованием 
ротатабельного композиционного униформ – плана второго порядка для четырех факторов 
[4, с. 46]. Всего в процессе реализации эксперимента проведен 31 опыт, семь из них в 
центре плана.  

Значения определяющих факторов и интервалы их варьирования представлены в 
таблице 1. Выходным параметром является выход бетулина-сырца (у), % от массы бересты. 
На основе запланированных опытов составили матрицу четырехфакторного эксперимента. 
Вычисление коэффициентов уравнения регрессии второго порядка производили по 
следующим формулам:  

b0 = c1(y0) - c2 (


k

i
iiy

1
); bi = c3 (iy); bij = c4 (ijy); bii = c5 (iiy) + c6  yciiy

k

i
02

1











. 

Таблица 1. Уровни факторов и интервалы варьирования 

Фактор Кодированное 
значение ∆хi –α – 0 + +α 

Жидкостной  
модуль х1 2,5 1:7,5 1:10 1:12,5 1:15 1:17,5 

Расход энергии, 
кВт·ч х2 0,014 0,012 0,026 0,040 0,054 0,068 

Масса бересты, г х3 2,5 5,0 7,5 10,0 12,5 15,0 
Интенсивность 
перемешивания, 

об/мин 
х4 150 100 250 400 550 700 

 
Рассчитанные коэффициенты уравнения регрессии второго порядка для полного 

уравнения и уравнение со значимыми коэффициентами приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Коэффициенты уравнений регрессии второго порядка 

 
Показатель Полное уравнение 

Уравнение со 
значимыми 

коэффициентами 

Уравнение с 
введенными 

коэффициентами 
b0 21,00 21,00 21,00 
b1 0,49 0,49 0,49 
b2 0,56 0,56 0,56 
b3 -0,11 0,00 0,00 
b4 0,19 0,00 0,19 
b12 0,19 0,00 0,19 
b1 -0,36 -0,36 -0,36 
b14 -0,35 -0,35 -0,35 
b23 0,06 0,00 0,00 
b24 0,08 0,00 0,00 
b34 -0,43 -0,43 -0,43 
b11 -0,15 0,00 -0,15 



46

b22 -0,23 0,00 -0,23 
b33 -0,30 -0,30 -0,30 
b44 0,00 0,00 0,00 
f1  18 14 

Критерий Фишера  1,76 1,12 
 
Отсюда полное уравнение регрессии с рассчитанными коэффициентами будет  

выглядеть следующим образом: 
Y = 21,00 + 0,49 х1 + 0,56 х2 - 0,11 х3 + 0,19 х4 + 0,19 х1х2 - 0,36  х1х3 - 0,35 х1х4  + 0,06 х2х3 + 

0,08 х2х4 - 0,43 х3х4 - 0,15 2
1x  - 0,23 2

2x - 0,30 2
3x . 

Далее проверяли значимость коэффициентов. Дисперсия ошибок наблюдений, 
характеризующая воспроизводимость опытов, распределяется  между группами 
коэффициентов неравномерно. Расчет дисперсии отдельных групп коэффициентов 
производили в общем виде по формулам: 

S 2
0 = c1S2; S 2

i = c3S2; S 2
ij = c4S2; S 2

ii = c7S2; cov (b0 bii) = c2S2; cov (bii bjj) = c6S2. 
Значения констант с1-с7, необходимых для вычисления дисперсий коэффициентов, 

приведены в таблице 3. 
 

Таблица 3. Значения констант с1 - с7 
Ядро 
плана с1 с2 с3 с4 с5 с6 с7 

24 0,1429 0,0357 0,0417 0,063 0,03125 0,0037 0,0350 
 
Затем рассчитывали доверительные интервалы для дисперсий групп коэффициентов по  

формуле δi = tкрSi. Значение  критического распределения Стьюдента tкр для уровня 
значимости α = 0,05 и f2 = 6 равно 3,87. 

После исключения из данного уравнения эффектов с незначимыми коэффициентами 
окончательное уравнение, используемое нами для оценки адекватности модели,  
следующее: 

У  = 21,00 + 0,49 х1 + 0,56 х2 + 0,19 х4 + 0,19 х1х2 - 0,36  х1х3 - 0,35 х1х4  - 0,43 х3х4 - - 0,15 2
1x  - 

0,23 2
2x - 0,30 2

3x . 
Проверку полученного уравнения на адекватность проводили с помощью критерия 

Фишера. Так, значение критерия Фишера для нашего случая F = 1,12 меньше табличного, 
равного 3,87,  для уровня значимости 0,05 (95 %) и числа степеней свободы f1 = 14, f2 = 6. 
Таким образом, можно считать, что полученное эмпирическое уравнение достаточно верно 
описывает опытные данные. 

В полученном уравнении три параметра положительно влияют на выход бетулина-
сырца: жидкостной модуль, расход энергии и интенсивность перемешивания. Увеличение 
жидкостного модуля приводит к положительному результату, однако очень большой 
модуль экономически нецелесообразен. Оптимальный жидкостной модуль для проведения 
СВЧ–экстрагирования составляет 1:20. Интенсивность перемешивания в меньшей степени 
сказывается на выходе бетулина-сырца. Этот параметр входит в коэффициенты двойных 
взаимодействий.  Знак «-» свидетельствует об ослаблении его влияния по мере увеличения 
модуля, что объясняется снижением лимитирующего действия внешней диффузии, 
определяемой прежде всего скоростью перемешивания, на процесс массопередачи, а также 
предотвращает выброс жидкости из экстрактора из-за интенсивного ее вскипания.  
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Для определения оптимального расхода энергии воспользовались «методом крутого 
восхождения», дополнительно достраивая план. При проведении опытов три параметра 
были зафиксированы на одном уровне, пошагово меняли расход энергии. На основании 
полученных результатов  оптимальный удельный расход энергии составил 16 кВт·ч/кг 
бересты или 67 кВт·ч/кг бетулина.  

Таким образом, получена математическая модель СВЧ-экстрагирования бересты путем 
постановки планированного эксперимента с использованием ротатабельного 
композиционного униформ – плана второго порядка для четырех факторов. Определены 
оптимальные условия извлечения бетулина: жидкостной модуль составил 1:20, удельный 
расход энергии - 16 кВт·ч/кг бересты или 67 кВт·ч/кг бетулина. 
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АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО СТАНДАРТА AS 9100:2009 «СИСТЕМЫ 
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ 

АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ И ОБОРОННОЙ ОТРАСЛЕЙ» 
 

В конце 80-х годов широкое распространение получил стандарт серии ISO 9000, это 
привело к внедрению систем менеджмента качества. Сертификация на соответствие этим 
стандартам обеспечивала, с одной стороны, оптимизацию процессов, происходящих на 
предприятии, а с другой - позволяла получить документальное подтверждение того, что 
внедренная система менеджмента качества функционирует и приносит эффект. При 
наличие сертификата соответствия СМК требованиям стандарта ISO 9000 обеспечивает 
предприятиям выход на международный рынок. 

Одной из важных черт, позволявших стандарту ISO 9001 получить широкое 
распространение, была его универсальность: все его требования в равной степени подходят 
для любого предприятия, вне зависимости от того, в какой области оно работает [1]. Однако 
со временем стало очевидно, что изложенных в нем условий недостаточно, так как каждая 
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из отраслей предъявляет какие-то свои, уникальные дополнительные требования к системе 
менеджмента качества. Это привело к созданию отраслевых стандартов. 

Одним из отраслевых стандартов является AS 9100:2009 «Системы менеджмента 
качества. Требования к организациям аэрокосмической и оборонной отраслей». Последний 
пересмотр стандарта произошел в 2009 году: требования AS 9100:2009 были 
гармонизированы с новой редакцией стандарта ISO 9001:2008, область применения 
стандарта распространилась, помимо авиационной и космической индустрии, на 
оборонную промышленность. 

Стандарт AS 9100 включает требования к системе качества и устанавливает 
дополнительные требования к системе качества предприятий аэрокосмической отрасли. 
Требования данного стандарта являются дополнительными к уже установленным 
требованиям и законодательству. 

Серия стандартов АS 9100:2009 включает комплект документов, которые в комплексе 
образуют мощный фундамент создания и функционирования системы менеджмента  
качества организации авиационной отрасли (см. Таблица 1). 

Серия стандартов АS 9100:2009 
Таблица 1 

Условное 
обозначение 

стандарта 

Название 

9100 Системы менеджмента качества. Требования к организациям 
аэрокосмической и оборонной отраслей 

9101 Системы менеджмента качества. Оценка 
9102 Контроль первого изделия. Требования 
9103 Управление изменениями ключевых характеристик 
9104/001 Требования к программам сертификации систем менеджмента 

качества организаций авиационной, космической и оборонной 
отраслей 

9104/002 Требования (к несоответствиям) при сертификации систем 
менеджмента качества организаций авиационной, космической и 
оборонной отраслей 

9104/003 Требования к компетенции и программам обучения аудиторов 
для аэрокосмической отрасли 

9110 Системы менеджмента качества. Требования к организациям по 
обслуживанию 

9120 Системы менеджмента качества. Требования к организациям 
дистрибьюторам 

9130 Управление записями по качеству 
9131 Системы управления качеством. Документация по несоответствиям 
9134 Руководство по управлению рисками 

 
Стандарты серии AS 9100 могут быть внедрены во всех организациях, сотрудничающих 

с авиакосмическим сектором от производителей оборудования и комплектующих, до 
дистрибьюторов и обслуживающих структур. 

На сегодняшний день наличие разработанной, внедренной и сертифицированной в 
соответствии с требованиями AS 9100 системы менеджмента качества является 
обязательным требованием со стороны ведущих мировых производителей 
аэрокосмической отрасли, таких как Boeing, Airbus, Bombardier, Pratt & Whitney, Embraer, 
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Rolls-Royce,  Mitsubishi heavy industries по отношению к поставщикам. Это, своего рода, 
пропуск на международный рынок. 

Требования стандарта  AS 9100 направлены на гражданскую авиацию и является одним 
из инструментов создания эффективной системы менеджмента качества на предприятии 
оборонно-промышленного комплекса, обеспечивающей стабильность качества 
выпускаемой продукции. Причиной разработки специального стандарта послужило то, что 
в авиации и аэронавтике существуют серьезные риски и эти отрасли достаточно 
специфичны. А стандарт ISO 9001 уже не вполне адекватно обеспечивал качество и 
безопасность.  

AS 9100:2009 содержит требования ISO 9001:2008 и «дополнительные требования, 
определения и примечания, специфические для авиационной, космической и оборонной 
промышленности» [2]. При разработке международного стандарта AS 9100 все изменения 
оформлялись в виде дополнений к стандарту ISO 9001. Текст дополнений выделялся 
жирным шрифтом. Стандарт AS 9100 содержит 10 документированных процедур и 19 
записей (см. Таблицу 2,3), 61 требование к СМК, где в 29 из них внесены дополнения к 
требованиям, пояснения и примечания, специфические для авиационной космической и 
оборонной промышленности. 

Документированные процедуры стандарта AS 9100:2009 
Таблица 2 

№ п.п AS 9100 Название документированной процедуры 
1.  4.2.3 Управление документацией 
2.  4.2.4 Управление записями 
3.  8.3 Управление несоответствующей продукцией 
4.  8.2.2 Внутренние аудиты 
5.  8.5.2 Корректирующие действия 
6.  8.5.3 Предупреждающие действия 
7.  7.1.2 Управление рисками 
8.  7.1.3 Управление конфигурацией 
9.  7.1.4 Управление передачей работ 
10.  7.6 Отзыв оборудования для мониторинга и измерений, требующего 

калибровки или поверки 
  

Записи о качестве стандарта AS 9100:2009 
Таблица 3 

№ Содержание записей Возможные виды записей 
1.  Анализ со стороны руководства (п. 

5.6.1) 
Акты анализа, протоколы «дня 
качества», протоколы совещаний 

2.  Образование, подготовка, навыки и 
опыт персонала (п. 6.2.2) 

Личные дела сотрудников, журналы, 
карточки в отделе кадров 

3.  Соответствие процессов требованиям 
(п. 7.1) 

Протокол испытаний, журнал 
процесса, акт испытаний 

4.  Анализ требований к продукции (п. 
7.2.2) 

Протокол о намерениях 

5.  Входные данные проектирования и 
разработки (п. 7.3.2) 

ТЗ на разработку 

6.  Анализ проекта и разработки (п. 7.3.4) Заключение по проекту 
7.  Верификация проекта и разработки (п 

7.3.5) 
Проведение альтернативных расчетов; 
сравнение технических характеристик 
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№ Содержание записей Возможные виды записей 
нового проекта с показателями 
аналогичного проекта, доказавшего 
свою пригодность; проведение 
демонстрационных действий на 
прототипах с использованием 
моделирования или прямых 
испытаний, и анализ документов до 
их применения. 

8.  Валидация проекта и разработки (п. 
7.3.6) 

Акт исследований, анкетирование 

9.  Изменения проекта и разработки (п. 
7.3.7) 

Извещение об изменение 

10.  Результаты выбора и оценки 
поставщиков (п. 7.4.1) 

Реестр надежных поставщиков 

11.  Валидация процессов обеспечения 
производства (п. 7.5.2) 

Протокол проверки специальных 
процессов, акт исследования, журнал 
пооперационного контроля 

12.  Идентификация продукции (п. 7.5.3) Бирки, шильдики, наклейки 
13.  Собственность потребителя утеряна, 

повреждена или признана 
непригодной для использования (п. 
7.5.4) 

Извещение о браке, дефектная 
ведомость, акт 

14.  Результаты калибровки и поверки 
контрольных и измерительных 
приборов (п. 7.6) 

Свидетельство о калибровке, график 
поверки, паспорт на прибор 

15.  Результаты внутренних аудитов (п. 
8.2.2) 

График внутренних проверок, отчеты, 
акты внутренних проверок 

16.  Соответствие продукции критериям 
приемки; лицо санкционировавшее 
выпуск продукции (п. 8.2.4) 

Накладные приемки, акт приемки 
ОТК, сертификат соответствия 

17.  Характер несоответствий, 
предпринятые действия (п. 8.3) 

Классификатор дефектов, карточки 
разрешений на отклонения, акт 
списания в брак 

18.  Результаты предпринятых 
корректирующих действий (п. 8.5.2) 

Отметка в контрольной карточке, 
отметка в плане корректирующих 
действий 

19.  Результаты предпринятых 
предупреждающих действий (п. 8.5.3) 

Отметка в контрольной карточке, 
отметка в плане предупреждающих 
действий, протокол совещания 

 
Наличие большого количества дополнительных специфичных требований наибольшим 

образом влияют на обеспечение требований, связанных с безопасностью при эксплуатации 
изготовленных изделий, так же на обеспечение безопасности полетов, изготовленной 
авиационной техники [2,3]: 
 управления конфигурацией — для гарантии контроля за функциональностью и 

физическими характеристиками продукции; 
 проектирования — для обеспечения безопасности и надежности; 
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 закупок — для контроля и управления организациями во всей цепочке поставок; 
 изготовления продукции — для обеспечения непрерывного контроля соответствия 

продукции установленным требованиям на каждом этапе изготовления продукции — от 
планирования до отгрузки; 
 мониторинга и измерения продукции — для определения критериев к валидации 

продукции перед отгрузкой. 
Заключение 
Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы, касающиеся стандарта AS 

9100: 
1. Область применения стандарта распространилась, помимо авиационной и 

космической индустрии, на оборонную промышленность; 
2. Стандарт AS 9100 содержит требования ISO 9001:2008 и «дополнительные 

требования, определения и примечания, специфические для авиационной, космической и 
оборонной промышленности»; 

3. При анализе стандарта AS 9100C было выявлено, что стандарт содержит ряд 
дополнительных специфичных требований, которые должны быть описаны в 
документации системы менеджмента качества и внедряться в организации; 

4. Стандарт направлен на применение процессного подхода к разработке, внедрению и 
улучшению результативности СМК в целях повышения удовлетворенности потребителей, 
путем выполнения их требований. 
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ПРОЦЕССНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ 
ПРОМЫШЛЕННО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПЕРСОНАЛА В СИСТЕМЕ 

МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ-ИЗГОТОВИТЕЛЯ 
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 

 
Развитие предприятия и повышение результативности и эффективности его системы 

менеджмента качества в значительной степени определяется компетентностью его 
промышленно-производственного персонала. Профессиональная компетентность – это 
приверженность к успешной деятельности профессионалов, ее значению и определенным 
специфическим задачам в совокупности со всеми навыками и знаниями, используемыми 
при осуществлении этой деятельности. 
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Следует различать два схожих понятия компетентности и компетенции. Компетентность 
-  это личностные качества, мотивированные способности, которые используются для 
получения необходимых результатов работы и решения рабочих задач. Компетенции же, 
это способности, которые  отражают необходимые стандарты поведения  людей. Это 
базовое качество индивида, имеющее причинное отношение к эффективному и 
наилучшему на основе критериев исполнению в работе или в других ситуациях.  

Стремительный рост информационных ресурсов и познавательных возможностей в 
современном производстве электронных средств не «перекрывается» традиционным 
понятием профессиональной квалификации. Более востребованным становится понятие 
компетентности. В настоящее время предприятие-изготовитель электронных средств 
находятся в постоянно меняющихся рыночных условиях, от скорости, осуществления 
которых во многом зависит его успех на рынке. Руководители предприятия-изготовителя 
электронных средств все больше осознают, что четкий подход к  организационным 
переменам, обеспечению поступательного развития предприятия-изготовителя 
электронных средств заключается в эффективном использовании человеческих ресурсов, 
раскрытии творческого потенциала сотрудников предприятия-изготовителя электронных 
средств. Однако, в настоящее время  по-прежнему существует колоссальный разрыв между 
внутренним потенциалом сотрудников и эффективностью его использования 
предприятием-изготовителем электронных средств. 

Для эффективного и планомерного развития предприятия-изготовителя электронных 
средств необходимо рассматривать индивидуальные и групповые компетенции, которыми 
должен обладать персонал предприятия для повышения его конкурентоспособности. 

Ключевым моментом в развитии компетенций персонала является определение 
потребностей организации в этой области производства. Необходимо выявить 
несоответствие между знаниями, навыками и способностями, которыми должен обладать 
персонал на разных ступенях иерархии для реализации долгосрочных целей, и теми 
навыками, знаниями и способностями, которыми он обладает в действительности. 

Компетенции промышленно-производственного персонала включают в себя ряд 
критериев, которые описывают личностно-деловые и профессиональные качества. Именно 
эти качества необходимы для эффективной деятельности в конкретной должности. 

При этом и в управлении персоналом и компетентностью персонала целесообразно 
использование процессного подхода. Ключевые задачи которого - достигнуть максимально 
высоких показателей для эффективной работы предприятия и дальнейшего планомерного и 
качественного развития более быстрыми темпами.  

К числу недостатков в современном состоянии с управлением персоналом на 
предприятиях относится то, что основная работа по отбору и расстановке кадров 
осуществляется отделом недостаточно эффективным вовлечением в эту деятельность 
других подразделений. Фактически, все эти процессы являются сообщающимися, так как 
собеседование затрагивает и специалистов по персоналу в отделе кадров,  и руководителя 
отдела, в который нанимается сотрудник, а также непосредственно высшее звено - 
руководство предприятием, которое весь бизнес-процесс контролирует от начала и до 
конца.  

Очень важно организовать работу на основе системы менеджмента качества, чтобы не 
только руководители кадровых подразделений были в состоянии готовности, но и смежные 
подразделения должным образом были извещены и ознакомлены с правилами подбора 
персонала. Необходимо иметь возможности познакомится с кандидатами на ту или иную 
должность, получить рекомендации для прохождения собеседования на предприятии в 
конкретном отделе, пройти тестирование, посмотреть со стороны, как работает отдел, 
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познакомится с коллективом, что немало важно, ведь главнейшая основа любого 
предприятия - это, прежде всего персонал и его комфорт в процессе работы. Основные 
вопросы рассмотрения в стандартах: влияние компетентности, улучшение менеджмента 
качества в области подбора персонала, вовлечение и развитие мотиваций у персонала, что 
безоговорочно дает дальнейшее более эффективное развитие предприятия-изготовителя 
электронных средств в целом. Что же касается улучшений и инноваций, а также обучения 
персонала, то все это детально изложено в стандарте ISO 9004:2010. 

Согласно стандартам ИСО 9001 и 9004 работа, в которой применяются ресурсы 
для преобразования входов в выходы, для обеспечения ее управляемости 
рассматривается как процесс. Такой подход целесообразно использовать и для 
построения моделей дальнейшего развития управления персоналом на 
предприятиях-изготовителях электронных средств. 

Управление ресурсами человека прежде всего должно быть основано на понятном и 
планомерном,  прозрачном подходе. Это должно быть этичным и социально ответственным 
делом на предприятии. Предприятию-изготовителю электронных средств необходимо 
сделать акцент на понимании персоналом значимости своего вклада и своей роли и 
обеспечивать всем необходимым, для осознания значимости данного факта.  

Для большинства российских предприятий сегодня характерна функциональная модель 
управления. Она имеет ряд существенных недостатков, поэтому общемировой тенденцией 
развития менеджмента является применение процессного подхода к управлению. В основе 
этого подхода лежит взгляд на предприятие как на совокупность ключевых бизнес-
процессов, а не функциональных подразделений. Основное внимание здесь уделяется 
процессам, которые объединяют отдельные функции и направлены на достижение 
конечного результата бизнеса в целом, а не конкретной структурной единицы. 
Следовательно, процессы, связанные с управлением персоналом, не локализованы в рамках 
HR-службы, а являются сквозными: проходят через всю организацию, в них активно 
участвуют как специалисты по персоналу, так и владельцы самих бизнес-процессов – 
руководители подразделений. 

За последние десятилетия сильно вырвались вперед  «развитые инновации» и 
«актуальные во все времена человеческие ресурсы». Это говорит о быстром развитии 
экономики страны в целом. Настоящее время так же характеризуется усложнением 
внешней организационной среды и резким возрастанием изменений в ней,  ужесточением 
конкуренции на мировых рынках во всех сферах мировой экономики. Именно поэтому 
стало важным найти новые пути повышения эффективности и развития в сфере подбора 
персонала, его обучения и развития на предприятиях. Теперь персонал – это своего рода 
инвестиции предприятия. Они настолько ценны, что не идут в сравнения ни с заводами, ни 
с оборудованием, ни с технологиями.  

Анализ темы показал, что если внедрить процессный подход к управлению персоналом 
на предприятия-изготовители электронных средств, мы получим эффективный результат в 
развитии и росте показателей предприятия. 

Основой процессного подхода к управлению персоналом является принятие решений, 
основанное на фактах, поэтому большое значение имеет наличие в организации 
информационной системы. Внедряемая в организации информационная система позволяет 
получать владельцам процессов объективную информацию для ведения управления в том 
случае, если она строится в рамках единой системы управления предприятия-изготовителя 
электронных средств на основе процессного подхода. В том случае, если система 
автоматизации внедряется без учета потребностей управления персоналом, то очень велика 
вероятность неудачного завершения такого проекта. 
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В специфике работы на предприятиях-разработчиках электронных средств, существует 
масса особенностей, что создает сложности с кадрами на производстве, такие как старение 
кадров, снижение квалификации молодых специалистов, возрастающие требования к 
компетентности, текучесть кадров, невысокий уровень материального поощрения и 
размытые мотивации со стороны предприятий, увядание самого производства и т.д. Для 
нейтрализации данных проблем будет целесообразным всем производителям-
изготовителям электронных средств обязательно внедрить процессный подход в работу 
предприятия, тем самым дать возможность предприятию эффективно и быстро 
развиваться. Работа по стандартам и обновление системы работы данного подхода с учетом 
временных изменений даст возможность предприятию процветать. На предприятии-
изготовителе электронных средств повысится производительность труда, что позволит 
персоналу в рамках одного предприятия много лет повышать свой уровень 
профессионализма и быть частью предприятия, жить в едином ритме, быть уверенным в 
совместном будущем, что позволит иметь перспективы как в слаженном коллективном 
труде, так и личностном росте. 

         © Ж.А. Куртеева, 2014 
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СОГЛАСОВАНИЕ ОБРАБАТЫВАЕМОГО В СВЧ-УСТАНОВКЕ СЛОЯ 
ДИЭЛЕКТРИКА С ПАДАЮЩЕЙ НА НЕГО ПО НОРМАЛИ ВОЛНОЙ 

 
 КПД тепловых СВЧ-установок будет определяться отношением энергии, превращенной 

в тепло, к поступившей на границу раздела энергии  источника СВЧ - мощности. Это 
отношение определяется коэффициентом отражения электромагнитных волн от границы 
обрабатываемого материала. С целью уменьшения коэффициента отражения могут быть 
использованы «просветляющие» слои диэлектриков без потерь со специально 
подобранными значениями ε и μ. Однако, получение подобных диэлектриков является 
отдельной, не простой задачей, особенно в условиях распространения в них значительных 
плотностей потоков мощностей, характерных для упоминавшихся выше промышленных 
установок. Задача усложняется еще тем, что в процессе обработки материала  (например, 
при усушке) его электродинамические характеристики  заметно меняются, что естественно 
требует и изменения таких же характеристик просветляющего слоя. Нам представляется, 
что в случаях, когда толщина обрабатываемого диэлектрического слоя и потери в нем 
допускают значительную амплитуду прошедшей волны, задача минимизации отражений 
может быть решена без использования диэлектрических «просветляющих» устройств. 
Эффект просветления при этом может быть в определенной мере достигнут  за счет 
использования волны, переотраженной от расположенного на определенном расстоянии за 
поглощающим слоем металлического отражателя. Рассмотрим эту задачу подробнее [1].  

Предположим, что на бесконечную пластину (II) диэлектрика с потерями толщиной h , 
помещенную в свободном пространстве(I) на расстоянии d  от пластины из идеального 
проводника (IV), по нормали к границе раздела падает плоская  T  – волна с амплитудой 0E  
(рис. 1). 
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Рис. 1. Падение плоской Т-волны на  границу раздела сред 

Необходимо определить распределение поля вдоль оси z и коэффициент отражения 


R , 
если известно комплексное волновое число диэлектрика с потерями  2



k .  
Для определения поля запишем уравнения Максвелла для сред I, II и III  [2]. 
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Для второго и третьего уравнений системы (1) решения  будем искать в виде: 
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Так как данные решения должны удовлетворять всем значениям z , для которых 

существует )(zEi



, то из условия 0z  получаем 0


C . Для отыскания коэффициентов 


RDBA ,,,  запишем уравнения для граничных условий на границах раздела сред I-II и II-III 
и первые производные от данных уравнений по z : 
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Решая систему уравнений (2), получаем следующие значения коэффициентов:     
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 . Заметим, что полученные выражения справедливы как для 

вещественных, так и для комплексных значений волнового числа 0k . 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

Рис. 2. График зависимости модуля коэффициента отражения от параметра 
d(теоретический) 

 

На рис.2 приведен график зависимости модуля коэффициента отражения от параметра d  
для диэлектрического слоя с  ε =3.6, tg = 0.1 и толщиной h= 0.86 . 

Из графика видно, что для принятых условий зависимость модуля коэффициента 
отражения от расстояния d стремится к минимуму при приближении d к 0,6. Естественно, 
что для других условий это расстояние окажется иным, однако практически всегда, когда 
затухание в слое не очень велико за счет подбора расстояния между диэлектриком и 
отражающей пластиной удается добиться достаточно хорошего согласования. Ниже 
приведены полученные экспериментально графики зависимости коэффициента отражения 
от расстояния d для ячеистого бетона. Толщина слоев составляла 0.6 (рис.5(а)) и 0.36
(рис.5(б)).                         

                               
 
 
 
 
 
а) 
                а)                                                             б) 

Рис.3 Графики зависимости модуля коэффициента отражения от параметра 
d(экспериментальные) 

 
Результаты эксперимента ещё раз подтверждают возможность сравнительно простого 

решения задачи согласования диэлектрического слоя со свободным пространством за счет 
возврата прошедшей через этот слой волны. Заметим в заключение, что этот же прием 
позволяет в определенной степени приблизить к равномерному и распределение плотности 
потока мощности поля по толщине слоя диэлектрика, хотя  этот вопрос, безусловно, 
представляет собой тему для отдельного исследования. 
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В статье приводятся результаты разработки дидактических материалов в целях 

повышения эффективности самостоятельной работы студентов при выполнении 
курсовых и выпускных квалификационных работ. 
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Одной из основных тенденций федеральных государственных образовательных 
стандартов является увеличение доли практических занятий, самостоятельной работы 
студентов в процессе освоения специальных дисциплин, приобретения навыков будущей 
профессии. Особенно актуальна эта задача для технических специальностей, связанных с 
работой выпускников на сложном технологическом оборудовании. В области 
машиностроения к данному оборудованию следует отнести станки с числовым 
программным управлением (ЧПУ).  

В процессе технологической подготовки к обработке деталей на таких станках весьма 
ответственным этапом является формирование инструментального обеспечения 
технологического процесса. Этот этап состоит из выбора необходимого металлорежущего 
инструмента и соответствующего вспомогательного инструмента (инструментальной 
оснастки). Во время выполнения курсовых проектов или выпускной квалификационной 
работы студент, будущий инженер-технолог, на основе данных о режущем инструменте и о 
технических характеристиках станка с ЧПУ должен обеспечить оптимальный выбор 
инструментальной оснастки. 
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От эффективности решения этой задачи во многом зависит достижение требуемой 
точности, производительности и себестоимости изготовления конкретной детали. Таким 
образом, вспомогательные инструменты должны соответствовать следующим 
требованиям: 

-минимальная номенклатура, широкая универсальность; 
-обеспечение высокой точности и жесткости закрепления; 
-возможность регулировки положения инструментов; 
-сохранение и расширение технологических возможностей станка; 
-удобство и простота сборки, регулировки. 
Разработанный дидактический материал, представленный в виде схем,  дает 

возможность студентам с минимальными временными затратами и с учетом названных 
требований подобрать необходимый комплект инструментальной оснастки. 

В качестве объекта работы выбран типовой современный токарный станок с ЧПУ 
модели СТХ 310 ECOLINE германско-японской фирмы DMG Mori Seiki. Станок 
оснащается револьверными головками, в которых закрепляются элементы оснастки с 
хвостовиком в виде цилиндра с рифлениями, конструкция которого является 
международным стандартом. В целях обеспечения возможности полной обработки деталей 
на одном станке, токарные станки с ЧПУ последних моделей комплектуются 
револьверными головками, которые позволяют установить в них не только традиционные 
резцедержатели, державки для режущих инструментов с цилиндрическими и коническими 
хвостовиками, но и приводные головки. Установленный в последних, режущий инструмент 
приводится во вращение, что позволяет обрабатывать на токарном станке, не снимая 
деталь,  не только поверхности вращения, но и плоскости, пазы, фасонные поверхности, 
различные по расположению отверстия, резьбы. 

 

 
 
На рисунке 1 представлена логистическая схема выбора  вспомогательного инструмента 

для станков токарной группы, состоящая из трех блоков: резцедержатели, державки для 
режущего инструмента с цилиндрическим и коническим хвостовиками и различные по 
конструкции головки для установки приводного инструмента. Для каждого блока имеются 
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разработанные более подробные дидактические материалы. Представленная схема 
позволяет с использованием соответствующих каталогов [1,2,3] безошибочно подобрать 
оснастку для режущего инструмента с любой стандартной конструкцией хвостовика. 

Как показал опыт проведения практических занятий, выполнения курсовых работ и 
выпускных квалификационных работ, студенты, применяя представленный дидактические 
материалы, используя теоретические  знания курсов «Проектирование режущего 
инструмента» и «Инструментальное обеспечение технологических комплексов», 
значительно эффективнее, с минимальным количеством замечаний, выполняют очень 
ответственный этап разработки техпроцесса изготовления деталей на токарных станках с 
ЧПУ – выбор инструментальной оснастки. 

 
Список использованной литературы: 

1. Приводной инструмент для станков токарной группы [Электронный ресурс] // Standart 
tool group – Режим доступа : http://www.s-t-group.com/driving/driving_tool_turn.php, 
свободный. – Загл. с экрана. (20.02.2014). 

2. Приводной инструмент для токарных станков с ЧПУ [Электронный ресурс] // 
Heimatec-ost – Режим доступа : http://www.heimatec-ost.ru/11.htm, свободный. – Загл. с 
экрана. (20.02.2014). 

3. Инструментальная оснастка для токарных станков c ЧПУ, фрезерных станков с ЧПУ 
[Электронный ресурс] // Абамет Advanced Machinery – Режим доступа : 
http://www.abamet.ru/tools/osnastka/, свободный. – Загл. с экрана. (20.02.2014). 

4.Металлорежущий инструмент: учеб. пособие / А.В. Левченко. – 2-е изд., доп. и 
переработ. - Хабаровск : Изд-во Тихоокеан. гос. ун-та, 2013. – 149 с. 

© Левченко А.В., Никитенко А.В., Головцов А.Д., 2014 
 
 
 

УДК 629.78 
В.И. Лукасевич  

Генеральный директор ОАО «Центрмашпроект», 
г. Москва, Российская Федерация 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ КАРТ МЕСТНОСТИ ДЛЯ КОРРЕКЦИИ 

СПУТНИКОВЫХ НАБЛЮДЕНИЙ 
 

Введение. Точность решения задачи спутниковой навигации широкого класса объектов 
(автомобильного, авиационного, железнодорожного и пр. транспорта), движущихся по 
заранее известным с высокой точностью пространственным траекториям (железным 
дорогам, автострадам и пр.), отображаемым на электронных картах (ЭК), может быть 
существенно повышена за счет учета ограничений, накладываемых положением 
траекторий, в процессе спутникового позиционирования объекта. Более того, 
использование ЭК позволит, во-первых, существенно сократить вычислительные затраты 
на позиционирование, а во-вторых, повысить его устойчивость за счет сокращения 
необходимого числа наблюдаемых спутников. Покажем это. 

Существующее решение навигационной задачи любого объекта по спутниковым 
измерениям [1,2] предполагает, как правило, численное решение систем уравнений, 
построенных по кодовым 

iRZ  и доплеровским 
iVZ  измерениям минимум четырех спутников 

(i = 1,…,4): 
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- для определения координат объекта  ,,  в гринвичской системе координат (СК) 

      DZ сiсiсiRi
 222  ,            (1) 

где cicici  ,,  известные координаты спутников в гринвичской СК (ГСК), 
- для определения проекций линейной скорости объекта  VVV ,,  на оси ГСК: 

            VVVVVVZ
iiii cсicсicсiV  

      Vсiсiсi D




 

1
222  ,              (2) 

где 
iii ccc VVV  ,,  известные проекции линейной скорости спутников в ГСК, 

VDD, - помехи измерения, обусловленные прохождением спутникового сигнала через 
ионосферу и тропосферу, погрешностями часов приемника и спутника, погрешностью 
многолучевости, аппаратурными погрешностями приемника объекта и передатчика 
спутника и др. 

Из-за невозможности решения навигационной задачи традиционным путем при 
нахождении в зоне видимости объекта менее 4-х спутников, а также очевидного различия 
помех измерения VDD,  для каждого спутника, снижающего общую точность навигации, 
остается весьма актуальной задача разработки навигационных алгоритмов, позволяющих 
уменьшить минимально необходимое число спутников на основе использования 
дополнительной информации о движении объекта. Такой информацией может служить 
навигационная информация о заранее известных с высокой точностью пространственных 
траекториях (железных дорогах, автострадах и пр.), отображенных на ЭК. В этом случае, 
используя ЭК, траектория движения объекта задается аналитически по известным точкам 
коллокации путем кусочно-постоянной аппроксимация по высоте и кусочно-
ортодромической – на сфере Земли. При этом важно отметить, что данные модели 
траекторий движения формируются на основе картографической информации [3-6] и 
инвариантны к характеру движения объекта и виду его физической модели. 

В связи с этим ниже исследуем возможность применения ортодромической модели пути 
при решении задачи спутниковой навигации с целью сокращения состава спутниковой 
группировки и вычислительных затрат, а также повышения точности позиционирования 
объекта. 

В отличие от традиционного описания ортодромической модели пути в географической 
СК, далее будем использовать ее описание в гринвичской системе координат: начало ГСК – 
в центре Земли, ось O  направлена по оси вращения Земли, ось O  является линией 
пересечения плоскостей нулевого меридиана и экватора, ось O  – дополняет систему до 
правой [7,8]. 

Построение ортодромической траектории в гринвичской СК. При движении по 
ортодромической траектории между точками с географическими координатами ),( 00   и 

),( 11   известная зависимость текущего значения долготы   от текущего значения 
широты   определяется как: 
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где  
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Существующая связь между географическими и гринвичскими координатами (для 

траекторий, лежащих на поверхности Земли (высота hr)) [7,8]: 
 

 =r  cos  sin ,  =r sin ,  =r cos  cos ,            (4) 
 

где  , ,  - гринвичские координаты,  - широта объекта,   - долгота объекта, r - 
радиус Земли, 

позволяет установить аналогичную (3) связь между гринвичскими координатами на 
ортодромии, учитывая следующие из (4) соотношения: 
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Подставляя выражения (3) и (5) в (4), получаем: 
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а параметры модели Р,Р0 уже в гринвичских координатах - с учетом вытекающей из (4) 

зависимости  
 arctg   , могут быть записаны как: 
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Выражение для параметра Р можно представить также следующим интересным образом: 
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где   - угол между векторами, проведенными из начала ГСК в начальную и конечную 
точки движения, соответственно. 

Полученные зависимости 

,cossin

,sincos
2

1000

2
1000









ааPPP

aaPPP
          (6) 

позволяют не только выразить через переменную   две другие координаты, но и 
построить аналогичные модельные зависимости гринвичских координат как от переменной 
 , так и от  . Покажем это. 

Умножая первое соотношение в (6) на cosP0, а второе - на sinP0: 
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и складывая полученные равенства, получаем линейную связь гринвичских координат на 
ортодромии: 

,sincos 00   PPP                   (7) 
которая является определяющей для дальнейшего построения искомых зависимостей. 
Для определения функциональных зависимостей гринвичских координат - например, от 

  , последовательно преобразуем первое выражение в (6) следующим образом:  
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Из решения (8) получаем искомую зависимость :)(  

),()( 2
2

1
2

002,1   bbbb           (9) 
знак перед радикалом в которой определяется начальной и конечной точками 

ортодромии. 
Зависимость оставшейся координаты   от   получаем подстановкой решения (9) в 

соотношение (7): 

.)(
sin 0

0

ctgP
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P
   (10) 

Аналогично формируются зависимости гринвичских координат от   - в этом случае 
сначала осуществляется преобразование второго выражения в (6) в полном соответствии с 
приведенным в (8), которое завершается подстановкой в соответствии с (10). Интересно 
при этом отметить совпадение характеров зависимостей всех гринвичских координат друг 
от друга – все найденные зависимости имеют линейно-радикально-квадратичный характер: 

 
2

3210y xkkkxk  , 
где коэффициенты ki , i =0,…,3 - известные величины. 
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Использование ортодромической модели траектории при обработке спутниковых 
измерений. Полученные соотношения позволяют резко уменьшить пространственную 
размерность кодовых (1) и доплеровских измерений (2) и, тем самым, уменьшить 
минимально необходимое для навигации число спутников. Покажем это, опираясь, 
например, на зависимости (6). 

С учетом (6) сигналы кодовых измерений трансформируются следующим образом: 
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    (11) 

и становятся зависящими уже не от 4-х, а от 2-х неизвестных переменных - D и  . При 
этом при организации как традиционного итеративного решения уравнений (11), так и 

применения МНК, важно иметь в виду, что функция 
2

1210   a имеет практически 
квадратичный характер, что обеспечивает требуемую скорость сходимости решения. 

Соответствующая трансформация сигналов доплеровских измерений учитывает связь 
проекций линейной скорости объекта, формируемую путем дифференцирования (6): 
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которая позволяет окончательно получить доплеровские сигналы в следующем виде: 
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При известной текущей координате   , определенной ранее из уравнений (11), система 

уравнений (12) относительно проекции скорости V  и помехи VD  является, как и в 

существующих алгоритмах, линейной, что обеспечивает простоту расчета VDV , . Т.о., 



65

использование приведенной модели позволяет решить навигационную задачу всего с двумя 
спутниками (т.е. уменьшить их число в два (!) раза), существенно сократив при этом объем 
вычислительных затрат. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности эффективного 
применения предложенного подхода для решения основных задач спутниковой навигации. 
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УДК 67 
С.В. Митрофанов, В.М. Приходько, Б.Е. Копотун 

 
АНАЛИТИЧЕСКОЕ ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ РАБОТЫ 

УПРУГОДЕФОРМИРУЕМЫХ РАДИАЛЬНЫХ ПОДШИПНИКОВ 
СКОЛЬЖЕНИЯ, РАБОТАЮЩИХ НА ДВУХСЛОЙНЫХ СМАЗОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛАХ 
 
Как известно, подшипники с нежесткой опорной поверхностью являются одними из 

перспективных направлений современной трибологии. Эти подшипники имеют ряд 
преимуществ по сравнению с подшипниками с жесткой опорной поверхностью. При 
условии уменьшенного качения подшипники с податливой опорной поверхностью могут 
сократить гидродинамическую смазочную пленку. Анализ существующих работ [1-3] 
показывает, что в этой области существует ряд нерешенных задач. Это, прежде всего 
задача, связанная с аналитическим прогнозированием устойчивой работы 
упругодеформируемых радиальных подшипников скольжения, работающих на 
двухслойных смазочных материалах и обладающих повышенной несущей способностью. 

Решение этой задачи является основной целью данной статьи. В начале для составления 
уравнения движения шипа в подшипнике дается метод формирования стационарной 
расчетной модели упругодефомируемого радиального подшипника, обладающего 
повышенной несущей способностью, работающего на двухслойных смазочных материалах. 



66

Постановка задачи. Рассматривается установившееся движение двухслойной 
смазочной жидкости в зазоре упругодеформируемого радиального подшипника 
бесконечной длины. В качестве исходных уравнений. Предполагается, что подшипник с 
адаптированным профилем опорной поверхности содержит упругий слой и неподвижен, а 
шип вращается с угловой скоростью  . В полярной системе координат уравнения 
контуров 0 1 2 3 4C , C , C , C , C  можно записать в виде (рис. 1) 

0 0 1 0: ; : cos sin ( );C r r C r r e A f          

2 2 3 2: cos sin ; : cos sin ( );C r r e A C r r e A f            

4 3: cos sin .C r r e A      
Здесь [0,1];  0r  – радиус шипа;   2 0;r r    А – амплитуда; частота контурного 

возмущения, обусловленного адаптированным профилем опорной поверхности 
подшипника; ( )f   ограниченная функция, характеризующая деформацию упругого 
слоя на поверхности подшипника; 3 2r r  – толщина упругого слоя.  
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Рис. 1 – Схематическое изображение двухслойной смазки в зазоре 
упругодеформируемого радиального подшипника скольжения 

 
0C   контур шипа; 1C   граница раздела 2-х смазочных слоев;               2C   внутренний 

контур подшипника, прилегающий к смазочному слою;     3C   деформируемый контур 
упругого слоя подшипника; 4C   внешний контур подшипника; I – шип; II – 1-й смазочный 

слой; III – 2-й смазочный слой;          IV – подшипник. 
В качестве основных уравнений берется безразмерная система уравнений движения 

вязкой несжимаемой жидкости для случая «тонкого слоя», уравнение неразрывности и 
уравнения Ламе 
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Здесь размерные величины , , ,i i ir u p     в смазочном слое связаны с безразмерными 

, , иi i ir u p  соотношениями 
2

* * 0
0 0 2, , , , , 1,2,i

i i i i i i i i
rr r r u u r p p p p i             


 

где ,i iu   – компоненты вектора скорости, ip  –  гидродинамическое давление в 
смазочных слоях;   i  – динамический коэффициент вязкости. 

В упругом слое переход к безразмерным переменным осуществляется по формулам 
* * *

2 1 1 3 2, , , ,r rr r r r r u u u u u u            
где  иru u   – компоненты вектора переменной. 
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Система уравнений (1) решается при следующих граничных условиях: прилипание 
смазки к поверхности шипа и подшипника; равенство касательных и нормальных 
напряжений на границе раздела слоев, а так же условие существования слоистого течения, 
т.е. требуется чтобы скорость точек границы раздела слоев в каждой точке была направлена 
по касательной к контуру раздела слоев.   

Граничные условия для уравнений Ламе записываются в виде: 

* * * *
1 2 2* ( ) ( ) ( )

, 0,r
r h r h r r h

uM p u u
r      


   


 

где 2max , [0,2 ]p p   , 2p  – известное безразмерное гидродинамическое давление 
для случая подшипника с жесткой опорной поверхностью, работающего на двухслойной 

смазке, 
* * 2

* 2
2 0 1

(1 ) ,
(1 ) ( )

C uM
r H

   


    
 *  – постоян-ная Мусхелишвили,  C  – модуль 

сдвига;  М – упругогидродинамический параметр. 

1 2
1 1 1 1

( ) cos sin , ( ) 1 cos sin .e A e Ah h        
   

 

Точное автомодельное решение рассматриваемой задачи находится по методу, 
предложенному в работе [4], здесь в качестве автомодельной переменной берется / ( ),r h   

где ( ) cos( ) sin ( )1h 1 f       , / ,e   / ,1 A    ,


 


 ( ) pf
M

   , 

1max , [0,2 ]p p   , 1p – безразмерное давление в слое, прилегающему к шипу в случае 
подшипника с жесткой опорной поверхностью. В результате найдено поле скоростей и 
давлений в смазочном слое и получены аналитические выражения для компонент вектора 
поддерживающей силы yR  и xR , которые существенно зависят от 

упругогидродинамического параметра M; вязкостных отношений слоев 2

1




, а также от  

протяженностей этих слоев. 
Перейдем к решению задачи об устойчивости движения шипа в подшипнике. Будем 

исходить из следующих безразмерных нестационарных уравнений, описывающих 
движение шипа в подшипнике 

2 22

2 2
0

cos ,y gRd d
dT mr dT

              
 

22

2 2
0

1 2sin ,gxd R d d
dT mr dT dT

               
       (2) 

где m – масса шипа, T t , t – время,   – угловая скорость шипа, 
1/2

g
g     

, g  – 

ускорение силы тяжести,   – радиальный зазор,   – относительный эксцентриситет,   – 
угол положения, yR  и xR  – компоненты вектора поддерживающей силы.  

Используя выражения для yR  и xR  решение системы (2) находим численно. 

Компоненты ускорения 
2

2

d
dT
 , 

2

2

d
dT
  представляют собой явные функции параметров 
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2

1

, , , , , , , ,d d M
dT dT
  

    


. Уравнения (2) записываются в стандартной форме 

первого порядка и решаются численно с помощью метода, разработанного Гиром [5]. 

После получения решения при заданных значениях 2

1

, , , , ,d d
dT dT
  

  


 и M  

устойчивость рассматриваемого движения определяется визуально по графику. Некоторые 
модели движения шипа приведены на рис. 2 и 3. На рис. 2 представлено устойчивое 

движение шипа при следующих значениях параметров 1 0,01;   0 0,3;   2,9;g 


 

1 ;
3

   0,95;   1000M ;  1 ;
2

  2

1

1,1



.  На рис. 3 представлено неустойчивое 

движения шипа. Здесь 1 0,01;   0 0,8;   2,9;g 


 1 ;
3

   0,95;   300M ;  

1
2

;  2

1

11,



. На рис. 4 приведены зависимости, определяющие границы области 

устойчивости. Все точки, которые лежат выше этих кривых соответствуют неустойчивому 
движению шипа, а ниже этих кривых – устойчивому движению шипа. 

  
Рис. 2 – Движение центра шипа 

при моделировании устойчивого 
состояния 

Рис. 3 – Движение центра шипа при 
моделировании неустойчивого                 

состояния 

 
Рис. 4 – Область устойчивости движения шипа 

 

1 0
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1
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   2

1

2) 200; 1,3.M 
 


  

2

1

3) 500; 1,1.M 
 


   2

1

4) 1000; 1.M 
 


 

Из зависимостей приведенных на рис. 4 следует, что: 

1. При  2

1

1,5



 движение шипа более устойчиво, чем при 2

1

1



. 

2. С увеличением значения упругогидродинамического параметра M  область 
устойчивости сужается. 
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3. Рассматриваемый радиальный подшипник с податливой опорной поверхностью 
работает более устойчиво по сравнению с подшипником с жесткой опорной 
поверхностью002E 

4. При =1/2 подшипник обладает повышенной несущей способностью и работает 
более устойчиво, чем при =0. 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ АВТОНОМНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА В 
ОГРАНИЧЕННОМ ПРОСТРАНСТВЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ RGB-D СЕНСОРА 

И ИНЕРЦИАЛЬНОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО УСТРОЙСТВА 
 
Метод одновременной навигации и построения карты (SLAM, Simultaneous Location and 

Mapping) широко используется в современной робототехнике, однако реализации 
большинства его алгоритмов зачастую неспособны работать в реальном времени или 
работают весьма неточно. В данной работе рассматривается пример использования SLAM 
в сочетании с данными IMU, для стабилизации в воздухе беспилотного летательного 
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аппарата, что позволяет снизить нагрузку на вычислительную систему и одновременно 
снизить требования к сенсорам автономного устройства.  

Ключевые слова: автономные летательные аппараты, SLAM, построение карт, 
автономная навигация, стабилизация в пространстве, робототехника 

I. Введение 
Стабилизация летательного аппарата в пространстве зачастую требует учёта бокового 

ветра, погрешностей сенсоров и несовершенств конструкции, а потому возникает 
необходимость весьма точного позиционирования относительно окружающей среды. 
Нередко возникает необходимость планирования движения по сложной траектории, для 
чего также важно знать положение летательного аппарата в пространстве. Навигационные 
системы основанные на передаче информации по беспроводному каналу, такие как GPS, 
обычно не применимы в подобных случаях из-за недостаточной точности и слабого 
сигнала, из-за чего летательный аппарат должен оценивать своё положение используя 
только бортовые сенсоры. 

 

 
Рисунок 1 Наш робот. RGB-D камера жёстко прикреплена к раме и немного наклонена 

вниз. 
Сравнительно недавно на рынке появились так называемые RGB-D камеры, 

позволяющие получать информацию не только о цвете, но и о расстоянии до каждого 
пикселя изображения. Такие камеры сейчас широко распространены (Kinect, ASUS Xtion) и 
благодаря широкому использованию в игровой индустрии [8] имеют невысокую стоимость. 
В частности, сенсор Microsoft Kinect, разработанный PrimeSense, обеспечивает изображение 
разрешением 640x480 с частотой 30 кадров в секунду. Альтернативой RGB-D камерам 
являются «лидары» (LIDAR), имеющие более высокие углы обзора и дальность, но они 
способны выполнять сканирование только в одной плоскости и потому их использование 
ограничено в случаях сложной местности, когда необходимо маневрировать во всех трёх 
измерениях. 

Описанные выше RGB-D камеры работают на принципе структурированного света 
(structured light). Они проецируют на поверхность заданный рисунок и по его искажению 
оценивают расстояние до поверхности. Благодаря такому подходу этот тип камер устойчив 
к плохой освещённости, но радиус их действия ограничен возможностями проектора. Для 
Microsoft Kinect этот радиус равен 4 метрам. 

В данной работе описывается наш подход к обеспечению автономного летательного 
аппарата (ЛА) быстрой и надёжной оценкой положения и трёхмерной картой, используя 
бортовой RGB-D сенсор и данные с инерциального измерительного устройства (IMU). 
Вместе приборы позволяют безопасно передвигаться внутри помещения без использования 
каких-либо внешних управляющих сигналов или GPS. Управление ЛА требует также 
точной оценки текущей скорости, которую позволяют сделать наши алгоритмы. Главной 
задачей данной работы является систематическое экспериментальное исследование 
методов визуальной одометрии и изучение наилучших практик управления ЛА с 
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использованием RGB-D камер. В работе описывается вся система в целом, оцениваются 
конструкторские решения и исследуются возможности и ограничения созданной системы. 

II. Постановка задачи 
Обзор существующих решений 
Первые методы визуальной одометрии основывались только на данных с обычных 

видеокамер. В работе [1] автор использует алгоритм поиска особых точек (feature points), 
оценивает расстояние до них используя стерео изображение и находит оптимальную 
трансформацию между двумя соседними кадрами. В наши дни разработано множество 
алгоритмов, подходящих для поиска особых точек на изображении, например, FAST [3], 
[4], [20] или Harris corners (углы Харриса) [2], которые устойчивы к поворотам и могут быть 
довольно быстро вычислены. Для сопоставления точек на соседних кадрах, как правило, 
используется алгоритм RANSAC [5]. При оценке трансформации между кадрами обычно 
опираются на евклидово расстояние между особыми точками, в частности, итеративный 
алгоритм ближайших точек (ICP) [6]. 

При визуальной одометрии оценивается локальное перемещение и потому имеет место 
наличие глобального смещения (накопления ошибки). Данная проблема может быть 
решена при помощи методов SLAM (Simultaneous Location and Mapping, Метод 
одновременной навигации и построения карты). Алгоритмы SLAM включают в себя 
построение карты, оценку положения в пространстве и алгоритм замыкания круга (loop 
closure detection). Суть алгоритма замыкания круга заключается в детектировании 
положения, в котором робот уже находился, и исправлении накопившейся ошибки. 
Подробности реализации SLAM описаны, например, в документации к Point Cloud Library 
(PCL) [7]. 

В большинстве случаев в центре внимания исследователей оказывались наземные 
роботы [9], [10], [11], [12]. Тем не менее, в работе [15] использовано монокулярное зрение 
на летательном аппарате, которое требовало заведомо известного узора на стенах для 
определения масштабов. В работах [13] и [14] рассматривается использование «лидара», 
недостатки которого были описаны выше. 

Описание платформы 
В качестве платформы для летательного аппарата используется мультикоптер с шестью 

несущими винтами и полётным контроллером Ardupilot со встроенным IMU фирмы 3D 
Robotics. На раму установлен Microsoft Kinect. В качестве бортового компьютера 
используется Android Mini PC UG802, с двухъядерным процессором Cortex-A9 1.6 гигагерц 
и 1 гигабайтом оперативной памяти. Операционная система – Ubuntu Linux 12.04. 
Программное обеспечение написано на языке C++ с использованием библиотек ROS 
(Robot Operating System) [16] и PCL (Point Cloud Library) [17]. В разработке активно 
использовался симулятор Gazebo и стек (программный модуль ROS) hector_gazebo для 
первоначальной отладки полётных алгоритмов. 

III. Результаты 
При использовании «лидара» построение карт и локализация в пространстве облегчается 

большой дальностью сенсоров (обычно 30 метров) и большим радиусом обзора (до 180 
градусов), что позволяет увеличить точность SLAM ценой большей стоимости сенсоров и 
наличием лишь одной плоскости сканирования. Задачей настоящего исследования является 
создание алгоритма, способного использовать недорогие RGB-D сенсоры, угол обзора 
которых не превышает 60 градусов а дальность 4 метров. Точность RGB-D сенсора на 
расстоянии 3 метров составляет +-3 сантиметра. 

Наш алгоритм визуальной одометрии построен с использованием стандартного 
конвейера для обработки изображений и, отчасти, основывается на результатах работ [18] и 
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[19]. Несмотря на то, что каждый шаг обработки является стандартным, он может быть 
реализован множеством способов и результат его работы зависит от множества 
настраиваемых параметров. В данной работе исследовано большинство доступных 
алгоритмов и подобран оптимальный с точки зрения точности и затрачиваемых 
вычислительных ресурсов набор параметров. 

1. Предобработка изображения: Первоначально цветовая (RGB) составляющая RGB-D 
изображения подвергается конвертации в чёрно-белую, с целью сократить затрачиваемые в 
дальнейшем на обработку вычислительные ресурсы. Чёрно-белая составляющая 
сглаживается дискретным фильтром Гаусса с параметром ядра 0.87. Затем строится 
пирамида Гаусса [21], позволяющая получить копии изображения в уменьшенном 
масштабе. Особенные точки, найденные на уменьшенном изображении соответствуют 
большим объектам и, естественно, более устойчивы к размытию и поворотам. 

2. Поиск особых точек: На каждом уровне пирамиды Гаусса выполняется поиск особых 
точек с использованием алгоритма FAST [3], [4], [20]. Использовалась реализация 
алгоритма в PCL. Для каждой особой точки запоминалась информация о расстоянии до неё, 
а если эта информация была не доступна, точка удалялась. Для более равномерного 
распределения точек по изображению это изображение разделялось на фрагменты 80x80 
пикселей и поиск на каждом фрагменте проводился независимо. Считалось, что 15 особых 
точек на фрагмент достаточно. 

3. Первоначальная оценка поворота: Так как необходимо сопоставлять друг с другом 
только два последовательных кадра, нетрудно выполнить первоначальную оценку поворота 
изображения для уменьшения окна поиска в последующих алгоритмах. Первоначальная 
оценка поворота осуществлялась с помощью гироскопов IMU, таким образом, освобождая 
вычислительные ресурсы бортового компьютера. 

4. Сопоставление особых точек: Для каждой особой точки создаётся дескриптор, 
состоящий из яркостей пикселей в квадрата 9x9 вокруг этой особой точки [18]. Особые 
точки считаются совпавшими, если они лежат в пределах окна, заданного первоначальной 
оценкой поворота, и у них наименьшая сумма квадратов разностей компонентов 
дескриптора. 

5. Фильтрация ложных соответствий: Несмотря на наличие окна (из п.3), 
ограничивающего количество ложных соответствий, оказалось необходимым применить 
алгоритм отсеивания ложных соответствий greedy max-clique [19]. Алгоритм эксплуатирует 
факт, что в твёрдых телах расстояния между двумя заданными точками неизменно. 
Строится граф, вершинами которого являются пары сопоставленных точек. Ребро между 
двумя парами добавляется только в том случае, если на предыдущем и текущем кадре 
Евклидовы расстояния между соответствующими особыми точками не меняются. Затем 
выполняется поиск максимальной клики графа, и найденные вершины являются искомыми 
точками соответствия. 

6. Конечная оценка перемещения: При вычислении конечного перемещения 
используются данные сопоставления особых точек. Сначала преобразование проводится 
путём минимизации Евклидовых расстояний между соответствующими точками. Затем 
точки, не удовлетворяющие заданному порогу отсечения, удаляются и процесс повторяется 
снова. На основе полученных данных об угле поворота и пройденном расстоянии строится 
карта местности. 

IV. Выводы 
В настоящей работе подробно описан метод оценки движения летательного 

аппарата с использованием данных IMU и RGB-D камеры. Данные этого алгоритма 
без труда интегрируются в большинство существующих реализаций SLAM, делая 
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построение карты быстрым и относительно надёжным, что безусловно важно для 
летательных аппаратов. Тем не менее, не были рассмотрены методы навигации и 
поиска цели на заданной карте, а также не были рассмотрены методы навигации в 
открытом пространстве, к которым RGB-D камеры уже не применимы.  

В дальнейшем планируется ускорить описанный алгоритм путём реализации их 
на NVIDIA CUDA [22]. Также возможно использование процессорных векторных 
команд вроде SSE2 для ускорения алгоритма поиска особых точек. 
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НАДЕЖНОСТЬ РОБАСТНЫХ УСТРОЙСТВ В СИСТЕМАХ 

АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
 Теория автоматического регулирования как живая бурно развивающаяся теория, 

имеющая прямое влияние на развитие производительных сил общества, приблизилась к 
решению многих сложных задач, решение которых еще до недавнего времени было 
немыслимым. С развитием средств связи и коммуникаций появилась возможность 
построения так называемых сетевых систем управления, в которых средой передачи 
информации от датчиков к регулятору и от него – к исполнительному механизму объекта 
управления является телекоммуникационная сеть, ресурсы которой одновременно 
используются многими участниками сети. В результате известной неопределенности, 
вносимой телекоммуникационной сетью в системе автоматического управления 
объектом  ухудшается качество регулирования, изменяется запас устойчивости, что может 
привести даже к потере устойчивости системы. Важнейшей задачей анализа динамических 
систем управления является решение вопроса об их устойчивости. Техническое понятие 
устойчивости систем автоматического управления отражает свойство технической системы 
не только стабильно работать в нормальных режимах, но и «не уходить вразнос» при 
отклонении всевозможных параметров системы от номинала и влиянии на систему 
дестабилизирующих воздействий, т. е. способности системе возвращаться к равновесному 
состоянию, из которого она выводится возмущающими или управляющими 
воздействиями. Устойчивость системы - техническое требование в ряду более сложных 
требований, связанных с показателями качества и точности САУ.  

Актуальность. При моделировании систем управления учет неопределенности всегда 
являлся одной из основных задач. Одна из первых моделей неопределенности (нелинейная) 
была предложена в работах А.П. Лурье (1951), М.А. Айзермана (1961), Ф.Р. Гантмахера 
(1967). Модели параметрической неопределенности в линейных системах появились 
позднее. Их систематическое изучение начал И. Горовиц (1970). Важное направление в 
анализе неопределенности связано с моделью неизвестных, но ограниченных возмущений. 
Большой вклад в это направление внесли А.Б. Куржанский и Ф. Л. Черноусько. Модели 
частотной неопределенности интенсивно разрабатывались в 1980 гг., вероятностный 
подход к робастности получил большое развитие в последнее десятилетие. 

Далее в этом направлении, в качестве наиболее известных результатов, можно отметить 
реберную теорему – полученную в 1988 г. (A.C. Bartlett, C.V. Hollot, H. Lin) и графический 
критерий робастной устойчивости полиномов доказанный – в 1990 г. (Б.Т. Поляк, Я.З. 
Цыпкин). 

Исследование устойчивости систем управления при наличии неопределенности в 
пространстве параметров (робастная теория) является весьма важным и актуальным 
направлением научных исследований, т.к. позволяет, на этапе проектирования, определить, 
является ли устойчивым весь класс рассматриваемых систем. Это позволяет обеспечить 
безопасное функционирование управляемого объекта, несмотря на то, что в процессе 
изготовления и эксплуатации его параметры хотя и могут отличаться от расчетных, но 
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гарантировано будут отвечать устойчивому поведению этого объекта, т.к. они принадлежат 
области робастной устойчивости. Заметим, что разработка методов решения задач 
робастной устойчивости, является весьма сложной проблемой. Например: устойчивость 
всех вершинных и реберных матриц семейства не обеспечивает робастной устойчивости 
всего этого семейства и, поэтому на практике, усилия инженеров и конструкторов 
направлены на решение конкретных задач.  

Разработке и созданию методов исследования различных задач робастной устойчивости 
посвящено множество работ, принадлежащих как отечественным, так и зарубежным 
ученым, таким как И.А. Вышнеградский, Я.З. Цыпкин, Б.Т. Поляк, В.Л. Харитонов, П.С. 
Щербаков, А.С. Немировский, Ю.П. Петров, М.Г. Сафонов, B.R. Barmish, J. Ackermann, 
Tempo, D.D. Siljak. 

Актуальность исследований робастной устойчивости в системах управления диктуется, 
во-первых, современными потребностями науки и техники и ее приложениями в 
практических задачах, связанных с конструированием и моделированием процессов 
управления в технике, экономике, биологии и т.д.; во-вторых, наличием большого числа 
нерешенных задач, прямо связанных с инженерной практикой. Фактически результаты, 
полученные в теории робастной устойчивости, позволяют обеспечивать динамическую 
безопасность управляемых систем на этапе их конструирования и эксплуатации. 

Работа посвящена разработке новых и развитию наиболее конструктивных 
аналитических методов и алгоритмов анализа робастной устойчивости и неустойчивости 
систем управления. Это исследование проводится с единых позиций – системного анализа 
робастного поведения управляемых систем в целом, при этом робастная устойчивость этих 
систем рассматривается как частный случай робастной неустойчивости[1, c.67]. 

Робастность – свойство системы сохранять качество функционирования в пределах 
предъявляемых к ней требований при изменении ее параметров или структуры [2, c.189].  

Робастное управление — совокупность методов теории управления, целью которых 
является синтез такого регулятора, который обеспечивал бы хорошее качество управления, 
если объект управления отличается от расчётного или его математическая модель точно 
неизвестна [3, c.35]. 

Робастные системы —  системы, обладающие свойством робастности.  
Задача синтеза робастных систем управления заключается в поиске закона управления, 

который сохранял бы выходные переменные системы и сигналы ошибки в заданных 
допустимых пределах, несмотря на наличие неопределённостей в объекте управления [4,5, 
c.85]. Обычно робастные контроллеры применяются для управления объектами с 
неизвестной или неполной математической моделью, и содержащими неопределённости.  

Параметрическая неопределенность - структура модели известна, но ее параметры могут 
изменяться в некоторых пределах[6, c.20]. 

Рассмотрим систему, в которой: 
- объект управления 
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Замкнутая система будет устойчива при: 
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Следовательно условие робастной устойчивости примет вид: 
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Непараметрическая неопределенность задает допустимую ошибку в частотной области. 
Аддитивная неопределенность и мультипликативная неопределенность. Каждый объект 

управления  F(s) как  элемент  множества объектов сверху ограничен ошибкой в 
аддитивной форме и может быть формально представлен следующей структурной схемой 
(рис.1). 

 
Рисунок 1 – Номинальный F(jw)  объект управления с аддитивной ошибкой 

 
 Структурная схема объектов с мультипликативной неопределенностью показана на 

рис.2. 
 

 
Рисунок 2 – Объекты управления с мультипликативной погрешностью 

  
Аддитивные и мультипликативные неопределенноости модели объекта управления не 

могут использоваться для представления множества объекта у которых в последствии 
изменения параметров или в следствии структурной неопределенности появляються 
дополнительные полюса справа от комплексной оси, т.е. объектов у которых количество 
«правых» полюсов может меняться. Все критерии устойчивости, которые используются 
для анализа устойчивости непрерывных систем, могут быть использованы для дискретных 
систем с учетом некоторых особенностей. 

Критерий устойчивости Гурвица можно использовать при применении билинейного 
преобразования. Рассмотри алгоритм его использования. 
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4. Определяем устойчивость также как и для непрерывных систем. 
Линейная дискретная система устойчива, если при a0>0 определитель Гурвица и все его 

диагональные миноры положительны. 
Критерий устойчивости Найквиста, рассмотрим функцию, которая связывает 

характеристики разомкнутых и замкнутых дискретных систем 
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где D*(p) – характеристический полином замкнутой системы; 
A*(p) – характеристический полином разомкнутой системы. 
В соответствии со следствием из принципа аргумента 
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Рассмотрим разные случаи. 
Система, устойчивая в разомкнутом состоянии 
Так как разомкнутая дискретная система устойчива, то она не содержит корней в правой 

полуплоскости (т. е. m = 0), для того чтобы и замкнутая дискретная система была 
устойчива, должно выполняться условие 
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Выводы 
В данной статье было проведено исследование существующих методов оценки 

робастной устойчивости и робастного качества. Робастные устройства исходят от теории 
автоматических управлений и регулирования.  Теория автоматического регулирования 
развивающаяся теория, имеющая прямое влияние на развитие производительных сил 
общества и решения многих сложных задач. Робастная устойчивость – это актуальная и 
нескончаемая тема для систем автоматического управления, но пытаясь привести 
несколько примеров и методов, мы попытались докозать что надежность робастных 
устройств имеет огромное значение для автоматического управления.  
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ИЗУЧЕНИЕ АДСОРБЦИИ КАТИОННЫХ КРАСИТЕЛЕЙ  
ТВЕРДЫМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ  

 
Любая жизнедеятельность человека связана с появлением огромного количества 

разнообразных отходов. Резкое повышение уровня жизни людей в последние десятилетия 
привёл к существенному увеличению объемов образования твердых бытовых отходов. В 
настоящее время масса потока ТБО, поступающего ежегодно в биосферу составляет около 
400 млн. тонн в год. [1]. Ежегодно в Российской Федерации образуется около 7 млрд тонн 
отходов, из которых используется лишь 2 млрд тонн. На территории страны в отвалах и 
хранилищах накоплено около 80 млрд тонн только твердых отходов. [2]. 

Уничтожение полиуретановых отходов приводит к безвозвратным потерям ценных 
сырьевых ресурсов и возникновению экологических проблем. Все существующие 
направления практического использования пенополиуретанов (ППУ) полностью не решает 
проблему их утилизации, поэтому разработка способов их повторного использования 
является актуальной задачей. 

Кроме того, источником загрязнения окружающей среды являются сточные воды 
предприятий, в том числе текстильной, обувной, полиграфической промышленности. Их 
стоки содержат красители в количествах, которые могут превышать предельно-допустимые 
концентрации. Попадая в водные объекты, красители оказывают негативное воздействие на 
сообщества организмов. 

Целью работы является изучение адсорбции катионных красителей (розового 2С и 
синего 2К) из водных растворов пенополиуретаном (ППУ) - бытовой пенополиуретановой 
монтажной пеной. 

В работе использован метод одноступенчатой статической сорбции. Сорбцию проводили 
при постоянной температуре (Т=298 К) из постоянного объёма раствора (V=20 мл), 
добавляя к растворам красителей разной исходной концентрацией (С0=0,1-0,006 г/л) 
навески ППУ массой m=0,2 г, измельчённые до частиц размером r≤4,5 мм. Через равные 
промежутки времени (t=20 мин) отбирали пробы и определяли остаточную концентрацию 
красителей (Сост, г/л) фотометрическим методом на спектрофотометре ПЭ 5400 УФ. 

Экспериментально были выбраны длины волн максимального светопоглощения: для 
катионного розового 2С - 490 нм, для синего 2К - 570 нм.  

Сорбцию (S, %) рассчитывали по формуле: 
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Величину избыточной адсорбции (А, ммоль/г) определяли по формуле: 
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где С0 - исходная концентрация, ммоль/л; Сост - остаточная концентрация, ммоль/л; m - 
масса навески сорбента, г; V - объём раствора, л. 

Сточные воды красильно-отделочных цехов характеризуются широким диапазоном 
концентраций красителей, не исключены случаи залповых сбросов, поэтому целесообразно 
изучить процесс адсорбции при различных концентрациях исходных растворов красителей. 

Катионные красители по своему химическому строению являются солями четвертичных 
аммониевых соединений. В общем виде молекулу катионных красителей можно 
представить как Кр≡N+Cl-↔Кр≡N+-Cl- (Кр N+ - катион, который проявляет красящие 
свойства) [3]. Основными активными центрами, на которых сорбируются катионные 
красители, являются кислотные группы, от их природы, а точнее от рН среды, зависит 
процесс.  Адсорбцию проводили из разных сред: нейтральной рН=7; щелочной рН=10-12 
(добавляли 1 мл 1 н. раствора NaOH) и кислой рН=3-4 (добавляли 1 мл 1 н. раствора HNO3). 

Экспериментальные данные, полученные при изучении адсорбции, говорят о том, что 
ППУ сорбирует от 95,1 до 99,9% катионного розового 2С и от 95,9 до 99,9% катионного 
синего 2К в зависимости от рН среды. Изотермы адсорбции представлены на рисунках 1 и 
2.  

 
Рисунок 1- Изотерма адсорбции красителя розового 2С из водных растворов ППУ 

 
Рисунок 2 - Изотерма адсорбции красителя синего 2К из водных растворов ППУ 

 
По классификации Брунауэра, Эммета и Теллера (БЭТ) изотермы, характеризующие 

процесс адсорбции катионных красителей из водных растворов ППУ больше напоминают 
изотермы IV типа. Представленные сложные S-образные изотермы адсорбции относятся к 
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изотермам переходно-пористого сорбента. Выпуклые участки изотерм указывают на 
наличие в сорбенте микропор, но, кроме того, имеют еще и макропоры, на которые 
указывают вогнутые участки. Поскольку чем круче изотерма, тем мельче микропоры, 
вероятно, что в микропорах в щелочной среде адсорбция катионных красителей имеет 
большее значение, чем в нейтральной и кислой. 

В области низких концентраций нижняя часть кривых соответствует образованию 
мономолекулярного слоя (теория Ленгмюра), а затем происходит полимолекулярная 
сорбция, объясняющая подъём кривых.  

Дальнейшее увеличение концентрации красителя розового 2С проводит к полному 
заполнению сорбирующей поверхности, что соответствует предельному значению сорбции 
(на рис. 1 участок параллельный оси абсцисс). 

 Изотермы сорбции красителя катионного синего 2К говорят о том, что при указанных 
концентрациях полного заполнения сорбирующей поверхности не происходит. 

На практике в области низких концентраций для аналитического описания 
термодинамики процесса адсорбции используют линейную форму уравнения Ленгмюра:  

1 1

пр пр

C С
A A А k
 

,        (3) 
где А - удельная адсорбция, ммоль/г; Апр- предельная адсорбция, ммоль/г; С - 

концентрация адсорбата, ммоль/л; k - адсорбционная константа.  
При адсорбции из водных растворов происходит уменьшение свободной энергии 

системы, Когановский предложил использовать величину энергии Гиббса для 
прогнозирования эффективности адсорбции [4]. Константа равновесия при адсорбции из 
растворов k связана с энергией Гиббса формулой: 

∆G=R·T·lnk,                                                          (4) 
где R=8,314 Дж/(моль·К); T - температура реакции, К. 
Данные, полученные согласно уравнению Ленгмюра для процесса адсорбции красителей 

катионного розового 2С и катионного синего 2К из водных растворов ППУ представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Данные, полученные согласно уравнению Ленгмюра для процесса 

адсорбции катионных красителей из водных растворов ППУ 
рН среды Апр, ммоль/г k ∆G, Дж/моль 

Розовый 2С 
Нейтральная среда 3,732 0,035 -8305,812 
Щелочная среда 0,070 0,204 -3938,436 

Кислая среда 5,145 0,017 -10094,971 

Синий 2К 
Нейтральная среда 1,880 0,068 -6660,327 

Щелочная среда 0,231 0,610 -1224,654 
Кислая среда 1,664 0,022 -9456,181 

 
Обработка изотерм адсорбции по уравнению Ленгмюра позволяет определить 

предельную емкостью монослоя (Апр, ммоль/г), обусловленную мономолекулярным 
взаимодействием красителей с функциональными группами сорбента. Величина Апр имеет 
наименьшее значение в щелочной среде. Вероятно, при рН=10-12 идет полимолекулярная 
адсорбция красителей.  
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Адсорбционная константа k, характеризует энергию взаимодействия ППУ и катионных 
красителей, которая увеличивается в щелочной среде. Отрицательные значения энергии 
Гиббса (∆G<0) подтверждают самопроизвольность протекания процесса катионных 
красителей ППУ из водных растворов. 

Рассчитанные по уравнениям Ленгмюра параметры адсорбции красителей из водных 
растворов можно использовать в качестве научного обоснования для дальнейшего 
изучения отходов ППУ в качестве адсорбента. 
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ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БОЕСПОСОБНОСТИ И 

БОЕГОТОВНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ (ППО) В 
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА (ГПН) 
                 

1. Понятие ББСП ДПО. 
В понятие ББСП ППО входят: технико-экономические характеристики; технология 

изготовления; надежность и долговечность; соответствие предполагаемому назначению; 
экологичность (соответствие требованиям защиты окружающей среды); эргономичность 
(учет свойств и особенностей человеческого организма); эстетичность (внешняя форма и 
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вид, привлекательность, выразительность). Положим, что идеальные ББСП ППО - в 
математическом смысле – это множество В.  

 
 
 
 
 
 
А – совокупность характеристик, составляющих ББСП с точки зрения администрации 

ППО; 
В - совокупность характеристик, составляющих ББСП с точки зрения  требований 

ГПН (В = В1 + В2); 
В1 - характеристики, реальных ББСП (область пересечения множеств А и В); 
В2 – недостатки  в боеспособности и боеготовности средств пожаротушения; 
(А - В1) – характеристики ББСП, действительно присутствующие в них, но не 

соответствующие требованиям ГПН. 
Для  эффективного выполнения задач средства пожаротушения ДПО не обязательно 

должны иметь самый высокий технический уровень. Бывают такие ситуации, когда 
средства пожаротушения, отвечающие с технической точки зрения мировым образцам, не 
найдут активного применения на конкретном пожаре. Задача ГПН – формирование 
«образа»  средства пожаротушения для разных ППО и на различных пожарах. 

Для превращения средств пожаротушения ППО в идеальный объект, соответствующий 
требованиям необходим надзор пожарными инспекторами. 

В целом формулу идеальных боеспособности и боеготовности средств пожаротушения 
(ББСП) ППО можно выразить так: 

ИДЕАЛЬНЫЕ ББСП = РЕАЛЬНЫЕ ББСП + НАДЗОР ГПН. 
2. Оценка боеспособности и боеготовности средств пожаротушения ППО. 

При разработке требований к ББСП ГПН должен принять решение об уровне ББСП, 
которые будут обеспечивать защиту объектов. 

Ремонтопригодность – свойство СП, заключающееся  в его приспособлении к 
предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения 
технического обслуживания и ремонта. 

Сохраняемость - определяет свойство СП сохранять обусловленные эксплуатационные 
показатели в течении и после срока хранения и транспортирования. установленного 
технической документацией. 

Долговечность - характеризует свойство СП длительно сохранять работоспособность в 
определенных режимах и условиях эксплуатации до разрушения или другого предельного 
состояния. Долговечность количественно оценивается техническим ресурсом, 
представляющим собой сумму интервалов времени безотказной работы системы или 
изделия за период эксплуатации до разрушения или другого предельного состояния. Для 
СП, износ которого в процессе эксплуатации происходит неравномерно и связан с 
периодическим выполнением определенных функций (включений, зарядов, циклов), 
долговечность может измеряться другими единицами (например, моточасами, на которые 
рассчитано СП до его износа). 

Качество СП – совокупность свойств, обуславливающих способность отвечать 
определенным требованиям, в соответствии с ее назначением. Основными показателями 
качества являются точность сформированных физических свойств, выполненных размеров 
и формы элементов деталей, надежность. 

А 

В1 
В2 

В 
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Надежность СП– свойство выполнять заданные функции, сохраняя эксплуатационные 
показатели в допустимых пределах  в течении требуемого промежутка времени. 
Надежность характеризуется частными показателями: безотказностью, 
ремонтопригодностью, сохраняемостью и долговечностью. Количественные 
характеристики этих показателей имеют вероятностный характер. 

Безотказность определяется свойством СП сохранять работоспособность в течении 
некоторой наработки без вынужденных перерывов. 

3. Краткие сведения из теории  по оценке показателей готовности СП объекта. 
Поддержание  СП объекта  в   исправном состоянии  в течение заданного срока его 

эксплуатации эt , Вероятность нахождения  СП объекта   в момент включения   кt    в  
исправном состоянии   называют  обычно   коэффициентом   готовности rk . 

Подготовка к включению после получения команды и включение  СП объекта  за   
установленное   время   П .   Вероятность   подготовки   и   включения  СП объекта    Р(

П )   характеризует   надежность   всех   элементов СП    в   период   времени   П       от   
момента   поступления   команды на  включение и до выхода на рабочий (боевой) режим.  

Работа  СП объекта.    Вероятность    Р   ( ПР )    успешной   работы  СП объекта  за    время    

ПР    с   выхода на рабочий (боевой) режим  до   момента   санкционированного выключения   
характеризует  надежность   элементов СП за   этот период времени.  При необходимости этап 
работы СП объекта  может быть представлен в виде характерных последовательных участков 
и для каждого участка работы установлен показатель надежности.  

Показатели   rk ,  Р  ( П ),   Р   ( ПР )   называются  основными   показателями 
надежности СП объекта. Для оценки степени  выполнения всех этапов функционирования 
используется   обобщенный   показатель надежности, под которым понимается вероятность 
успешной работы СП объекта с заданными характеристиками   при    поступлении 
команды на включение в любой момент времени эксплуатации.  Обобщенный показатель 
вычисляется как  произведение основных показателей надежности: 

      ПРПrk РPkP                                     (1) 
Отказ    - основное   понятие   в   теории   надежности,   оно  соответствует утрате 

работоспособности рассматриваемым объектом:  
   ,/10 nmtP                                         (2) 
где m  — число отказавших элементов. 
Другим  показателем надежности является интенсивность отказов: 

       ,1
t
m

tn
t




                                   (3) 

где   m  — число   отказов,   происшедших   за   единицу   времени; 
         tn  — число не отказавших к данному моменту элементов. Для широкого класса 

элементов   .constt    
 Между вероятностью безотказной работы и интенсивностью  отказов существует связь, 

которая для   const  характеризуется соотношением: 

                          .tetP                                                  (4) 
При последовательном соединении элементов надежность системы cP : 

                            ,
1




s

i
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где s — число последовательно соединенных в системе элементов. 
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Для экспоненциального закона интенсивность отказа системы при последовательном 
соединении элементов равна сумме интенсивностей отказов:  

                   



s

i
ic

1
.                                                          (6) 

СП объекта за время эксплуатации эt , находится в состоянии установленной  готовности   
в   течение   суммарного   времени БГТ  и в состоянии планового снижения готовности в 
течение суммарного времени ТП  и в состоянии непланового снижения  готовности  в 
течение суммарного времени НПТ  : 

                      .НППБГэ ТТТt                                          (7) 
При поступлении команды на включение в любой момент времени коэффициент 

готовности может быть вычислен по соотношению:     
                          ./ эБГГ tТk                                                    (8) 
Суммарное время планового снижения установленной боеготовности равно: 

 ППППРП krТ    ,                                                                                    (9) 
где r — число ремонтов СП (автоцистерн, автолестниц, автоподъёмников, насосных 

станций и др.) за установленный срок эксплуатации; ППk  — число плановых периодических 
контрольных проверок за межрегламентный период; ППР  ,  — соответственно 
продолжительность ремонтов и контрольной проверки. 

Суммарное время непланового снижения готовности за время эt , при условии 
исправного состояния ремонтного оборудования в период контроля и устранения 
неисправностей определяется: 

,
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                                                                  (10) 

где Вi — среднее время восстановления i-й детали СП; Вs  — число восстанавливаемых 
деталей СП. 

Математическая   постановка   задачи оценки технико-экономической эффективности,   
если   в   качестве целевой   функции   используется   стоимость   C ,   записывается   и 
виде: 

найти  k
NXZ

NZXC
k

,,min
,

      .0 ,,,
тр

WNYXWttt kk   .         (11) 

Из постановки данной задачи следует, что оптимальные значения технико-
экономических показателей могут быть найдены при оптимизации всей совокупности 
характеристик СП объекта XP , определяющих его эффективность. 

Рассмотрим   подробнее   целевую   функцию   и   качественную связь ее составляющих с 
надежностью СП объекта. 

Известно, что стоимость СП (всей программы)  включает в себя стоимости разработки 
(проектирования и экспериментальной отработки) разрС ,  производства kN  (количество 
средств пожаротушения)  прС  и их эксплуатации экС :  

.экпрразр СССС                                                                       (12) 
В простейшем случае раздельного резервирования, когда в последовательной цепочке 

из n  равнонадежных элементов m  раз  резервируется  каждый элемент, надежность 
системы  cP  может быть определена по соотношению: 

   ,11
nm

эc PP                                           (13) 
где эP  — надежность элемента; m - кратность резервирования. 
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Для системы с общим резервированием, когда m  раз резервируется цепочка из n  
элементов, надежность системы выражается формулой: 

  .11 '
mn

эc PP                                                                  (14) 
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МЕТОДИКА ВЫБОРА ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
УСТРОЙСТВА, ФИКСИРУЮЩЕГО ЗАРЯД В ШПУРЕ 

 
Выбор пластмасс для изделия обязательно должен проходить с учетом условий 

эксплуатации и режима формования изделия. Только в этом случае использование 
материала будет эффективно. 

Нижеследующий анализ выбора материала выполнен для механического устройства, 
фиксирующего заряд в шпуре, представляющего собой систему взаимодействия двух 
деталей – клина и фиксатора.  

Данное устройство разработано как альтернатива забоечного материала, используемого 
при буровзрывных работах. Клин-фиксатор предназначен для заполнения свободной части 
зарядной камеры, чтобы задерживать продукты детонации заряда взрывчатого вещества в 
замкнутом объеме. Применение данного механического устройства позволяет повысить 
коэффициент полезного действия взрыва и уменьшить расход взрывчатых веществ.  

При выборе вида пластмассы для данного изделия использовались методы аналогий и 
количественный метод. 

Метод аналогий применяют в том случае, если трудно задать точные значения 
параметров эксплуатационных свойств пластмассы, обеспечивающие работоспособность 
изделия в заданных условиях эксплуатации, а можно указать только требования к ним и 
ориентировочные значения.  

Второй метод выбора вида пластмассы — количественный. Его применяют, когда 
можно задать весь комплекс требуемых значений параметров эксплуатационных свойств 
пластмассы, обеспечивающий работоспособность изделия в заданных условиях 
эксплуатации. Он основан на сопоставлении заданных параметров эксплуатационных 
свойств с параметрами эксплуатационных свойств различных пластмасс. Отбирают те 
пластмассы, чьи параметры эксплуатационных свойств наиболее точно соответствуют 
заданным [1]. 
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Для того чтобы определить критерии, по которым будет осуществляться сравнение 
видов пластмасс, был проведен анализ условий эксплуатации изделия и разработаны 
требования к эксплуатационным свойствам пластмассы в изделии.  

Анализ условий эксплуатации изделия показал, что значения показателей механических 
свойств пластмассы должны быть максимально высокими. Нижний предел рабочих 
температур пластмассы должен быть менее –30 0С, поскольку использование клин-
фиксатора предполагается в горнодобывающих районах с суровым климатом. Также, в 
связи с применением клин-фиксатора в буровзрывных работах, материал изделия должен 
обладать высоким показателем диэлектрической проницаемости, во избежание 
блуждающих токов.  

Формование изделия будет осуществляться методом литья под давлением, поэтому 
отбирались термопластичные пластмассы. На материал должны быть наложены такие 
технологические критерии как низкая литьевая вязкость пластмассы с показателем 
текучести расплава материала при литье 4,5 г/10 мин; высокие показатели 
температуропроводности и теплопроводности; низкий процент усадки, до 3%. 

Для расчетов были рассмотрены полиэтилен низкого и высокого давления, 
полипропилен, поливинилхлорид, полистирол и поликарбонат (ПВД, ПНД, ПП, ПВХ, ПС и 
ПК соответственно). 

Значения параметров пластмасс, для отобранных критериев сведены в таблицу №1 [2, 3]. 
Эталонные значения по критериям нижнего предела рабочих температур, показателя 

текучести расплава, процента усадки установлены количественным методом. Эталонные 
значения оставшихся критериев выбраны по методу аналогий, исходя из максимума 
приведенных значений. 

 
Таблица №1 – Средние значения показателей для пластмасс 

 ПВД ПНД ПП ПВХ ПС ПК Эталонное 
значение 

Диэлектрическая 
проницаемость 2,25 2,4 2,2 3,25 2,7 2,85 3,25 

Температуропровод-ность, 
а*107, м2/с 1,4 1,9 1,3 0,12 0,94 1,35 1,9 

Теплопроводность, 
Вт/(м*К) 0,34 0,43 0,2 0,16 0,12 0,31 0,43 

Нижний предел рабочих 
температур, 0С -82,5 -105 -27,5 -15 -40 -120 -30 

Показатель текучести 
расплава, г/10 мин 10,1 10,1 2,25 7,27 10 9,55 4,5 

Процент усадки, % 2,25 2,50 1 4 0,6 0,65 3 
Предел прочности при 
растяжении, МПа 12 21,5 31,5 80 39 62,5 80 

Модуль упругости при 
растяжении, ГПа 0,095 0,6 0,99 2,8 2,5 2,25 2,25 

Модуль упругости при 
изгибе, ГПа 0,11 1,07 1,45 0,9 2,7 2,4 2,7 

Ударная вязкость с 
надрезом, кДж/м2 - - 17,5 17,5 9,5 30 30 

Ударная вязкость без 
надреза, кДж/м2 - - 55 60 22,5 25 60 
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Твердость по Бринеллю, 
МПа 18,5 48 55 85 150 105 150 

 
Продолжение таблицы №1 

 ПВД ПНД ПП ПВХ ПС ПК Эталонное 
значение 

Относительное 
удлинение при разрыве, 
% 

325 502,5 405 52,5 2,75 - 502,5 

 
Для определения оптимального вида пластмассы была выведена формула обобщающего 

показателя Аi: 
Ai = ∑   

  
 
   , 

где ai – значение критерия для вида пластмассы, aэ – эталонное значение критерия, n – 
количество критериев. 

Установлены итоговые значения АПВД = 9,55, АПНД = 11,93, АПП = 10,28, АПВХ = 9,13, АПС 
= 14,44, АПК = 17,83. 

Итак, из данных расчетов видно, что наивысшее значение обобщающего показателя 
имеет поликарбонат. Следовательно, данный вид пластмассы наиболее оптимально 
подходит для изготовления механического устройства, фиксирующего заряд в шпуре. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИНТЕЗА НАНОСТРУКТУРИРОВАННОГО 
ПОРОШКА НИТРИДА АЛЮМИНИЯ ПО АЗИДНОЙ ТЕХНОЛОГИИ СВС ИЗ 

СМЕСИ «AlF3 + 3NaN3» 
 

Керамические порошки, размеры которых меньше 100 нм, привлекают внимание 
исследователей последние десятилетия, так как обеспечивают новые возможности и 
значительные преимущества по сравнению с крупнодисперсными порошками. Среди 
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наноразмерных керамических порошков, существует крупный промышленный спрос на 
нанопорошок нитрида алюминия для широкого спектра применения в различных отраслях. 

С 1970 года в СамГТУ разрабатывается азидная технология самораспространяющегося 
высокотемпературного синтеза (СВС-Аз), которая позволяет получать микро- и 
нанопорошки нитридов при использовании азида натрия (NaN3) в качестве азотирующего 
реагента и галоидных солей [1-3]. 

Уравнение химической реакции СВС для получения нитрида алюминия с 
использованием азида натрия и галоидных солей имеет вид: 

AlF3 + 3NaN3 = AlN + 3NaF+ 4N2↑.       (1) 
Анализируя уравнение (1), можно сделать вывод о том, что в результате реакции помимо 

целевого нитрида образуется фторид натрия. Этот побочный продукт синтеза легко можно 
удалить путем водной промывки, так как NaF хорошо растворим в воде. Таким образом, 
после проведения этой технологической операции получается чистый порошок нитрида 
алюминия. Дополнительный эффект при использовании азида натрия и галоидных солей 
достигается за счет того, что при синтезе образуется большое количество паро- и 
газообразных продуктов реакции при их разложении и взаимодействии. Эти газообразные 
продукты разрыхляют реакционную массу, не позволяя спекаться при высоких 
температурах конечному целевому продукту. В результате после синтеза образуется не 
спек, что имеет место в традиционной технологии СВС, а рыхлый целевой продукт. При 
этом отпадает необходимость в операции измельчения продукта синтеза, и, следовательно, 
целевой продукт не загрязняется. Кроме того галогениды катализируют процесс 
азотирования, что является еще одним достоинством применения азида натрия и галоидных 
солей в процессе СВС. 

В данной работе было исследовано влияние технологических параметров на условия 
синтеза порошка нитрида алюминия в условиях лабораторного реактора СВС постоянного 
давления. Зависимость температуры и скорости горения от давления азота в реакторе 
исследовалась на образцах смеси «AlF3 + 3NaN3» диаметром 30 мм при насыпной 
плотности исходной смеси ( = 0,34) и стехиометрическом соотношении компонентов в 
системе. Результаты исследования данной зависимости представлены на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Зависимость условий синтеза (температура и скорость горения) AlN 

от давления азота в реакторе 
 

Из рисунка видно, что с повышением давления азота в реакторе до 4 МПа наблюдаются 
увеличение температуры и скорости горения. Максимальная температура горения 
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составляет 1250 С, максимальная скорость горения имеет среднее значение 1,1 см/с. Из 
представленных результатов можно сделать вывод о том, что исходя из температуры и 
скорости горения оптимальным давлением является значение 4 МПа.  

Зависимость температуры и скорости горения от относительной плотности исходной 
смеси «AlF3 + 3NaN3» исследовалась на образцах диаметром 30 мм при давлении азота в 
реакторе 4 МПа и стехиометрическом соотношении компонентов. Результаты 
исследования данной зависимости представлены на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Зависимость условий синтеза (температура и скорость горения) AlN 

от относительной плотности исходной смеси 
 

Из рисунка видно, что с увеличением относительной плотности исходной шихты от 0,34 
(насыпная) до 0,75 (подпрессованные образцы) температура и скорость горения снижаются. 
Незначительное снижение параметров горения можно объяснить уменьшением порового 
пространства между частицами исходной шихты, что затрудняет выход побочных 
продуктов синтеза. Наивысшие значения содержания азота в продукте достигаются при 
использовании исходной смеси в насыпном виде. На основании полученных результатов и 
из технологических соображений, связанных с использованием прессового оборудования, 
для дальнейших исследований целесообразно использовать насыпную плотность шихты. 

Зависимость температуры и скорости горения от диаметра образца смеси «AlF3 + 3NaN3» 
исследовалась при различном диаметре образцов при давлении внешнего азота P = 4 МПа, 
насыпной плотности шихты  = 0,34 и стехиометрическом соотношении компонентов. 
Результаты исследования данной зависимости представлены на рисунке 3. 

 
Рис. 3. Зависимость условий синтеза (температура и скорость горения) AlN 

от диаметра образца 
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Как видно из зависимости, приведенной на рисунке 3, температура и скорость горения 
смеси «AlF3 + 3NaN3» с увеличением диаметра образца возрастают, приобретая 
максимальные значения при диаметре образца 30 мм. При значениях диаметра образца 
свыше 30 мм начинают сказываться теплопотери образца в холодную стенку реактора. На 
основании полученных результатов для дальнейших исследований смеси «AlF3+3NaN3» 
был выбран диаметр образца D = 30 мм. 

Фазовый состав продуктов горения определялся с помощью автоматизированного 
рентгеновского дифрактометра ARL X’TRA. На рисунке 4 представлена рентгенограмма 
продуктов горения смеси «AlF3 + 3NaN3» при насыпной плотности исходной смеси, 
давлении азота P = 4 МПа и диаметре образца D = 30 мм. 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. Результаты РФА продуктов горения смеси «AlF3 + 3NaN3»: 
а) непромытые продукты синтеза, б) продукты синтеза после операции промывки 

 
Из рисунка видно, что продукты горения смеси «AlF3 + 3NaN3» состоят из трех фаз: 

нитрид алюминия, гексафторалюминат натрия и фторид натрия. После операции промывки 
продукты синтеза содержат только целевой продукт — нитрид алюминия. 

Исследование топографии поверхности и морфологии частиц синтезированного 
порошка нитрида алюминия проводилось с помощью растрового электронного микроскопа 
Jeol JSM-6390A. Топография поверхности и морфология частиц порошка нитрида 
алюминия, синтезированного из смеси «AlF3 + 3NaN3» при насыпной плотности исходной 
смеси, давлении азота P = 4 МПа и диаметре образца D = 30 мм приведена на рисунке 5. 

 

 
Рис.5. Топография поверхности и морфология частиц продукта,  

синтезированного из смеси «AlF3+3NaN3 
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Видно, что продукты горения смеси «AlF3 + 3NaN3» представляют собой нитевидные 
кристаллы нитрида алюминия диаметром около 100 нм и частицы сферической и 
неправильной форм гексафторалюмината натрия и фторида натрия размером около 300 нм. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что азидная технология СВС позволяет 
решить проблему синтеза порошка нитрида алюминия в наноразмерном состоянии и 
высокого качества. 
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Все большую популярность в различных областях науки и техники находят 

термоэлектрические охладители Пельтье. Являясь полупроводниковым прибором, они 
позволяют конструировать охладительные приборы без применения компрессорных 
установок и других механизмов. Достоинством модулей Пельтье также является 
возможность управления холодопроизводительностью с применением только электронных 
устройств в системе контроля.  

В данной работе мы рассмотрим возможные варианты схем управления 
термоэлектрическими охладителями, а также подробнее остановимся на конкретном 
примере проектирования  электронный схемы управления для модулей с заданными 
характеристиками.  

 
Рис. 1 Функциональная блок-схема терморегулятора для модуля Пельтье. 
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В общем виде функциональная схема регулятора представлена на рис. 1. На схеме 
изображен классический регулятор с двумя контурами обратной связи. На вход поступает 
целевое значение температуры из которого вычитается текущее значение, полученное с 
датчика температуры и величиной ошибки. Далее величина ошибки по температуре 
поступает в контроллер управления температурой, который, в свою очередь, генерирует 
целевое значение тока, из которого так же вычитается текущее значение тока и вычисляется 
величина ошибки тока. Полученное значение поступает на вход контроллера тока, который 
выдает управляющее воздействие на исполнительный модуль драйвера. С применением 
двухконтурной схемы управления можно достигнуть высоких результатов в управлении 
термоэлектрическим модулем. К тому же применение данной схемы соответствует 
канонам ТАУ[1].  

На данный момент применение схем управления на аналоговой элементной базе 
практически неактуально, ввиду большого количества электронных компонентов и 
сложности перенастройки регуляторов. Поэтому  реализация цифрового регулятора 
является наиболее приемлемым решением.  

Прежде всего для реализации требуется несколько основных узлов, а именно:  
 микроконтроллер; 
 датчик температуры; 
 силовой драйвер; 
Таким образом структурная схема контроллера будет представлена в следующем 

виде:  

 
Рис. 2 Функциональная  схема системы управления термоэлектрическим модулем. 

 
Микроконтроллер в данной схеме получает целевое значение температуры и передает, 

посредством USB интерфейса, текущее значение температуры в ПК. МК вычисляет 
величину управляющего воздействия для силового драйвера опираясь на обратные связи по 
температуре и току. Реализация  обмена данными между МК и ПК достаточно широко 
рассматривается в литературе и других источниках, так же как и реализация различных 
регуляторов(П, ПИ, ПИД). Наиболее значимой и требовательной к выходным 
характеристикам частью схемы является силовой драйвер которым управляет МК и 
который, в свою очередь, управляет холодопроизводительностью  термоэлектрического 
модуля[2].  

Т.к. модули Пельтье могут работать в широком диапазоне питающих напряжений 2.5-
24В, то к силовому драйверу предъявляются значительные требования к диапазону и 
точности регулирования напряжения и тока через термоэлектрический модуль. Вариант 
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применения ключей и управления посредством ШИМ конечно же возможен при 
управлении элементами Пельтье, но плавное изменение напряжения с применением 
управляемых DC-DC преобразователей все же предпочтительнее в данной задаче.  

В наши дни рынок микроэлектроники насыщен всякого рода DC-DC преобразователями 
с различными выходными характеристиками. Задача разработки преобразователя 
заключается в  нахождении платформы, легко масштабируемой в широком диапазоне 
токов при высокой эффективности, малой занимаемой площади и относительной простоте 
конструкции.  

Несмотря на всю сложность подобной задачи, разработчиками третьего поколения 
микросхем импульсных преобразователей питания International Rectifier она была решена. В 
результате представлено семейство преобразователей с встроенным MOSFET - SupIRBuck 
(point-of-load – POL регуляторы). Семейство понижающих преобразователей перекрывает 
диапазон рабочих токов от 1 до 25 А. В SupIRBuck собраны последние достжения в трех 
областях – схемотехнике импульсных преобразователей, высокоэффективные MOSFET-
транзисторы и корпусировке отдельных компонентов в рамках одной микросхемы[3].  

Следует отметить немаловажную особенность данного решения  позволяющую 
избежать перегрева микросхемы преобразователя при токах до 25А . Элементы внутри 
IR3847 SupIRbuck размещены таким образом, что при токе нагрузки в 25А температура 
составляет порядка 50°С. Таких результатов позволяет добиться специфическое включение 
силового MOSFET транзистора «стоком вниз».  Тепло, генерируемое в истоке ключа 
рассеивается через металлическую подложку микросхемы и слой металлизации печатной 
платы.  

 
Рис. 3 Схема расположения элементов в IR3847 для эффективного отвода тепла. 
 
В результате применения нестандартной схемы теплоотвода, улучшений в управляющей 

схеме, а также применения MOSFET поколения 12.5 International Rectifier, IR3847 может 
работать с токами до 25А без дополнительного внешнего теплоотвода. Более того, по 
сравнению с регуляторами питания с внешним транзистором, IR3847 обеспечивает 
экономию площади печатной платы до 70%. Так, полностью законченный вариант 
стабилизатора питания на базе IR3847 с выходным током 25А занимает площадь всего 168 
мм2. 

 
Рис. 4 Источник питания на базе IR3847. Рабочая частота 1 МГц, Uвх=12В, Uвых=3.3В, 

занимаемая площадь 12х14 мм. 
 
Благодаря встроенному прецизионному источнику опорного напряжения (0.5% в 

диапазоне температур 25-105°С), низкому фазовому шуму ШИМ-модулятора, IR3847 
обеспечивает точность поддержания выходного напряжения 3% в широком диапазоне 
изменения температуры, нагрузки и вариациях входного напряжения. Более того, в IR3847 
присутствует датчик напряжения с дифференциальным входом, что крайне важно при 
больших выходных токах[4]. 
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В дополнение к документации разработчикам доступен он-лайн инструментарий 
SupIRBuck Design Tool   существенно ускоряющий процесс разработки источника питания 
на базе регуляторов семейства SupIRBuck. Инструментарий предоставляет базовые 
схемотехнические решения для выбранной модели регулятора, позволяет получить и 
оптимизировать список компонентов, необходимых для реализации схемы, проводит 
статический и динамический анализ работы схемы с выдачей табличных и графических 
результатов, а также позволяет оптимизировать размещение элементов на печатной плате 
для улучшения теплового режима работы   

Воспользовавшись SupIRBuck Design Tool  мы получили следующую схему 
препобразователя рис. 5 

 

 
Рис. 5 Схема преобразователя полученная при помощи SupIRBuck Design Tool. 

 
Расчет элементов обвязки выполнен оптимальным образом для заданных значений 

входных и выходных параметров указанных на схеме[5].  
Управление выходным током на данной схеме можно задавать резистором включенным 

между входами Phase и ISET. Для обеспечения связи между преобразователем и 
микроконтроллером в схему включается цифровой потенциометр управляемый по 
интерфейсу SPI  

В качестве управляющего потенциометра отлично подходит микросхема  CAT5172 
производства компании ON Semiconductor обладающая следующими характеристиками: 1 
управляемый канал, 256 шагов регулирования, интерфейс SPI, напряжение питания 2.7 – 
5.5 В, корпус SOT-23.  

После модификации окончательная схема управляемого источника питания 
термоэлектрического модуля выглядит следующим образом рис. 6.  

 
Рис. 6 Схема управляемого источника питания для термоэлектрического модуля 

Пельтье. 
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Резюмируя, можно отметить, что предложенное решение позволяет контролировать 
холодопроизводительность термоэлектрических модулей Пельтье предоставляя 
возможность управлять током через элемент посредством цифрового интерфейса, при этом 
обладает минимальными габаритами и низким тепловыделением, что позволяет 
использовать данное схемотехническое решение без дополнительных элементов 
охлаждения. Так же предложенный силовой драйвер является достаточно универсальным и 
позволяет легко интегрировать его при решении подобных задач. 
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Переход общества от индустриальной к информационной стадии развития поставил 

новые требования в области подготовки специалистов. В связи с этим, особую актуальность 
получила задача создания новых образовательных технологий на основе современных 
интеллектуальных аппаратных и дидактических средств. 

Американские ученые выяснили, что оптимальным способом подачи информации, при 
котором достигается максимальная степень усвояемости материала, является тот, при 
котором обучаемые на практике закрепляют полученные теоретические знания [1].  В связи 
с этим в процессе подготовки специалистов всех направлений (особенно инженерных 
специальностей) принципиально необходима повседневная деятельность в виде регулярно 
выполняемых лабораторных работ и практических занятий по решению задач.  

Принимая во внимание повсеместное распространение информационных технологий, 
наиболее эффективным методом в процессе обучения является способ, основанный на 
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технологии формирования виртуальной реальности, в частности – в выполнении 
виртуальных лабораторных работ. 

Виртуальные лабораторные работы – это аналог реальных лабораторных работ (опытов), 
в которых используется то же оборудование, приспособления и т.п. Единственное отличие 
виртуальных лабораторных работ – это их выполнение на компьютере. 

 В качестве очевидных преимуществ использования таких работ можно выделить 
следующие: 
 экономия учебных площадей и минимизация финансовых затрат; 
 индивидуальное выполнение лабораторной работы; 
 возможность работы с изучаемым оборудованием в экстремальных и аварийных 

режимах; 
 возможность изменения условий эксперимента; 
 отсутствие эксплуатационных затрат. 
Именно с этой точки зрения использование виртуальных тренажеров способствует 

устранению ряда недостатков традиционного способа обучения. 
Виртуальный тренажер представляет собой программный комплекс, позволяющий 

проводить лабораторные работы на компьютере без непосредственного контакта с 
реальным лабораторным оборудованием. Основная задача такого комплекса – обеспечить 
максимальную степень соответствия условий и процесса выполнения виртуальной 
лабораторной работы тем, что имеют место в реальности. 

С точки зрения объекта исследования лабораторные работы подразделяются на 
работы, посвященные исследованию приборов, процессов и явлений. Каждый из 
вышеупомянутых типов работ имеет свои особенности, очевидно, что работа по 
изучению, например, осциллографа отличается от работы, в которой изучается 
явление резонанса напряжений, как набором используемого оборудования, так и 
теоретической базой. Однако типичный сценарий проведения лабораторной работы 
остается неизменным и именно этот сценарий как можно точнее должен 
воспроизвести виртуальный тренажер. 

Типичный сценарий проведения лабораторных работ. 
1. Работа начинается с ознакомления с теоретическими основами по теме работы. 
2. Затем учащимся предлагается изучить методический материал к выполняемой 

работе, включающий в себя, помимо всего прочего, цели и задачи проведения 
лабораторной, а также инструктаж по технике безопасности при работе с оборудованием, 
если таковое имеется. 

3. После выполнения первых двух шагов учащиеся должные пройти допусковый тест к 
лабораторной работе, включающий в себя: 
 контроль теоретических знаний по изучаемой дисциплине; 
 контроль знания инструкции по технике безопасности при работе с оборудованием, 

если его использования предусмотрено выполняемой работой. 
4. После успешного прохождения допускового контроля, учащимся предлагается 

выполнить лабораторную работу. При этом данные, относящиеся непосредственно к 
изучаемому устройству, процессу или явлению заносятся в протокол работы. 

5. Учащимися производится обработка полученных результатов с построением 
графических зависимостей (если необходимо) и делаются соответствующие выводы. Все 
вышеизложенное заносится в отчет по лабораторной работе. 

6. Защита отчета. 
Наиболее сложной задачей в процессе создания виртуальных лабораторий является 

задача имитации поведения изучаемого объекта. С этой точки зрения тренажеры могут 
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строиться на основе статической или динамической модели в зависимости от поставленных 
задач обучения [2].  

Статическая модель описывает различные состояния объекта при отсутствии 
внешних возмущений. Такая модель не предполагает описывания процесса перехода 
объекта из одного состояния в другое. Примером применения тренажеров, 
основанных на такой модели может служить задача контроля правильности сборки 
схемы электрической цепи. Другим примером является приобретение навыков 
выявления причин неисправности оборудования или устройств исходя из их 
поставарийного состояния. 

Динамическая модель, в свою очередь, позволяет имитировать на тренажере процесс 
работы технологического объекта во времени, в том числе имитировать поведения объекта 
в случае каких-либо технологических нарушений, неисправности оборудования или иных 
внешних возмущений, не связанных непосредственно с действиями оператора. Очевидно, 
что разработка и использование таких тренажеров предпочтительнее, так как они обладают 
и достоинствами тренажеров первого типа. Так, например, контроль корректности сборки 
схемы осуществляется на этапе моделирования физических процессов – если схема собрана 
неправильно, то обучающийся получит неверный результат моделирования или аварийную 
ситуацию. 

Так как тренажерные комплексы предназначены для решения широкого круга задач 
обучения, представляется целесообразным строить систему автоматизированного 
проектирования тренажерного комплекса, используя модульный принцип. Можно 
выделить три главных составляющих такой САПР: 

1. Редактор приборов, который позволяет создавать из набора готовых компонентов 
новые устройства. Используя данный модуль, разработчик определяет, из каких основных 
элементов будет строиться имитация физического явления или процесса [3]. Еще одна 
важная функция этого модуля – создание графического представления виртуальной 
модели, по возможности, обладающей максимальной степенью визуального соответствия 
своему реальному аналогу. 

2. Пакет программ-конструкторов для подготовки мультимедиа-дидактики и 
наполнения тренажерного комплекса контентом, а также компьютерного тест-контроля. 

3. Модуль непосредственного выполнения лабораторный работы, оперирующий 
«элементарными» объектами, собранными в редакторе приборов, и который максимально 
полно реализует описанный сценарий проведения и обеспечивает требуемую степень 
соответствия условий выполнения виртуальной работы реальным условиям. 

В Северо-Кавказском Горно-Металлургическом институте был разработан виртуальный 
лабораторный комплекс «EduComplex», построенный на основе моделирования 
динамических систем. «EduComplex» может являться универсальным средством обучения 
в области электротехники и электроники для учебных заведений практически любого 
уровня. Для обеспечения универсальности программный комплекс использует 
двухуровневый принцип имитационного моделирования. 

1. Первый уровень обеспечивает адекватную имитацию процессов в схеме 
«элементарного» объекта. 

2. Второй уровень обеспечивает моделирование динамики агрегата, составленного из 
этих элементарных объектов. 

В настоящее время существует два основных подхода к моделированию динамических 
систем [4]: 

1. Принцип "блочного моделирования". 
2. Принцип "физического моделирования". 
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Программные пакеты, использующие принцип "блочного моделирования" 
ориентированы на графический язык представления иерархических блок-схем. При этом 
такой пакет содержит набор предустановленных блоков, из которых и составляется модель. 
Ее можно собрать из имеющихся блоков с использованием ориентированных связей и 
настройкой параметров входящих в нее блоков. 

Центральными понятиями в принципе блочного моделирования являются понятия блока 
и сигнала. 

Блоки – это элементы, из которых строится математическая модель. Сам процесс 
создания модели заключается в выборе необходимых блоков и соединении их между собой 
однонаправленными связями для передачи сигналов.  

Сигнал – это величина, изменяющаяся с течением времени и имеющая значения на всем 
временной отрезке. 

Для управления сигналами в системе большинство блоков имеют вход и выход. Сам 
блок работает по принципу «черного ящика», т.е. берет значения, поступающие на его вход, 
применяет к ним определенные математические преобразования, алгоритм которых чаще 
всего пользователю недоступен, и выдает на выходе результирующее значение. При этом в 
некоторых типах блоков (например, в блоках-генераторах сигнала) наличие входа не 
является обязательным, так как они не производят модификации входного сигнала, а 
генерируют его.  

Для того чтобы пользователь имел возможность воздействовать на поведение 
конкретных блоков и всей системы в целом, большинство блоков содержат так называемые 
параметры. 

Параметры, как следует из названия, - это некоторые переменные, значения которых 
выбирается пользователем и которые затем используется алгоритмом работы блока. 

Главное достоинство такого подхода – простота процесса создания моделей, который не 
требует от пользователя какой-либо специфической подготовки. Наиболее известными 
представителями пакетами "блочного моделирования" являются: 
 подсистема SIMULINK пакета MATLAB (MathWorks, Inc.; 

http://www.mathworks.com); 
 EASY5; 
 подсистема SystemBuild пакета  MATRIX   (National Instruments); 
 VisSim (Visual Solution; http://www.vissim.com/). 
Пакеты "физического моделирования" позволяют описывать поведение модели 

системой алгебро-дифференциальных уравнений и формул, что дает большую гибкость 
при разработке сложных динамических систем, однако необходимость численного 
решения большого числа алгебраических уравнений значительно усложняет задачу 
автоматического получения достоверного решения. Кроме того, данных подход требует от 
пользователя наличия глубоких математических знаний. 

К пакетам "физического моделирования" следует отнести: 
 Dymola (3ds; http://www.dynasim.se); 
 "20-SIM"; 
 Wolfram SystemModeller (http://www.wolfram.com/system-modeler). 
Как обобщение опыта развития систем этого направления международной группой 

ученых разработан язык Modelica (Modelica and the Modelica Association; 
https://www.modelica.org/), предлагаемый в качестве стандарта при обмене описаниями 
моделей между различными пакетами. 

Для реализации первого уровня универсального виртуального тренажера подходит 
принцип блочного моделирования на основе однонаправленных связей. Такой подход 
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позволяет быстро создать абсолютное большинство моделей элементарных объектов, 
используя набор из ограниченного числа блоков. 

Однако для реализации второго уровня тренажера необходимо условие, что выбранный 
подход должен позволять не только расчет текущих координат (токов в любых ветвях и 
напряжений в любых узлах схемы), но и имитировать монтаж этой схемы из набора 
виртуальных источников, преобразователей и приемников электрической энергии, а также 
разнообразных измерительных приборов. Таким образом, если пользователь помещает на 
рабочее пространство изображение лабораторного реостата и подключает его клеммы 
виртуальными проводами к блоку питания, то независимо от порядка подключения клемм 
результат (ток в данном проводе) должен быть одним и тем же по величине и направлению. 
Это очевидное требование требует некоторых неординарных решений при его реализации.  

Математическое описание модели любого технического устройства можно составить, 
опираясь на два постулата о сохранении (материи и энергии) и на два закона (Ома и 
Кирхгофа) в соответствующих формулировках (для электрических, магнитных, тепловых, 
гидравлических, акустических, механических и прочих цепей) [5].  Очевидно, что такое 
описание будет являться системой дифференциальных и алгебраических уравнений, для 
решения которых требуются две компоненты моделирующего ядра. Это: 

1. Явный решатель моделирующей программы – функции, которые реализуют 
операцию интегрирования. Интеграторы являются самым важным математическим блоком 
в библиотеках моделирующих программ. Даже если математическое ядро не имело бы 
итерационного решателя, то, в целом, оно было бы вполне полноценным программным 
средством, которое могло бы удовлетворить всем потребностям такой науки как "Теория 
систем автоматического регулирования", весь математический аппарат которой опирается 
только на системы дифференциальных уравнений, из которых предварительно исключают 
все алгебраические уравнения. Наиболее популярным способом решения этой задачи 
является использование семейства методов Рунге-Кутты [6]. 

2. Неявный решатель моделирующей программы – функции, которые предназначены 
для решения алгебраических уравнений путем итерационного подбора независимых 
переменных. В его основе лежит особый тип блоков, условно названный виртуальным 
узлом. Название берет свое начало из первого закона Кирхгофа, который 
гласит, что алгебраическая сумма токов в каждом узле любой цепи равна нулю. В пакете 
Simulink, например, аналогичный блок носит название Algebraic Constraint; в программе 
VisSim похожий функционал реализуют два используемых совместно блока. 

Узел представляет собой блок с переменным количеством входов, изменяющимся в 
зависимости от количества подключенных к нему сигналов. На его выходе специальным 
поисковым алгоритмом подбирается такое значение, при котором сумма всех значений 
входных сигналов будет равна нулю. 

Простейшим поисковиком выходного значения для виртуального узла является 
дискретный интегратор с функцией: 

sig_out = sig_out_last + 0.5*(sum_inputs_last+sum_inputs) * TimeStep/Ti, 
где  sig_out – значение выходного сигнала, 
 sig_out_last – значение выходного сигнала на прошлом шаге счета, 
 sum_inputs_last – сумма входных сигналов на прошлом шаге счета, 
 sum_inputs – сумма входных сигналов на текущем шаге счета, 
 TimeStep – шаг счета, 
 Ti – постоянная интегрирования (параметр интегратора). 
Данный поисковик является самым простым в реализации, но и самым «дорогим» в 

плане расходования вычислительных ресурсов ПК. Поиск необходимого значения обычно 
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происходит за 10-20 итераций, что сильно нагружает центральный процессор. При этом 
постоянная интегрирования Ti должна быть приблизительно в 100 раз меньше шага счета, 
иначе процесс может стать неустойчивым, и процесс поиска решения не завершится. 
Поэтому для реализации неявного решателя целесообразно использовать другие методы, 
например, метод Ньютона или метод Ньютона-Рафсона, который обеспечивает более 
быструю сходимость. 

Если моделирующая программа грамотно использует неявный решатель, то она может 
использоваться для «мультидоменного» моделирования систем, наследуя таким образом 
идеи пакетов физического моделирования. Суть мультидоменного физического 
моделирования заключается в том, что модель технического устройства строится как 
преобразующая энергию цепь. Элементы библиотеки блоков при этом строятся в 
соответствии с законом Ома и постулатами о сохранении материи и энергетического 
потенциала (первый и второй законы Кирхгофа для электрических схем) [7]. Основной 
принцип, лежащий в основе такого подхода – использование двунаправленных связей 
между блоками, что позволяет сигналам в схеме распространятся в противоположных 
направлениях. 

Подход с использованием двунаправленных связей и виртуальных узлов отвечает 
требованию возможности произвольной сборки агрегата из набора виртуальных 
элементарных блоков и обеспечению корректных результатов моделирования собранной 
схемы. Данный подход лег в основу второго уровня виртуального тренажерного комплекса. 

Таким образом, для создания моделирующего ядра виртуальной лаборатории 
«EduComplex» использовался компромиссный вариант между пакетами блочного и 
физического моделирования. Компромисс состоит в том, чтобы в парадигме «физического» 
использовать значительно более простое ядро пакета блочного моделирования, 
модернизировав его дополнительным программным сопровождением до требуемого 
функционала. 

Заключение 
Универсальный компьютерный тренажер лабораторных работ технического 

направления должен обеспечивать двухуровневую имитацию: 
 На первом уровне – адекватная имитация процессов основана на принципах 

блочного моделирования и использовании однонаправленных связей в схеме 
«элементарного» объекта. 
 На втором уровне адекватное моделирование динамики агрегата из элементарных 

элементов основано на принципах физического моделирования с использованием 
двунаправленных связей. 
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ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ ОБРАБАТЫВАЕМОСТИ 

МАТЕРИАЛОВ ПО АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 
 
Целесообразность внедрения новых материалов в производственные процессы 

механической обработки определяется главным образом механическим свойствами и 
закупочной стоимостью. Но на практике экономическая эффективность подобных 
инноваций во многом определяется третьей группой свойств - технологическими 
свойствами материала, в частности, обрабатываемостью резанием.  

В целом определение технологических свойств нового материала представляет собой 
существенно менее формализованную задачу по сравнению с ценой, однозначно 
определяемой химическим составом и металлургическим технологиями и механическими 
свойствами, определяемыми стандартными методами на стандартных образцах и 
оборудовании. В качестве принципиальных подходов к оценке обрабатываемости можно 
выделить два полярных - испытания в производственных условиях и прогнозирование 
обрабатываемости по механическим свойствам, структуре и химическому составу.  
Полярность указанных подходов определяется такими критериями как достоверность 
результата, стоимость (включая риски нарушения производственного цикла) и 
трудоемкость. Необходимо отметить, что обрабатываемость резанием гораздо хуже 
прогнозируется по заранее известным стандартным характеристикам материала, таким как 
твердость, прочность и химический состав, по сравнению со штампуемостью или 
свариваемостью. Это следует из того, что в процессе резания присутствуют 
неопределенность и взаимовлияние по тепловым, динамическим и геометрическим 
характеристикам системы, в то время как при сварке (за исключением сварки трением) 
температурные характеристики определены  внешним подводом теплоты, а при обработке 
давлением определены и тепловые и геометрические (уровень деформаций) 
характеристики системы.  

Вместе с тем опытный токарь по единственному проходу часто может точно оценить 
сравнительную обрабатываемость пары материалов по качественному критерию «лучше-
хуже». Применение акустической эмиссии для прогнозирования обрабатываемости 
представляет на наш взгляд попытку формализации такого интуитивного метода и 
введения шкалы оценок.  Обрабатываемость резанием определяется процессами 
стружкообразования и изнашивания инструмента, которые определяются процессами 
внешнего и внутреннего трения, происходящими в зоне сдвига и на контактных площадках 
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режущего инструмента. С другой стороны процессы деформирования, происходящие при 
резании, являются источниками акустической эмиссии, следовательно, сигнал 
акустической эмиссии содержит информацию, связанную с внешними характеристиками 
системы, такими как тип стружки, механизм и интенсивность изнашивания инструмента.  

В целом система прогнозирования  обрабатываемости материалов по сигналу 
акустической эмиссии, например, описанная в [2, с. 90-93], может быть представлена тремя 
концептуальными функциональными модулями: аппаратным, программным и 
аналитическим.  

Функция аппаратного модуля – регистрация, преобразование и сохранение информации 
по акустической эмиссии резания. Современный уровень аппаратуры для регистрации 
акустической эмиссии с избытком охватывает необходимые требования по частотным 
характеристикам и чувствительности. Для резания характерна сильная низкочастотная 
зашумленность сигнала эмиссией от работающих частей технологического оборудования. 
Практика показывает недостаточность цифровых фильтров и необходимость аналоговой 
фильтрации и усиления. Также особенностью аппаратного модуля являются требования к 
оснастке, которая должна обеспечивать размещение датчика вблизи зоны резания и защиту 
от стружки. На рис. 1 показана оснастка, используемая для установки датчиков при точении 
(рис. 1а), фрезеровании и сверлении (рис. 1в). При точении съем сигнала выполняется с 
инструмента, при фрезеровании и сверлении – с обрабатываемого образца. Прижим 
датчика 1 (рис. 1б) к диагностируемой поверхности происходит за счет передачи через 
шарик 2 силы сжатия упругого элемента 3.   

 
                                 а)              б)                         в) 

 
Рис. 1 Оснастка размещения датчика акустической эмиссии: а) оснастка в сборе для 
токарных операций; б) элементы оснастки; в) оснастка в сборе для фрезерных и 

сверлильных операций 
 
Программный модуль обеспечивает управление регистрацией и сохранением сигналов 

акустической эмиссии и функции обработки сохраненных сигналов с получением тех или 
иных характеристик, связанных с обрабатываемостью. В плане развития системы для 
повышения достоверности результатов существенным требованием является избыточность 
инструментария обработки сигналов. Оптимально использование универсальных 
математических пакетов, например, Mathworks MatLab. Обрабатывающая часть 
программного модуля обеспечивает расчет энергетических характеристик сигнала, 
преобразования частотного спектра, вейвлет - преобразование, кластерный анализ.   

Аналитический модуль служит для поддержки принятия решения об оценке 
обрабатываемости сравниваемых образцов. На начальном этапе формирования системы 
минимальными требованиями к составу модуля является алгоритм оценивания 
обрабатываемости, набор правил, описывающих зависимость обрабатываемости от 

1 

2 

3 
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характеристик сигнала акустической эмиссии и информационный массив по проведенным 
тестам. По мере развития системы с накоплением экспериментальной информации  и 
формированием устойчивых алгоритмов работы с данными возможно преобразование 
аналитического модуля в экспертную информационную систему.  

В отличие от существующих [1, с. 119-154] систем акустико-эмиссионной оценки 
обрабатываемости, основанных на среднеквадратическом отклонении  RMS и 
производным от них численным энергетическим характеристикам сигнала акустической 
эмиссии, рассмотренная система обладает широким набором средств цифровой обработки 
сигнала, включающим частотные и частотно-временные преобразования. 

Описанная система наряду с оценкой обрабатываемости может быть эффективно 
использована при решении задач, связанных с обеспечением качества обработанной 
поверхности, оптимизацией режима обработки, подбором и сравнительной оценкой 
режущего инструмента.  
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ САПР/PLM, ПРИМЕНЯЮЩИХ 
ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Аннотация 

Рассмотрено состояние современных средств обеспечения информационной 
безопасности САПР. Показано, что поскольку САПР – весьма специфичная 
информационная система, необходим и специфичный подход к обеспечению ее 
безопасности. Он заключается в необходимомсти органичного включения в САПР 
подсистемы информационной безопасности. При этом необходим учет того, что САПР - 
непрерывно меняющаяся система. Кроме того показана необходимость учета специфики 
CALS при создании подсистемы информационной безопасности САПР. Обращается 
внимание на необходимость разумного сочетания криптографических и 
стеганографических методов защиты проектной документации от несанкционированного 
доступа. 

 
Сокращения: 

АРМ – автоматизированное рабочее 

место 

PLM – жизненный цикл изделия 
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ИБ – информационная безопасность ПО – программное обеспечение 

КПС – канал передачи сообщений PLM – технологии сопровождения 

объекта проектирования в период 

жизненного цикла 

НСД – несанкционированный доступ ПС – программные средства 

ОП  – объект проектирования  СЗИ –  система информационной 

безопасности 

 
Введение. 
В работе принимается что САПР — это организационно-техническая система, состоящая 

из совокупности комплекса аппаратно – программных средств автоматизации 
проектирования и коллектива специалистов подразделений проектной организации, 
выполняющая автоматизированное проектирование изделия  [1, с.12].  

При этом имеется ввиду, что САПР — иерархическая система, реализующая 
комплексный подход к автоматизации всех уровней проектирования. Иерархия уровней 
проектирования является прямым следствием существования иерархии модельного 
представления объекта проектирования. Это создает специфические требования, 
предьявлямыми к САПР. Анализ доступных публикаций [3, c.5,], [6,7] позволяет сделать 
также вывод о наметившейся в последние годы тенденции применение  PLM –   
технологий. Так, как повышение цен на ПО САПР и усложнение дорогостоящих 
технических средств  САПР делает средства автоматизированного проектирования 
недоступными для малого и среднего бизнеса,  применение  облачных вычислений и PLM –   
технологий становится все более привлекательным. Поскольку применение открытых 
САПР, облачных технологий и PLM –   технологий предполагает возможность НСД к 
проектной документации, проблемы обеспечения ИБ САПР становятся весьма 
актуальными. Многие программные средства подлежат обязательной сертификации и 
нуждаются в постоянном контроле специалистами по информационной безопасности. 
Поэтому будет справедливо считать, что вопросы ИБ САПР обладают спецификой, 
заставляющей рассматривать их отдельно от общих вопросов информационной 
безопасности остальных автоматизированнных информационных систем. Очевидно, что 
защита проектной документации, продуцируемой в среде САПР возможна двумя 
методами: 
 Криптографические. 
 Стеганографические. 
 В работе наибольшее внимание уделено методам стеганографической защиты поектной 

САПР. Это обусловлено следующими прчинами: 
 Криптографические методы защиты от НСД сложны, не всегда санкционируется 

спецслужбами. Кроме того, параметры криптографической защиты регламнтируются 
ГОСТ, а применение агоритмов, составляющих государственную тайну недопустимо. 
 Факт применения стеганографических алгоритмов чрезвычайно затруднительно  

обнаружить. 
Следует отметить также, что применение криптографических алгоритмов для защиты 

проектной документации от НСД целесообразно в проектных организациях оборонной 
промышленности. 
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1. Состояние проблемы. Специфика ИБ САПР. 
Анализ публикаций в области информационной безопасности САПР [2, с.25] – [5, с.39] 

показывает,  что для обеспечения информационной безопасности технического и 
программного обеспечений САПР в основном используются системы информационной 
безопасности (СЗИ) общего назначения. САПР — открытая и развивающаяся система. 
Усложнение ОП, вычислительной техники и вычислительной математики приводит к 
появлению новых математических моделей и программ. Причем в последние десятилетия 
по вашеуказанным причинам ПО CAE все чаще используется по лизингу, с примененим 
облачных технологий. 

Анализ доступных публикаций позволяет считать, что объектами защиты в САПР 
являются: 
 Комплекс технических средств, непосредственно поддерживающий проектные 

работы. 
 Комплекс технических средств,  поддерживающий проектные организационное 

обеспечение. 
 Комплекс телекоммуникационных средств (включая беспрововодные внутренние и 

внешние сети). 
 Специальное программное обеспечение (особенно иностранных разработчиков). 
 Собственно методики проектирования. 
 Организационная документация. 
 Проектная документация, причем как текущая, так и окончательная (содержащая 

«ноу – хау» или составляющая государственную тайну). 
2. Структурная модель угроз САПР. 
2.1 Угрозы ИБ САПР. 
Естественно, что перечень специфических перечисленных угроз, характерных для 

каждого иерархического уровня САПР, дополняются перечнем, характерным для любой 
информационной системы.  Кроме того, в процессе поготовки материалов настоящей 
статьи были учтены две особенности публикации: 
 Учет угроз САПР с PLM. 
 Учет угроз, возникающих при использовании PLM – технологий. 
Известная обобщенная схема алгоритма построения модели угроз информационной 

безопасности в САПР,  разработанная с участием авторов настоящей публикации, 
представлена на рис.1.[1,с.14] Рассмотренные структуры САПР позволяют осуществить 
структурирование методологии формализованного построения модели угроз 
информацтонной безопасности САПР (ИБ САПР). Предлагается структурировать 
обобщенную модель угроз ИБ САПР, используя теоретико-групповой подход к задаче. В 
целом модель угроз можно описывать абелевой группой – множеством угроз, замкнутым 
по операции композиции. Это позволяет применить алгебраическую теорию автоматов. 
Автомат формально моделирует объект защиты и рассматривается как комбинационная 
схема с памятью. Вектор X{x1, x2, … xn} рассматривается, как набор исходных данных и ТЗ на 
компоненту объекта проектирования.  Вектор Y{y1, y2, … ym}- набор проектных решений. 
Комбинационная схеиа моделирует методику и «шаговые» действия проектанта, а также 
средства проектирования на том или ином уровне). Память автомата моделирует итерации, 
неизбежно возникающие в процессе проектирования в соответствии с методикой.  
Реализация внешней угрозы – атака, моделируется, как воздействие, меняющее структуру 
комбинационной схемы. Действия инсайдеров моделируются ложными значениями Xло и 
Y, либо непредусмотренными значениями размерности функции выходов (координат Yу) 
(Рис.1). 
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Рис. 1. Структура абстрактного автомата – элемента группы автоматов, моделирующей 
объект защиты, D – элемент задержки на такт автоматного времени, Z:{COMB(Z)} – 

логическая функция, моделирующая комбинационную схему. 
 
На каждом иерархическом уровне содержательные части X, Y, а также логическая 

функция Z:{   
    ( )
→       Y }могут иметь свое формальное описание. Рассматриваемый 

автомат можно рассматривать в следующем виде: 
 Как макромодель угроз ИБ САПР. 
 Как модель  подсистемы или компоненты САПР, на которой осуществляется 

имитационное моделирование угроз. 
 Как модель атак по сети облачных вычислений. 
В первом случае формализованное полное построение модели угроз ИБ САПР 

реализуется декомпозицией автомата – макромодели, во втором – композицией частных 
моделей. В третьем случае в модель угроз вводятся модели атак, вероятных в среде 
облачных вычислений. В любом случае применимы положения теоремы Крона и Роудза 
[3,с.121] или ее следствий поскольку речь идет о декомпозиции конечного автомата. 
Декомпозиция типов атак моделируется декомпозицией конечного автомата. При этом 
необратимые последствия атак моделируются преобразованием комбинационной схемы 
Z:{*}, последствия атак на открытые КПС, в которых, в соответствии с PLM технологиями 
передается проектная документация. 

Множество проектных решений {h}, найденных по конкретным ТТЗ можно 
рассматривать, как подможество множества {H} продуктов проектной организации. 
Однако элементы этого подмножества в общем случае не имеют обратных, хотя и 
существует бинарная операция  , такая, что 

       (   )      
Cледовательно, на множестве {h} определены полугруппа Gh и автомат полугруппы Аk, 

реализующий либо алгоритм разработки объекта проектирования, либо метод обеспечения 
защиты проектного решения от НСД. Рассмотрим пример процедуры  проектирования 
канала передачи сообщений в виде сигналов Е.  При выполнении прцедуры продуцируется 
множество пректных решений {h} на разных уровнях. Очевидно, что существует 
множество способов факторизации полугруппы Gh, среди которых можно выделить такие, 
которые имеют отношения типа гомоморфизма к сигнальным группам GE и GE'. 
Например, в зависимости от типа сигнала по классификации: когерентный, частично 
когерентный, некогерентный — строится несколько отличающихся друг от друга 
модельных представлений как объекта проектирования, так и его отдельных компонент. 
Параллельно можно рассматривать гомоморфные полугруппы угроз процессу и средствам 
проектирования. 

         Z:{…} 
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Соответствующая факторизация полугруппы GE и полугруппы GE' приводит к 
гомоморфизму фактора группы Ак, причем неприводимым автоматом в этом случае 
является автомат, описывающий реализацию преобразования сигнала. Факторизация GE и 
GE' по классам сигналов определенной размерности: одномерные (временное), двумерные 
(пространственные), трехмерные (пространственно-временные) — также приводит в конце 
концов к неприводимому автомату, описывающему реализацию базовой операции. Это 
может операция, реализующая вычисление методом конечных разностей в САПР 
оббъектов разной физической природы, либо в ПО САПР систем преобразующих сигналы 
разной физической и математической размерности.  

       Модель, отображенная на рис.1 условно названа «традиционной», поскольку не 
учитывает защиту проектной документации во время жизненного цикла объекта 
проектирования. При этом вопрос о том, что она адекватна специфике, связанной иерархии 
САПР объектов проектирования разной физической природы. На рис. 2 приведена модель 
трех специфичных уровней САПР, дополняющую схему, приведенную на рис.1 и 
предъявляющих  специфические требования к ИБ САПР.  

2.2 Анализ методов защиты проектной документации от НСД. 

 
Рис.2. Иерархическая схема структуры канала передачи данных 

 
Очевидно, что автоматная модель угроз ИБ САПР может быть реализована: 
 Как детерминированный автомат. 
 Как стохастический автомат. 
 Как нечеткий автомат. 
Модель угроз, реализованная в виде нечеткого автомата наиболее предпочтитетельна, 

поскольку позволяет учесть вербальные экспертные оценки. 
Обучающийся нечеткий автомат. Рассмотрим автомат с четким входом  i(t) и 

зависимым от времени нечетким отношением перехода δ(t). Пусть s(t) -  нечеткое состояние 
автомата в момент времени t на конечном множестве состояний S = {s1, …, sn} и il— оценка 
значения i(t). Состояние автомата в момент времени t определяется min-max композицией:  
  (   )  (  )         (  ( )  (  )  (  ( )  (        ))                                         
или аналогично ей. Обучение направлено на изменение нечеткой матрицы переходов: 

  ( )  (       )     (   )  (       )      , 
  ( )  (       )       (   )  (       )  (    )     ( ) 
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Где 0 < ak < 1, 0 <       ( ) < 1, k = 1, … ,n. Константа       определяет скорость обучения. 
Начало работы автомата возможно без априорной информации   ( )  (  )    или 1, а 
также с априорной информацией   ( )  (  )        ( ). Величина      ( )  зависит от оценки 
функционирования автомата. Доказано, что имеет место сходимость матрицы переходов, 
независимо от того, есть ли априорная информация, т.е.   ( )  (  ) может быть любым 
значением из интервала [0, 1]. Рассмотрим пример. На Рис.3 изображена модель 
классификации атак и обучаемой среды ИБ САПР. Роль входа и выхода можно кратко 
объяснить следующим образом. Во время каждого интервала времени классификатор 
образов получает новый образец x’ из неизвестной внешней среды. Далее x’ обрабатывается 
в рецепторе, из которого поступает как в блок «обучаемый», так и в блок «учитель» для 
оценки. Критерий оценки должен быть выбран так, чтобы его минимизация или 
максимизация отражала свойства классификации (классов атак). Поэтому, благодаря 
естественному распределению категорий атак, критерий может быть включен в систему, 
чтобы служить в качестве учителя для классификатора. Модель обучения формируется 
следующим образом.         Предполагается, что классификатор имеет в распоряжении 
множество дискриминантных функций нескольких переменных. Система адаптируется к 
лучшему решению для достижения максимальной безопасности.  

 
 

Рис. 3. Структура экспертной системы обучения 
 

Рассмотренная система инвариантна к любому иерархического уровню САПР. Кроме 
того, она применима для построения как модели угроз среде САПР, так модели атак на 
САПР/PLM, применяющим облачные технологии. 

2.2 Выбор метода защиты проектной докуметации от НСД. 
Задача защиты проектной документации от несанкционированного доступа при 

использовании PLM облачных технологий условно может быть разделена на две: 
 Защита документации, составляющей коммерческую тайну. 
 Защита документации, составляющей государственную тайну. 
При решении первой задачи наиболее предпочтительно использование 

стеганографических методов сокрытия данных, передаваемых по открытым КПС. 
Вторая задача успешно решается путем использования вычислительных средств, 

оснащенных соответствующими программно-аппаратными комплексами, прошедших 
соответствующую аттестацию. В отдельных случаях степень защиты текстовой 
документации может быть повышена за счет применения методов криптографии. Для 
решения этих задач применимы аппаратные и аппаратно-программные средства на базе 
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специализированного  процессора АККОРД [4]. Однако использование криптографических 
методов значительно усложняет процесс проектирования и не всегда допустимо с точки 
зрения действующего законодательства. 

Как показывает обзор доступных публикаций, в настоящее время нет известных 
удовлетворительных решений в области решения первой задачи. В работе [5] рассмотрены 
и предложены оригинальные методы стеганографической защиты текстовой проектной 
документации в среде САПР. Их достоинствами являются: 
 Гибкость изменения системы паролей 
 Многоуровневая система паролей, соответствующая комбинмрованию 

стеганографических методов для защиты от НСД одного и того же документа. 
 Ненаблюдаемомть факта сокрытия данных в том или ином контейнере. 
 Возможность применения изображений чертежей для сокрытия спецификаций и 

другой текстовой информации. 
Исследования, обобщающие результаты численных экспериментов с 15 агоритмических 

агоритмов, показали, что для сокрытия проектной документации, передаваемых по 
открытым КПС, наиболее предпочтительно применение записи стего в аудиоконтейнер 
путем изменения коэффициентов дискретного косинусного преобразования.  

Авторам представляется, что гибкая подсистема ИБ САПР наиболее полезна для 
обеспечения коммерческой тайны и сокрытия «ноу-хау» для защиты от НСД проектной 
документации изделий, подлежащих широкому распространению. 

Однако предлагаемым методам [5(все),8(все)] необходимо пройти соответствующую 
апробацию и последующую аттестацию. 

 
Заключение 
Проведенный анализ позволяет считать, что проблема ИБ САПР требует отдельного 

внимания.  
 важнешим специфическим фактором обеспечения ИБ САПР является проблема 

защиты от НСД проектно – эксплуатационной документации.  
 Для защиты документации от НСД предлагается коомбинировать 

стеганографические методы и средства.  
 Для защиты от НСД предлагается использовать аудиоконтейнера и сокрытие данных 

заменой коэффициентов в дискретном косинусном преобразовании функции, 
описывающей аудиоконтейнера. 
 Предлагается также применять стеганографию для защиты коммерческой тайны 

особенно для производителей, берущих  на себя полную ответственность за разработку, 
производство, текущее техническое обслуживание (включая ремонт и плановые доработки) 
в период всего жизненного цикла объекта проектирования.  
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УЛУЧШЕНИЕ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК МЯГКОГО 

ТКАНОГО БРОНЕПАКЕТА ИЗ АРАМИДНОЙ НИТИ РУСАР 
 

1. Введение. Постановки задачи исследования. 
Исследование механизма взаимодействия индентора (пули, осколка, фрагмента 

разрушившейся детали) с броневым защитным слоем имеет в настоящее время важное 
прикладное значение для многих областей техники. Наряду с традиционными областями, 
где актуальна постановка задачи оптимизации баллистической защиты, имеющей цель 
снижение массы при сохранении защитных свойств (или даже при увеличении их) в 
настоящее время появляются и иные, в частности, авиационная техника-проблема защиты 
корпуса двигателя при разрушении вентиляторной лопасти. Масса бронезащиты легковых 
автомобилей общего пользования достигает уже полутора тонн и реально находится на 
пределе возможностей доступных технически материалов. Рост пробивной способности 
пуль опережает рост защитных свойств брони. Простых рецептов снижения массы 
автомобильных свойств брони при сохранении основных эксплуатационных свойств или 
при сохранении массы бронезащиты  увеличения её защитных характеристик пока не 
предвидится. 

Основным  компонентом  облегчённой брони являются высокомодульные и 
высокопрочные волокна, арамидные, свехвысокомолекулярные полиэтиленовые [1]. Из 
арамидных волокон лидерами по прочностным характеристикам являются волокна, 
выпускаемые российской промышленностью, Армос, СВМ, Руслан,  Русар, из которых 
наивысшие характеристики, как прочностные, так и баллистические принадлежат волокну 
Русар [2]. В настоящее время за рубежом появились промышленно выпускаемые волокна 
Zylon и М5, которые формально по прочностным характеристикам превосходят Русар, 
однако их использование собственно в средствах баллистической защиты пока 
наталкивается на ряд факторов различной природы [3],[4]. В связи с этим исследования, 
направленные на повышение характеристик волокна Русар и композитов из него имеют 
важное практическое значение. В работе  [3] приводятся эффекты упрочнения с помощью 
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наночастиц собственно арамидного волокна на технологической стадии его формования. 
Эффекты повышения прочностных характеристик волокна получены статистически 
значимые, следующим этапом при продолжении работ по этому направлению должна быть 
проверка влияния полученных эффектов на баллистические характеристики. В работе [5] 
приводятся результаты  модификации многослойными углеродными нанотрубками 
прочностных характеристик композиционного материала на основе ткани из волокна Русар 
и эпоксидного связующего. Получено формальное увеличение предела прочности при 
сдвиге почти на 20%. Предел прочности при сдвиге определялся  по методу короткой балки 
- нагружение по схеме трёхточечного симметричного изгиба. Образец разрушился не от 
расслоения, а от смятия в зоне контакта с испытательной оснасткой  (поэтому указанное 
увеличение называем формальным, реальное выше, но по применяемой схеме 
трёхточечного изгиба  расслоение композита  от сдвиговых напряжений, которые и 
определяют предел прочности при сдвиге,  не  было зафиксировано).  Настоящая работа 
представляет собой попытку модификации баллистических свойств волокна Русар при 
воздействии на него электромагнитного излучения и результаты статистического анализа 
полученных эффектов. 

2. Экспериментальная часть. Первичный статистический анализ. 
Огнестрельным испытаниям в соответствии с ГОСТ Р 50963-96   подвергались мягкие 

тканые бронепакеты, из тканей на основе арамидного волокна (нити) Русар, разработки 
НПП “ТЕРМОТЕКС” (Россия). При испытаниях проводилось измерение параметров, как 
предусмотренных ГОСТ Р 50963-96   -скорость пули и величина запреградной деформации 
(глубины отпечатка в пластилиновой мишени после испытаний), так и не предусмотренные 
стандартом - диаметр отпечатка, число пробитых слоёв, число разорванных пулей нитей. 
Экспериментальные данные приведены в таблице №1, результаты её первичной 
статистической обработки приведены в таблице №2. 

 
Таблица 1. Первичные экспериментальные данные для бронепакетов с различной 

поверхностной плотностью ρF,   ЭМО - электромагнитная обработка 
№ 

выстрела 
Скорость пули 

м/сек 
Запреградная деформация Число 

пробитых 
слоёв 

Число 
разорванных 
нитей, текс 

глубина, 
мм 

диаметр, 
мм 

Образец № 1  ρF=3,083 кг/м2 
1 318 15 29 4 1190,7 
2 320 12 23 5 1866,9 
3 332 17 32 4 1058,4 
4 334 16 33 4 1043,7 
5 322 13 26 2 220,5 
6 335 13 23 2 44.1 

Образец № 2 ( ЭМО)   ρF=3,068 кг/м2 
7 321 11 25 1 1058,4 
8 318 9 28 0 отс 
9 326 16 30 0 отс 
10 327 17 37 0 176,4 
11 323 15 32 5 1337,4 

Образец № 3 ( ЭМО)    ρF= 3,151 кг/м2 
12 323 13 25 1 14,7 
13 313 13 26 0 отс 
14 332 17 32 0 отс 
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15 331 17 39 0 отс 
16 322 16 33 1 29,4 

 
Таблица 2.  Средние значения и доверительные интервалы измеренных в экспериментах 

параметров (см таблицу 1) 
Образец Скорость 

 
м/сек 

Запреградная деформация, Число 
пробитых 

слоёв 

Число 
оборванных 
нитей, текс 

глубина, 
мм 

диаметр, 
мм 

Средние значения параметра 
1 326,6 14,3 27,6 3,5 904,0 
2 323,0 13,6 30,4 1,2 514 
3 324,2 15,2 31,0 0,4 8,8 

Доверительный интервал (α=0,05) 
1 7,8 2,0 4,5   
2 4,5 4,2 5,6   
3 9,6 2,5 7,0   

 
Сразу обращают на себя внимание два факта: во-первых, как следует из результатов 

таблицы 2, все параметры, измерения которых требует при испытаниях ГОСТ Р 50963-96, 
очень близки, их средние значения находятся внутри практически совпадающих 
доверительных интервалов. С  этой точки зрения все результаты одинаковы. Во - вторых  с 
точки зрения двух других, ”нестандартных”  параметров - числа пробитых слоёв и 
количества разорванных нитей, образцы резко различаются между собой. Обработанные 
образцы явно отличаются от необработанных. Большой разброс этих параметров связан не 
с точностью их определения, а со спецификой взаимодействия пули с нитями ткани. Пуля 
может число случайно попасть в первом (лицевом) слое ткани в перекрестие нитей, тогда 
процесс диссипации её кинетической энергии начнётся с энергии разрыва волокон. Может 
сначала попасть между нитями, тогда первичная диссипация кинетической энергии 
начнётся с преодоления трения. Различные начальные условия и определят, таким образом, 
дальнейшую траекторию процесса. Подробное исследование лежит за пределами 
настоящей работы и является одним из разделов перспективных планируемых работ.  

3. Статистический анализ результатов испытаний. 
Проведём более подробный, чем приведённый выше статистический анализ результатов. 

Результаты расчёта коэффициентов парной корреляции: 

YX

YXYXr


),cov(),( 
               (1)

 

между основными энергетическими параметрами пули - кинетической энергией Е 

2

2mVE                                   (2) 

и приведённого к поперечному сечению Sb (миделю) и поверхностной плотности пакета 
ρF [кг/м2], импульсу пули Р, определяемым в данном случае как: 

F

b

V
S
m

P



                                        (3)

 

и основными параметрами бронепакета, измеряемыми после  испытания приведены в 
таблице 3. Величина объёма запреградной деформации рассчитывалась как объём 
шарового сегмента с глубиной, равной величине запреградной деформации h=z.  
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Таблица 3. Коэффициенты парной корреляции r(X,Y) энергетических параметров пули 
(параметр X-энергия Е или приведённый импульс Р)  с величиной запреграды z, объёмом 

запреградной деформации vz, её диаметром dz, количеством оборванных нитей tex, числом 
пробитых слоёв sl (параметр Y) 

(X) Второй параметр (Y) корреляции 
z dz vz tex sl 

Образец №1 
E 0,41609 0,30263 0,39034 0,42875 0,28785 
P 0,41648 0,30330 0,39099 0,42894 0,28808 

Образец №2 
E 0,97014 0,72623 0,91868 0,15465 0,065985 
P 0,97061 0,72488 0,91830 0,15106 0,062706 

Образец №3 
E 0,81920 0,68791 0,76308 0,21077 0,20986 
P 0,81782 0,68785 0,76170 0,20258 0,20085 

 
Обращает на себя внимание факт резкого возрастания коэффициентов корреляции 

между энергетическими параметрами пули - кинетической энергии и приведённого 
импульса и геометрическими характеристиками запреградной деформации - 
величины запреграды “z”, диаметра запреграды “dz” и объёма запреградной 
деформации “vz”.  Из статистической взаимосвязь превратилась фактически в 
функциональную.  Коэффициент корреляции между энергетическими параметрами 
пули и характеристиками разрушения - числом разорванных нитей “tex” и пробитых 
слоёв “sl”  для обработанных пакетов уменьшился (фактически ослабление связи). 
Последний факт является достаточно неожиданным, так как из первичных данных 
таблиц 1 и 2 следует, что эти параметры для обработанных и необработанных 
электромагнитным полем образцов различаются статистически значимо. Связь 
энергетических параметров пули и запреградной деформации для обработанных и 
необработанного электромагнитным полем образцов различаются статистически 
значимо практически функциональная и можно было ожидать аналогичного и для 
числа пробитых слоёв и разорванных нитей.  Подчеркнём ещё раз, что основным 
приёмочным параметром (после установления факта непробития) бронепакета 
является величина запреградной деформации. В связи с этим представляется 
целесообразным провести анализ корреляции (взаимосвязи) этого параметра с 
другими параметрами, характеризующих геометрию деформации бронепакета - 
диаметром и объёмом запреградной деформации и параметрами разрушения - 
числом оборванных нитей и пробитых слоёв. Результаты приводятся в таблице 4. 

 
 Таблица 4. Коэффициенты парной корреляции r(X,Y) запреградной деформации 

(параметр X) с объёмом запреградной деформации vz, её диаметром dz, количеством 
оборванных нитей tex, числом пробитых слоёв sl (параметр Y) 

Образец Второй параметр (Y) корреляции 
dz vz tex sl 

1 0,94250 0,98428 0,97865 0,24914 
2 0,78826 0,94885 0,42875 0,28785 
3 0,89872 0,94517 0,42894 0,28808 



114

Наиболее значимым является факт уменьшения корреляции между величиной 
запреградной деформации и числом разорванных нитей. Если у необработанного 
образца №1 запреградная деформация и число разорванных нитей связаны 
практически функционально и это физически может быть объяснено как 
исчерпывание энергии пули, в основном, на деформацию пакета и разрушение 
волокна, то для обработанных образцов наблюдается ослабление этой 
детерминированности, особенно в части числа разорванных нитей. Физически это 
может означать как изменение макро характеристик волокна, так и  появление 
дополнительного источника диссипации энергии в бронепакете, наблюдаемое 
проявление которого зафиксировалось в виде уменьшения числа пробитых слоёв и 
разорванных нитей. В любом варианте это положительный факт с точки зрения 
практических нужд баллистической защиты. 

В связи с полученными результатами  представляется необходимым провести 
обработку зависимости значения запреградной деформации от энергетических 
параметров пули по различным статистическим моделям. Обработка результатов, 
представленных в таблице 1, проводилась  по методу наименьших квадратов для 
линейной и степенной моделей [6]. 

Уравнение линейной модели принималось в виде: 
 

PkEkkZ  321          (4) 
 

Уравнение степенной модели принималось в виде: 
 

32
1

kk PEkZ                (5) 
 

Результаты обработки приводятся в таблице 5.  
 

Таблица 5. Значения коэффициентов статистических моделей, полученных методом 
наименьших квадратов, и коэффициентов корреляции  для рассчитанных по уравнениям (4) 

и (5) и экспериментально определённых значений запреградной деформации. СКО - 
среднее квадратичное отклонение между рассчитанными и экспериментальными 

значениями запреградной деформации. 
Образец k1 k2 k3 r ско 

Линейная модель 
1 -885,53 -2,6578 0,18424 0,42588 1.7791 
2 -4980,4 -14,819 1,0183 0,97803 0,71604 
3 643,59 2,1995 -0,14183 0,83178 1.1376 

Степенная модель 
1 -1963,1 -154,86 312.15 0,42046 0,7599 
2 -4892,0 -312,23 768,29 0,94833 0,32029 
3 135650,0 -10871,0 21709 0,91363 1,8395 

 
Приведённые в таблице 5 результаты показывают, что нелинейная модель точнее 

описывает экспериментальные данные, особенно для обработанных в электромагнитном 
поле образцов. Рассчитанные по уравнению степенной модели  и экспериментально 
определённые значения запреградной деформации  для всех экспериментов приведены на 
рисунке 1.  
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Рисунок 1. “+”, “×”, “*”- экспериментальные значения,  “◊”, “□”, “о”- рассчитанные 

значения. 
 

Приведённые выше результаты убедительно показывают влияние электромагнитной 
обработки на баллистические свойства бронепакета из арамидного волокна Русар. 
Механизм явления пока не ясен и требует отдельных исследований, но сам факт 
положительного влияния (формального увеличения энергии разрушения волокна) на 
баллистические свойства бронепакета установлен достоверно, как по прямым, первичным 
результатам анализа бронепакета после испытаний, так и по вторичным, расчётным 
параметрам, полученным в результате статистического анализа. Факт практической 
независимости запреградной деформации от обработки бронепакета электромагнитным 
полем также требует проведения дополнительного экспериментального анализа. Скорее 
всего, он связан с неоптимальными режимами обработки. Обработка образцов 2 и 3 
отличалась только интенсивностью электромагнитного поля, однако “крутизна” 
зависимости запреградной деформации от энергетических параметров пули, как особенно 
чётко визуально наблюдается на рисунке 1, различна. Следствием этого может быть 
специализированная отработка конструкции бронепакета и особенностей обработки 
электромагнитным полем, направленная на дополнительное снижение запреградной 
деформации  

Выводы: 
- обнаружено улучшение баллистических характеристик мягких тканых бронепакетов на 

основе арамидной нити Русар при обработке электромагнитным полем; 
-наблюдаемое улучшение баллистических свойств проявилось в уменьшении числа 

пробитых слоёв и разорванных нитей при огнестрельных испытаниях.  
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ 
ИСПЫТАНИЙ МЯГКИХ ТКАНЫХ БРОНЕПАКЕТОВ НА ОСНОВЕ 

АРАМИДНОЙ НИТИ РУСАР, ПОДВЕРГНУТЫХ ОБРАБОТКЕ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ 

 
1. Введение 
В предыдущем сообщении [1] приводятся экспериментальные данные по испытанию 

мягких тканых пакетов на основе арамидной нити Русар на пулестойкость к пистолету 
Макарова в соответствии с ГОСТ Р 50963-96.   Результаты первичной обработки 
экспериментальных данных показали взаимосвязь электромагнитной обработки и 
особенностей взаимодействия бронепакета с пулей. Этот факт установлен достоверно. Для 
выявления особенностей взаимодействия бронепакета с пулей с целью установления 
факторов, лимитирующих стойкость бронепакета, проведённого анализа недостаточно. 
Необходим определённый инструментарий, позволяющий рассматривать одновременно и 
совокупность испытаний и, при необходимости, вводить параметры, характеризующие 
технологию изготовления. Поиску такого инструментария и посвящена настоящая работа. 

     2. Статистический анализ экспериментальных данных.  
В отличие от цитированной выше работы [1], анализироваться будут только значения 

запреградной деформации. Разрабатываемые методики, удовлетворяющие целям 
настоящей работы, должны “чувствовать” разницу между обработанным и 
необработанным электромагнитным полем образцом при минимальном объёме 
экспериментальной информации, получаемой на испытательном стенде. Запреградная 
деформация, определяемая в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50963-96,    является в 
этом плане наиболее приемлемой характеристикой. Экспериментальные данные 
приводятся в таблице 1. 

 
Таблица 1. Экспериментальные данные. Значения скорости пули и запреградной 

деформации, определённые в соответствии с ГОСТ Р 50963-96 
Образец № 1, ρF=3,083 кг/м3 

Номер выстрела 1 2 3 4 5 6 
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Скорость пули 318 320 332 334 322 335 
z 15 12 17 16 13 13 

Энергия пули, Дж 308,4 312,3 336,2 340,2 316,2 342,3 
Приведённый импульс,км/сек 9,3273 9.3859 9.7379 9.7966 9.4446 9.8259 

Образец № 2, ρF=3,068 кг/м3 (ЭМО) 
Номер выстрела 7 8 9 10 11  
Скорость пули 321 318 326 327 323  

z 11 9 16 17 15  
Энергия пули, Дж 314,3 308,4 324,1 326,1 318,2  

Приведённый импульс,км/сек 9.4767 9.3882 9.6243 9.6539 9.5358  
Образец № 2, ρF=3,151 кг/м3 (ЭМО) 

Номер выстрела 12 13 14 15 16  
Скорость пули 323 313 332 331 322  

z 13 13 17 17 16  
Энергия пули, Дж 318,2 298,8 336,2 334,2 316,2  

Приведённый импульс,км/сек 9.2695 8.9825 9.5278 9.4991 9.2408  
  
Основной статистический вывод из работы [1]-величина запреградной деформации 

коррелирует с энергией пули и приведённым импульсом для образцов, прошедших ЭМО с 
вероятностью 95% и с такой же вероятностью корреляция между указанными величинами 
отсутствует для необработанного образца. Следующая группа вопросов связана с законами 
распределения этих параметров. Для проверки статистической гипотезы о законе 
распределения запреградной деформации будем использовать критерий согласия 
Колмогорова-Смирнова [2, с.81]: 

 

  2221)(  k
k

k
eF 




                                (1) 

1-я 0-гипотеза: являются ли значения запреградной деформации для каждого образца 
случайной величиной, распределённой по нормальному закону.  С 95% вероятностью 
получен отрицательный ответ для всех образцов. 

2-я 0-гипотеза: (применялась последовательно для всех образцов) является ли 
распределение Вейбулла (или логнормальное) теоретическим законом распределения для 
величины запреградной деформации. С 95% вероятностью ответ отрицательный.  

3-я 0-гипотеза: имеют ли (попарно) значения запреградной деформации одинаковый 
непрерывный закон распределения. С 95% вероятностью ответ положительный.  

   Заранее нам ничего неизвестно о законе распределения, поэтому без дополнительных 
допущений мы можем проверить равенство генеральных дисперсий по известным 
выборочным. Это произведено попарно для образцов с использованием критерия Фишера. 

4-я 0-гипотеза: равны ли генеральные дисперсии при известных выборочных. С 95% 
вероятностью ответ положительный.  

Определим теперь доверительные интервалы для генеральных математических 
ожиданий mx и дисперсий σx с использованием критериев Стьюдента и Пирсона для уровня 
значимости q=0,05  для каждого образца. Математическое ожидание mx и дисперсия σx 
генеральной совокупности [4] будут заключено в интервалах: 
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Результаты расчётов приводятся в таблице 2. 
                       

Таблица 2. доверительные интервалы (q=0,05) для математического ожидания mx и 
дисперсии σx генеральных совокупностей запреградных деформаций образцов. 

Образец Оценки генеральных параметров распределения 
математического ожидания дисперсии 

 нижнее верхнее выборочное нижнее верхнее выборочное 
1 12.71 15.95 14.33 1.74 16.87 3.86 
2 10.32 16.87 13.60 4.97 66.41 11.80 
3 13.24 17.15 15.20 1.77 23.63 4.20 

 
Следует обратить внимание, что при имеющейся в распоряжении авторов статистике для 

экспериментальных данных доверительные интервалы генеральных математического 
ожидания и дисперсии получились достаточно широкие. Возможно именно поэтому 3-я 0-
гипотеза об одинаковом непрерывном законе распределения для запреградной деформации 
оказалась справедливой  

5-я 0-гипотеза. Имеется три выборки (значения запреградных деформаций по трём 
образцам) из трёх генеральных совокупностей. Выдвинута гипотеза о равенстве всех трёх 
генеральных дисперсий D1=D2=D3. Проверка 0-гипотезы с использованием критерия 
Бартлета при уровне значимости q=0,05 подтвердила её справедливость. Проделанный 
выше статистический анализ одной характеристики-запреградной деформации не смог 
выявить различий в необработанном и обработанных электромагнитным полем образцах.  
Очевидно требуется привлечение дополнительной информации. Введение в процедуру 
анализа дополнительной информации, не прибегая к дополнительным экспериментам или 
модификации методики может обеспечить кластерный анализ [3]. 

   Сформулируем цель настоящей работы с учётом специфики иерархических процедур 
кластерного анализа. Необходимо подобрать условия группировки результатов 
экспериментов так, чтобы обработанные электромагнитным полем образцы 
сгруппировались отдельно от необработанных. При этом не использовать любую 
информацию об электромагнитной обработке. Последнее требование служит индикатором, 
насколько глубоко прошёл процесс модификации свойств бронепакета электромагнитным 
полем. Очевидно, что реакция бронепакета на ударное воздействие пули, выраженное в 
виде величины запреградной деформации, для обработанных образцов будет иной, нежели 
для необработанных. Должна наблюдаться некая зависимость. Для зависимых величин 
мерой близости между объектами традиционно используется метрика Махаланобиса [3]. 
При этом отмечается, что  использование метрики Махаланобиса предполагает, что 
анализируемые классы (генеральные совокупности) различаются средними значениями при 
одинаковых ковариационных матрицах. В практике статистических исследований метрика 
Махаланобиса используется при отклонении распределения внутри класса от нормального  
и использовании выборочных оценок, построенных по наблюдениям [4, с. 493]. Расстояние 
di,j между объектами i и j рассчитывается по формуле: 

 
   jijiji xxxxd  1Ò2

,         (4) 
где Е-ковариационная матрица, “Т”-символ транспонирования. 
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По своему физическому смыслу для данного бронепакета запреградная деформация с 
одной стороны зависит от параметров пули (в частности кинетической энергии), с другой 
стороны в наблюдаемом её значении присутствует чисто случайная составляющая. Для 
серии испытаний ввиду неконтролируемых составляющих  технологического процесса 
кинетическая энергия пули при испытаниях имеет чисто случайный характер. В связи с 
этим зависимость запреградной деформации от кинетической энергии пули является 
классическим примером стохастической связи. Стохастическая связь состоит из 
составляющей, которая обусловлена случайным характером величин (случайной 
составляющей)  и составляющей, которая обусловлена их взаимозависимостью 
(стохастической составляющей). Несколько забегая вперёд отметим, что в составе 
стохастической составляющей находится корреляция. Известно, что дисперсия 
(центральный момент второго порядка) суммы двух независимых случайные величин X и 
Y равен сумме дисперсий: 

 
)()()( YDXDYXD                         (5) 

Из определения оператора дисперсии D следует: 
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где М-оператор математического ожидания (центральный момент первого порядка), mx, 
my-математические ожидания переменных X и Y, Dx, Dy их дисперсии. Появление 
смешанного момента второго порядка свидетельствует о наличии зависимости величин X и 
Y. Его величина является характеристикой абсолютной величины корреляционной 
составляющей стохастической связи. Для практических нужд удобнее ввести величину, 
которая характеризует долю корреляционной составляющей в стохастической связи. Для 
этой цели вводят коэффициент корреляции, который равен отношению смешанного 
момента второго порядка к дисперсиям: 
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Если ρ=0, то величины X и Y некоррелированы и равенство (2) не нарушается. Если, 
равенство (2) нарушено, то величины X и Y коррелированны и ρ≠0. Очевидно, что чем 
выше значение ρ, тем больше доля корреляционной составляющей в стохастической связи. 
Также очевидно, что для целей кластерного анализа, поставленных в настоящей работе 
мерой близости двух объектов (результатов экспериментов) может служить величина di,j=1-
ρi,j. По своему физическому смыслу именно для результатов баллистических испытаний 
коэффициент корреляции ρ характеризует реакцию бронепакета на воздействие пули (так 
как показывает насколько для данной конструкции бронепакета хапреградная деформация 
зависит от параметров пули, а это уже характеристика бронепакета, насколько изменилась 
зависимость запреградной деформации от параметра пули при обработке 
электромагнитным полем), т.е. является рассчитываемым из результатов испытаний 
параметром, который характеризует особенности бронепакета до и после обработки. Как и 
всякая статистическая величина коэффициент корреляции имеет своё распределение [4, 
с.608] (так называемое r-распределение), исходя из которого можно определить значимость 
корреляционной связи. Для образца №1 (число экспериментов равно 6) критическое 
значение равно 0,878, а для образцов №2 и 3- 0,811 при доверительной вероятности 95%.  
Коэффициенты корреляции [1] запреградной деформации как с энергией пули, так и с 
приведённым импульсом меньше, чем критическое значение 0,878. Поэтому 



120

корреляционная зависимость для этих параметров для образца №1 статистически 
незначима. Для образцов №2 и №3 наоборот, с вероятностью 95% корреляционная 
зависимость между запреградной деформацией и энергией пули и запреградной 
деформацией и импульсом статистически значима. Таким образом уже на первом этапе 
корреляционного анализа получено, что реакция необработанного образца на воздействие 
пули принципиально отличается от реакции обработанных электромагнитным полем. 
Принципиально цель, поставленная перед настоящим исследованием выполнена. 
Кластерный анализ, результаты которого приводятся ниже, подтвердил это дополнительно.    

                              

 
Рисунок 1. Результаты кластерного анализа  с использованием в качестве предикторских 

переменных значения запреградной деформации, энергии пули и приведённого импульса. 
Дендрограмма “а)” получена с использованием метрики Махаланобиса, дендрограмма “б)” 

с использованием корреляционного расстояния. 
 

Дендрограмма “а)”, полученная с использованием метрики Махаланобиса, 
представленная на рисунке 1, демонстрирует низкое качество разбиения на группы. С 
одной стороны в левой части дендрограммы очевидным образом выделился в отдельный 
кластер образец №3, но с другой стороны во втором кластере смешаны обработанный и 
необработанный образцы. Иная картина при использовании корреляционного расстояния, 
результаты которого приводятся на дендрограмме “б”. Произошло разделение 
обработанных электромагнитным полем и необработанного образцов.  Разделение не 
совсем чёткое, так как в группу экспериментов необработанного электромагнитным полем 
образца попали 2 эксперимента от обработанных образцов (точки 7 и 8), а группу точек от 
обработанных образцов попала одна точка от необработанного образца (точка 1). Точки 
1,7,8 так называемые спорные точки и для того объёма экспериментальных данных, 
который был в распоряжении авторов  всего 3 спорных точки из 16 очень хороший 
показатель. Таким образом полученный новый эффект улучшения баллистических свойств 
бронепакета из арамидной ткани получил надёжное статистическое подтверждение. 

Выводы: 
-корреляционный и дополняющей его кластерный анализ подтвердили статистическую 

значимость изменения баллистических свойств бронепакета из арамидной ткани без 
привлечения информации о факте обработки электромагнитным полем, что 
свидетельствует о глубине протекання процессов, индуцированных электромагнитной 
обработкой образцов. 
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-подобранные параметры процедуры кластерного анализа при дальнейших 
исследованиях могут в перспективе использоваться для вовлечения в процесс отработки 
конструкции бронепакета технологических параметров производства арамидного волокна. 
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АНАЛИЗ МЕТОДОВ СЧИТЫВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ С МОБИЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТОВ 

 
Важной составной частью систем идентификации является аппаратура считывания. 

Построенная на различных методах и способах, она имеет разные эксплуатационные 
характеристики [1, c.29]. При этом не рассматривались малонадёжные устройства, такие, 
например, как ультразвуковые или выполненные с нарушением габаритов приближений 
«С» и «Т» [4, c.45]. Все системы считывания, относящиеся к оптическому методу 
идентификации вагонов, можно разделить на три основных способа: 

- просвечивание перфорированных ВДИ; 
- считывание отражённых от ВДИ световых лучей, жёстко ориентированных в 

пространстве; 
- считывание отражённых от ВДИ световых лучей, координаты которых произвольно 

выбраны на борту вагона. 
При первом способе считывания вагонный носитель информации укрепляют так, чтобы 

при движении вдоль позиции считывания ВДИ пересекали лучи, идущие от источника 
света к приёмнику. 

Второй способ предусматривает возможность освещения ВДИ источником света, лучи 
которого имеют жёсткую ориентацию в пространстве. Считывание производится путём 
приёма и анализа отражённых от ВДИ сигналов [3, c.120]. 

При третьем способе считывания луч от источника света перемещается по борту вагона 
снизу вверх (развёртка луча осуществляется вращающимся многогранным зеркалом). 
Вагонные носители информации, построенные на катафотах, возвращают луч к источнику, 
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где, отражаясь от полупрозрачного зеркала, они попадают в приёмник, а затем в 
декодирующую аппаратуру  [3, c.38]. Первые два способа считывания оптических САОВ 
предъявляют жёсткие требования к месту размещения ВДИ. Оно должно быть идентичным 
для разных типов вагонов, что в реальных условиях эксплуатации вызывает большие 
трудности. Более гибкими являются САОВ, работающие по третьему способу. ВДИ для 
таких систем могут размещаться в любой точке борта вагона (см. рисунок 1). 

Однако считывающая аппаратура всех оптических систем АОНВ имеет серьёзные 
недостатки: 

- требуется регулярная чистка оптических каналов; 
- неустойчиво работает в условиях плохой видимости (туман, снег); 
- даёт сбои при повреждениях вагонных носителей информации; 
- ксеноновые лампы и другие источники света, работающие в режиме перекала нити, 

имеют малый срок службы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) 1 – верх ВД; 2, 5 – катафоты;  2 – часть ВД; 4 – движение ВД;  
6 – развёртка луча; 7 – кузов вагона; 8 – вагонный датчик; 
9 – отражённое излучение; 10 – посылаемое излучение; 
11 – зеркало; 13 – источник; 14 – детектор; 15 – сигнал;  

16 – декодирующий блок; 17 – источник питания; 18 – передача данных 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

б) 1 – фотоумножитель; 2 – синий фильтр; 3 – оранжевый фильтр; 
4 – трёхэлементная линза; 5 – щель; 6 – светоделительное зеркало; 

7 – источник белого света; 8 – посеребренное зеркало; 
9 – многогранное вращающееся колесо 

 
Рисунок 1. – Система считывания информации Katrak фирмы Silvania  
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Надёжность считывания системы Kartrak фирмы Silvania, использующей третий способ 
оптического метода, не превышает 80%, что не удовлетворяет требованию МСЖД и ОСЖД 
[1, 4, c.50]. 

По перечисленным выше недостаткам оптические системы не получили широкое 
распространение в мировой практике, а внедрённая в США система Kartrak по анализу за 
полугодие приводит к потере координат до 80000 вагонов за месяц [2]. Более устойчивыми 
к загрязнению и неблагоприятным условиям являются системы АОНВ, относящиеся к 
радиоизотопному методу считывания. регистрация первичного излучения активных ВДИ. 

В системах, работающих по первому способу, предусматривается установить на всех 
вагонах изотопные излучатели в виде кодовых матриц. ВДИ такой системы должны 
располагаться под вагоном. Пучки лучей направлены вниз. Считывающая аппаратура 
содержит регистраторы излучения и преобразователи, позволяющие превращать сигналы 
со счётчиков в электрические кодовые комбинации, пригодные для последующего 
декодирования. Основной недостаток такой системы – опасность поражения 
обслуживающего персонажа изотопным излучением ВДИ. В считывающей аппаратуре, 
работающей по второму способу, используется мощный источник изотопного излучения 
для активации ВДИ. Последние сохраняют свою работоспособность в течение 
определённого промежутка времени, достаточного для распознания номера вагона. 
Источник излучения считывающей аппаратуры размещается в камере с толстыми стенками 
из поглощающего материала. В нерабочем положении его выходное коллимационное 
отверстие закрыто крышкой из поглощающего материала.  При вступлении поезда на 
участок считывания крышка излучателя открывается и радиоактивные лучи устремляются 
к ВДИ.  

В отсутствие поезда на участке опознавания аппаратура считывания этой системы не 
представляет собой радиационной опасности для обслуживающего персонала. Однако при 
следовании поезда вдоль зоны считывания радиоактивные лучи проникают во все 
предметы, движущиеся мимо аппаратуры АОНВ. Это особенно не желательно для людей, 
едущих в поездах. Кроме того, считывающая аппаратура данной системы может стать 
опасной в случае чрезвычайного происшествия в зоне её размещения [2, 102]. 

Выводы, проведён анализ известных устройств считывания различных систем АОНВ с 
позиций требований МСЖД и ОСЖ. 

Считывание информации с колеса вагона может выполняться с помощью феррозондов. 
Известно, что сигнал на выходе феррозонда пропорционален составляющей вектора 
напряжённости магнитного поля, направленной вдоль оси зонда [1, 23]. Характер 
изменения вектора напряжённости магнитного поля для специфической формы 
поверхности колеса не выявлен, не исследовано влияние без информационной зоны на 
процесс считывания. 
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