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COMPUTER SIMULATION CARDIAC ELECTRICAL ACTIVITY USING AN 

ELECTROCARDIOGRAPH ON NANOSENSORS 
 

Introduction. 
According to World Health Organization (WHO), over 17 million people worldwide die 

annually from cardiovascular diseases (CVDs). Moreover, according to WHO, an estimated 
number of almost 23.6 million people will die from CVDs by 2030. In 2012, 1 million 232 
thousand 182 people died from CVDs in Russia (Fig.1) [1, 2, 3, 4,]. 

Electrocardiographic (ECG) method is a most common method to examine the state of a 
patient’s cardiovascular system in various medical institutions. ECG is referred to as the method of 
functional diagnostics with a quantitative evaluation of the research results. The first cardiographic 
research was carried out by the Scottish scientist Alexander Muirhead in the late 19th century [5, 
6]. 

Heart electricity activity. 
The development of a new generation of nanosensors and computerized ECG – the apparatus of 

high resolution to be used in clinics and at home – is relevant for improving the diagnostics of 
cardiovascular diseases, including early heart diagnostics of adults, children, infants and the fetus. 

To solve the problem, a numerical model of excitation propagation in the heart muscle is to be 
studied. 

This results in a space-time scheme of heart excitation which ensures its functioning. In 
modeling excitation propagation, all the features of heart excitation are to be considered. 

Mathematical simulation. 
To simulate excitation propagation, one of the simplest models of the excitable medium, a two-

component Aliev-Panfilov model is suggested in [7, 8]. The model is implemented in the form of 
"reaction-diffusion" equations. 
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where  tyxu ,,  is a dimensionless function, corresponding to the transmembrane potential, and 
 tyxv ,,  is a dimensionless function corresponding to a slow membrane recovery current. The 

bonds between the heart muscle cells are defined by diffusion terms of the equations, and the 
dynamics of a single cell is defined by nonlinear terms of the equations. After a series of 
experiments [9], for better concordance of the system to the properties of the heart muscle the 
model parameters were determined: ,0.8k ,01.00  ,2.01  ,3.02  15.0a . 

Hardware-software complex as a solution. 
To implement the simulation of the excitation propagation in the heart within the concept of the 

cardiovascular system (CVS) assessment a hardware-software complex [HSC] is going to be 
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developed in Laboratory No 63, Institute of Non-Destructive Testing. The algorithm of its 
functioning is shown in figure 2. 

 
Fig. 2. The algorithm for simulation of excitation propagation in the heart. 

 
According to the algorithm, at first, the initial and boundary conditions of the model are assigned 

basing on the cardiographic information analysis. After that, the model parameters are determined 
for various compartments of the heart, and the excitation propagation is simulated. The simulation 
results are used to visualize excitation propagation on the heart surface. 

Conclusion. The model of the cardiac electrical activity makes possible to determine the 
"electrical portrait" of the patient's heart within the cardiac cycle, which enables to identify the 
diagnostic features in the analysis of indirect parameters determined by simulating the electrical 
processes in the heart and ECG output data from nanosensors. 
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МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ ПЕРЕНОСИМЫХ ПРОЕКТОВ В СODESYS 

 
В системах управления технологическими процессами широко применяются 

программируемые логические контроллеры (ПЛК), использующие в качестве системы 
исполнения адаптированную версию системы CoDeSys [1]. Популярными в России 
производителям таких ПЛК являются фирмы ОВЕН, Fastwel, Beckhoff. Может показаться, 
что все ПЛК с системой исполнения CoDeSys совместимы между собой и конкретная ПЛК-
программа может быть загружена в любой из этих ПЛК. Но это не так. Первая причина в 
том, что в контроллер загружается не просто ПЛК-программа, а проект, в котором кроме 
откомпилированного исполняемого кода содержится информация о конфигурации 
аппаратных ресурсов ПЛК. Эти ресурсы отличаются у разных моделей ПЛК одного 
производителя, а также зависят от потребностей проекта. Вторая причина в том, что 
каждый производитель поставляет свои библиотеки, используя которые разработчик 
привязывается к производителю. Об этом нужно помнить при необходимости 
разрабатывать переносимые программы. Такая необходимость возникает от того, что 
разные заказчики похожих проектов могут обоснованно требовать конкретного 
производителя ПЛК.  

Казалось бы, что если использовать ПЛК одного производителя, то ПЛК-программу 
можно легко переносить между разными моделями контроллеров. Да, в среде разработки 
CoDeSys можно импортировать и экспортировать сведения о конфигурации ПЛК отдельно 
от прикладной программы. Но проблема в том, что кроме прикладной программы и 
конфигурации существуют еще и связи между ними – прямо адресуемые переменные 
ввода-вывода (%I, %Q) располагаются в памяти, структура которой определяется 
конфигурацией. Автор на практике столкнулся с тем, что эти связи могут сделать 
программу и конфигурацию неразлучными, если не думать о переносимости с самого 
начала работы над проектом.  

Актуальной проблема стала тогда, когда потребовалось вносить изменения в программу 
и требовались новые аппаратные ресурсы (аналоговые входы, дополнительный COM-порт). 
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Первоначально программа разрабатывалась для ПЛК-100 фирмы ОВЕН [2], затем 
потребовалось ее перенести на ПЛК-150 и ПЛК-110. Трудность была в том, что проект 
развивался, текущая версия должна была переноситься с более развитых ПЛК-150 и ПЛК-
110 обратно на ПЛК-100. Служба технической поддержки фирмы ОВЕН рекомендаций по 
эффективному решению проблемы не давала, поиск в Интернете – тоже.  

Итак, цель описываемой методики – разработка переносимых программ в CoDeSys, а 
точнее – получение универсального интерфейса для связей между прикладной программой 
и разными конфигурациями ПЛК. Если следовать методике, то для каждого типа ПЛК 
будет создан собственный файл конфигурации проекта. Все файлы конфигурации будут 
иметь по отношению к программе одинаковый интерфейс. Замена целевого ПЛК для 
проекта будет производиться одной командой импорта объектов из файла в CoDeSys. 
Перечислим действия, которые должен выполнить разработчик с началом каждого нового 
проекта. 

1. Все переменные ввода-вывода (%I, %Q) определять только в списках глобальных 
переменных. Отдельные списки создать для входов и выходов. Все списки переменных 
ввода вывода разместить в одной папке CFG (рис. 1). Не размещать в этой папке списков, 
содержащих обычные глобальные переменные. 

Это позволит собрать связи переменных с конфигурацией в одном месте, что 
необходимо для их удобного сохранения вместе с конфигурацией в одном файле. 

2. Отладочные переменные, симулирующие входы (изменять входные переменные %I 
в прикладной программе и отладчике нельзя) определять в отдельном списке глобальных 
переменных. Все входные переменные и симулирующие их отладочные переменные 
должны иметь одинаковые сигнатуры (имена и типы), но определяться в разных списках 
глобальных переменных.  

Это позволит унифицировать способ отладки с тем, чтобы учесть его в интерфейсе 
конфигурации и легко переходить от реальных входных переменных к симулирующим и 
обратно взаимно инверсным переключением опций «исключить из компиляции» в списках 
переменных. Для прикладной программы не будет отличий между входной переменной и 
симулирующей. 

3. Следовать соглашению именования глобальных переменных ввода-вывода, по 
которому их имена никак не должны быть связаны с предметной областью проекта и 
обозначать именно типы и номера каналов ввода/вывода: DI(N)/DQ(N) – дискретные, 
AI(N)/AQ(N) – аналоговые и т.п. N – номер канала.  

Это позволит абстрагировать интерфейс конфигурации проекта от решаемой прикладной 
задачи и ясно видеть его в исходных текстах программы. 

4. Сохранить созданный интерфейс конфигурации проекта, выполнив экспорт (команда 
меню «Проект-Экспорт») в один файл двух объектов: конфигурации ПЛК и папки 
«Глобальные переменные-CFG». Имя файлу дать по шаблону ИмяПроекта_ТипПЛК.exp. 

5. При переносе проекта на новый ПЛК сначала выбрать этот ПЛК как целевую 
платформу, а затем импортировать (команда меню «Проект-Импорт») файл конфигурации 
проекта для нового ПЛК. 

Перенос проекта на ПЛК фирмы Beckhoff и обратно требует усложнения первого 
действия. Для ПЛК Beckhoff конфигурация ПЛК определяется во внешней программе 
System Manager. Разработчик прикладной задачи определяет свои потребности в ресурсах 
ПЛК через конфигурационные переменные %I*, %Q* [1, с. 97]. Конкретные адреса этих 
переменных определяются в автоматически формируемых списках VAR_CONFIG при 
импорте конфигурации из System Manager. Поэтому, при выполнении первого действия 
объявлять требуемые каналы ввода-вывода нужно в списках VAR_GLOBAL, как 
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конфигурационные переменные, а определять конкретные адреса этим переменным нужно 
в списках VAR_CONFIG.  

Списки VAR_CONFIG почему-то не удается исключить из компиляции 
соответствующей опцией. Поэтому, при использовании отладочных переменных вместо 
входных, содержимое списков VAR_CONFIG приходится заключать в комментарий. 

 

 
Рисунок 1 – Интерфейс конфигурации проекта 
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ ВОДОУГЛЕВОДОРОДНЫХ ДИСПЕРСНЫХ СИСТЕМ 
ЧЕРЕЗ МИКРОКАНАЛЫ ПЕРЕМЕННОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ 

 
В данной статье рассматриваются эксперименты, поставленные для выявления эффекта 

динамического запирания. Его суть состоит в том, что течение эмульсии через участок 
микроканала со временем прекращается, несмотря на постоянно действующий перепад 
давления. Природа данного эффекта до сих пор не объяснена и поэтому требуются 
различные экспериментальные исследования, которые помогли бы пролить свет на это 
явление [1]. 

1. Состав и способ приготовления использованной эмульсии 
Исследуемая эмульсия представляла собой смесь, состоящую из 22 % декана, 4% 

эмульгатора Span80 и 74% дистиллированной воды. Для этого смесь декана с ПАВом 
перемешивали с помощью механической мешалки со скоростью 800 об/мин в течении 1 
минуты, затем в эту смесь в течение следующих 2-х минут вливали дистиллированную 



8

воду, при этом не останавливая перемешивающее устройство. Далее полученную смесь 
перемешивали в течении 25 минут при 3000 об/мин. 

2. Исследование реологических свойств эмульсии 
Исследуемая нами жидкость является неньютоновской. Для таких жидкостей вязкость 

зависит от градиента скорости [2]. Обычно такие жидкости сильно неоднородны и состоят 
из крупных молекул, образующих сложные пространственные структуры (растворы 
полимеров, ряд твердых суспензий и большинство очень вязких жидкостей).  

Вязкость эмульсии измеряли с помощью реометра HAAKE MARS III [3]. Зависимость 
скорости деформации сдвига от напряжения приведена на рис. 1. Видно, что графики 
зависимости 












y

Vf x  при увеличении и уменьшении 
y
Vx


 практически совпадают. Это 

свидетельствует о том, что эмульсия является мелкодисперсной и её свойства не меняются 
при увеличении и уменьшении скорости деформации сдвига.  

 

 
Рис. 1 Зависимость скорости деформации сдвига от напряжения 

 
3. Течение эмульсии в микроканале 
Экспериментальные исследования по течению водоуглеводородных дисперсных систем 

проводились на установке, схема которой приведена на рис. 2. Установка состоит из 
подводящей системы трубок, микроканала, весов марки НМ-200 (5) для измерения расхода 
жидкости и видеокамеры (3). Дискретность весов составляет 0,1 мг. Под давлением, 
создаваемым компрессором (1), исследуемая жидкость по подводящим трубкам поступает в 
микроканал, первоначально заполненный водой. Вытесняемая дистиллированная вода по 
отводящим трубкам подается в стаканчик с водой, расположенный на электронных весах, 
сопряженных с компьютером (6). По весу дистиллированной воды в стакане определяли объем 
протекшей через канал жидкости. Чтобы исключить скачкообразность течения эмульсии через 
канал, связанную с образованием капель на выходе из трубки, конец трубки погружался в 
воду. Для исключения дрейфа нуля весов, связанного с испарением воды, при определении 
скорости течения эмульсии на поверхность воды в стаканчике наливали тонкий слой 
машинного масла. Давление на входе в канал контролировали с помощью манометра (2).  

 

 
Рис. 2. Схема экспериментальной установки 

 

1- компрессор 
2- манометр 
3- видеокамера 
4- микроскоп 
5- весы 
6- компьютер 
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Для проведения исследований в работе использовали микроканал с длиной 4 см, 
шириной 100 мкм и высотой 20 мкм. В центральной части канал имелось сужение длиной и 
шириной около 100 мкм. Эксперименты проводились при перепаде давления от 50 до 100 
кПа. 

На рис.3 приведена зависимость объемного расхода эмульсии от времени. 
 

 
Рис.3 График зависимости объемного расхода эмульсии от времени  

при перепаде давления от 50 до 100 кПа. 
 

Течение эмульсии в микроканале в промежутке до 300 секунд на рис.3 происходило при 
давлении 50 кПа, т.к. при этом расход практически снизился до нуля, перепад давления был 
увеличен до 100 кПа. Условно график можно разделить на три части: переходный режим 
(длительность 200с), два линейных участка (рис. 4). Наличие переходного режима связано с 
тем, что происходит смена перепада давления с 50 на 100 кПа, а наличие линейного участка 
показывает, что в процессе течения происходит изменение свойств эмульсии. Во время 
пропускания эмульсии через микроканал с постоянным перепадом давления при 
наблюдении в микроскоп были зафиксированы отдельные капли воды, что свидетельствует 
о частичной деструкции эмульсии. 

 
Рис.4 График зависимости объемного расхода от времени при перепаде давления  

100 кПа (увеличенная часть рис. 3). Расход на участке,  
обозначенном цифрой 2 составляет 20 мкл/с. 

 
В ходе пропускания эмульсии через канал течение эмульсии замедлялось, что 

регистрировалось весами, однако эффект запирания не наблюдался, что возможно связано с 
конфигурацией канала переменного сечения. Данное предположение требует проведения 
дополнительных исследований. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

МОБИЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ANDROID 
 

Целью данной статьи является описание основных принципов разработки для ОС 
Android. Для успешного программирования под ОС Android необходимо понимать 
внутреннюю организацию и архитектуру этой платформы, а также полезно знать, какие 
инструменты и среды разработки можно использовать. К этим вопросам посвящена данная 
статья. 

Android - бесплатная операционная система, основанная на Linux с интерфейсом 
программирования Java. Операционная система создана альянсом Open Handset Alliance, 
возглавляемым компанией Google. Для разработки имеются все необходимые инструменты 
- компилятор, отладчик и эмулятор устройства, а также собственная виртуальная машина 
Java (Dalvik Virtual Machine — DVM). Между приложением и ядром существует слой API и 
слой библиотек на нативном коде. 

Dalvik Virtual Machine использует свой особенный байткод. Поэтому у вас не получится 
запустить стандартный байткод Java на Android. Android предоставляет инструмент «dx», 
который позволяет конвертировать файлы Java Class в файлы «dex» (Dalvik Executable). 
Android-приложения пакуются в файлы .apk (Android Package) программой «aapt» (Android 
Asset Packaging Tool). Для упрощения разработки Google предоставляет Android 
Development Tools (ADT) для Eclipse. ADT выполняет автоматическое преобразование из 
файлов Java Class в файлы dex, и создает apk во время развёртывания. 

Каждое Android-приложение запускается в своем собственном процессе и под своим 
собственным userid, который автоматически генерируется Android во время развертывания. 
Поэтому приложение изолировано от других запущенных приложений, и неправильно 
работающее приложение не может беспрепятственно навредить другим Android-
приложениям. На телефоне, в отличии от настольных компьютеров, только одно окно 
программы занимает экран. 

Основные компоненты Android 
Activity (Активность, Деятельность) — представляет собой схему представления 

Android-приложений. Каждый экран пользовательского интерфейса представлен классом 
Activity, по сути отдельная форма приложения. Android-приложение способно состоять из 
нескольких форм (Activity) и может переключаться между ними во время выполнения 
приложения 
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Intents (Намерения) — асинхронные сообщения, которые позволяют приложению 
запросить функции из других служб или действий. Приложение может делать прямые 
запросы службе или действию (явное намерение) или запросить у Android 
зарегистрированные службы и приложения (неявное намерение). Для примера, приложение 
может запросить через Intent приложение Контакты для получения данных. 

Views (Представление, Вид, Элемент управления) — пользовательский интерфейс, 
создаваемый виджетами классов. Это знакомые нам элементы управления: кнопки, 
текстовые поля, флажки, переключатели и т.п. Схема views управляется через 
«android.view.ViewGroups». 

Services (Службы) — выполняет фоновые задачи без предоставления пользовательского 
интерфейса(например, проигрывание музыки). Они могут уведомлять пользователя через 
систему уведомлений Android. 

Content Provider (Контент-провайдеры) — предоставляет данные приложениям, с 
помощью контент-провайдера. Ваше приложение может обмениваться данными с другими 
приложениями. Android содержит базу данных SQLite, которая может выполнять роль 
контент-провайдера. 

Broadcast Receiver (Приемник широковещательных сообщений/запросов) — принимает 
системные сообщения и неявные намерения, может использоваться для реагирования на 
изменение состояния системы. Приложение может регистрироваться как приемник 
определенных событий и может быть запущено, если такое событие произойдет. 

Другими частями Android являются виджеты, или живые папки (Live Folders), или живые 
обои (Live Wallpapers). Живые папки отображают источник любых данных на «рабочем 
столе» без запуска соответствующих приложений. 

В качестве среды разработки большинство разработчиков использует Eclipse. Кроме него 
нам понадобится JDK, Android SDK, и специальный ADT-плагин для Eclipse. О том, как все 
это устанавливать можно прочитать на официальной странице  
http://developer.android.com/sdk/installing.html. 

Рассмотрим первые шаги подготовки к разработке приложений для Android на примере 
Windows 7/8. Для работы нужно предварительно установить: 
 Среду разработки Eclipse 
 ADT-плагин к Eclipse 
 JDK 6 
 Android SDK 
Установка среды разработки Eclipse 
Идём в раздел Downloads на официальном сайте Eclipse и качаем последнюю версию 

Classic 3.8.0 или выше. Далее просто распакуйте архив в удобную для вас папку. 
Существует ещё отдельная ветка Eclipse 4, но в документации Google почему-то нигде не 
упоминают про неё, хотя лично я перешёл на неё. 

Далее необходимо установить Java Development Kit (JDK). Сделать это можно на сайте 
Oracle. Скачайте и установите JDK. Используйте версию JDK 6, так как версия JDK 7 
официально не поддерживается. Я рекомендую ставить компоненты не вручную, а 
использовать готовый пакет установки со всеми необходимыми инструментами. 

Запускаем среду разработки Eclipse, и открываем диалог установки плагина через 
меню Help → Install new software. В поле Work with вписываем адрес загрузки 
плагина  https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/ (если не получилось, то плагин можно 
скачать и установить вручную по ссылке http://developer.android.com/sdk/eclipse-adt.html), 
далее в таблице появится Developer Tools, отмечаем его и идем далее. После успешной 
установки, можно перезапустить среду Eclipse. 
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Следующий шаг — это скачать и установить свежий Android SDK. Это делается на сайте 
для Android разработчиков. После этого необходимо добавить платформы и прочие 
дополнительные элементы SDK. 

Позже через меню Window → Android SDK Manager вы всегда сможете просмотреть 
установленные и доступные к установке дополнения. Теперь можно приступить к 
разработке програмного обеспечения под Android. 
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МЕХАНИЗМ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПОИСКА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ANDROID 

SEARCH DIALOG ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

В статье описывается создание мобильного приложения, которое использует 
механизм реализации поиска, основанный на возможностях встроенного 
фреймворка Android Search Dialog. После прочтения вы также сможете настроить 
свое приложение таким образом, чтобы оно осуществляло поиск по данным, 
используя стандартный Android Search Dialog.  

Android Search Dialog (далее — «диалог поиска») управляется с помощью 
поискового фреймворка. Это означает, что разработчику не нужно задумываться над 
тем как его нарисовать или как отловить поисковый запрос. За вас эту работу 
сделает SearchManager. 

Итак, когда пользователь запускает поиск, SearchManager создает Intent, и направляет его 
к Activity, которое отвечает за поиск данных (при этом сам запрос помещается в экстры). То 
есть по сути в приложении должно быть хотя бы одно Activity, которое получает поисковые 
Intent'ы, выполняет поиск, и предоставляет пользователю результаты. Для  реализации 
потребуется следующее: 

 Конфигурационный xml файл (в нем содержится информация о диалоге) 
 Activity, которое будет получать поисковые запросы, выполнять поиск и выводить 

результаты на экран 
 Механизм вызова поискового диалога (так как не все устройства с Android на борту 

имеют на корпусе кнопку поиска) 
Начнем с создания конфигурационного файла, потому что это самая простая часть. 

Конечно, вам нужно заранее приготовиться, создать новый проект, Activity (У меня 
используется Activity «Main» и имя проекта «SearchExample»). Всё, что нужно для 
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конфигурации — это создать файл searchable.xml в поддиректории res/xml/ вашего проекта, 
со следующим содержанием. 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<searchable xmlns:android=http://schemas.android.com/apk/res/android 
android:label="@string/app_name" 
android:hint="@string/search_hint" > 
</searchable> 
Обязательным атрибутом является только android:label, причем он должен ссылаться на 

строку, которая является такой же, что и название приложения. Второй атрибут, android:hint 
используется для отображения строки в пустом диалоге. Например, это может быть «Поиск 
по Видео» или «Поиск контактов» и т.п. Этот атрибут указывает на то, по каким данным 
осуществляется поиск. Также важно знать, что элемент searchable поддерживает множество 
других атрибутов.  

Минимально, всё что нам нужно от пользовательского интерфейса Activity — это список 
для вывода результатов поиска и механизм вызова поискового диалога. Так и сделаем, 
добавив только поле для ввода текста и кнопку, чтобы мы сами могли заполнять базу. 
Забегая вперед, скажу, что данные будем хранить в БД SQLite. 
Опишем интерфейс Activity следующим образом (файл находится в res/layout/main.xml) 
(Рисунок-1). 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<LinearLayout xmlns:android=http://schemas.android.com/apk/res/android 
android:orientation="vertical" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="fill_parent"> 
<LinearLayout 
android:orientation="horizontal" 
android:layout_width="fill_parent" 
android:layout_height="wrap_content" 
android:gravity="top"> 
<EditText  
android:id="@+id/text"  
android:layout_width="wrap_content"  
android:layout_height="wrap_content"  
android:hint="@string/text"  
android:layout_weight="100.0" /> 
<Button  
android:id="@+id/add"  
android:layout_width="wrap_content"  
android:layout_height="wrap_content" 
android:text="@string/add" /> 
</LinearLayout> 
<ListView  
android:id="@android:id/list"  
android:layout_width="fill_parent"  
android:layout_height="wrap_content" /> 
<TextView  
android:layout_gravity="left"  
android:id="@android:id/empty"  
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android:layout_width="fill_parent"  
android:layout_height="fill_parent" 
android:text="@string/no_records"/> 
</LinearLayout> 

 
Рисунок-1. 

 
Также нам понадобится layout для вида элемента списка, опишем его простейшим 

образом (файл находится в res/layout/record.xml) 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>  
<TextView  
android:id="@+id/text1"  
xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"  
android:layout_width="wrap_content" 
android:layout_height="wrap_content"/>  
Также, не забываем про файл ресурсов, где хранятся наши строки (файл в 

res/values/strings.xml). 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<resources> 
<string name="app_name">SearchExample</string> 
<string name="add">Add</string> 
<string name="text">Enter text</string> 
<string name="no_records">There are no records in the table</string> 
<string name="search_hint">Search the records</string> 
<string name="search">Search</string> 
</resources> 
Напоминаю, что когда пользователь выполняет поиск, то нужно, чтобы SearchManager 

отправлял Intent вместе с поисковым запросом к нашему Activity. Чтобы SearchManager 
точно знал, куда ему отсылать Intent, нужно объявить об этом в манифесте. Итак, идем в 
AndroidManifest.xml, и изменяем его так, чтобы Activity могло принимать Intent'ы типа 
Search. Кроме этого, применим наш конфигурационный файл searchable.xml. Итак, 
манифест будет выглядеть примерно так: 

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> 
<manifest xmlns:android=http://schemas.android.com/apk/res/android 
package="com.example.search" 
android:versionCode="1" 
android:versionName="1.0"> 
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<application android:icon="@drawable/icon" android:label="@string/app_name"> 
<activity android:name=".Main" 
android:label="@string/app_name"> 
<intent-filter> 
<action android:name="android.intent.action.MAIN" /> 
<category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" /> 
</intent-filter> 
<intent-filter> 
<action android:name="android.intent.action.SEARCH" /> 
</intent-filter> 
<meta-data  
android:name="android.app.searchable" 
android:resource="@xml/searchable" /> 
</activity> 
</application> 
<uses-sdk android:minSdkVersion="5" /> 
</manifest>  
Сейчас, вы уже можете проверить, все ли вы сделали правильно. Вызвать диалог на 

эмуляторе можно, например, нажав кнопку поиска. Ну или если вы проверяете на девайсе, 
то зажав «Меню». Выглядеть должно примерно так (Рисунок-2): 

 

 
Рисунок-2. 

 
После того, как мы объявили наше Activity и внесли необходимые изменения в 

AndroidManifest.xml, можно рассмотреть само выполнение поиска. Оно включает в себя 
три этапа: 

 Получение запроса 
 Поиск данных 
 вывод результатов 
 Получение запроса 
Так как SearchManager посылает Intent типа Search нашему Activity, то всё что нужно 

сделать это проверить на Intent этого типа при старте Activity. Тогда, если мы получаем 
нужный Intent, то можно извлекать из него экстру и выполнять поиск. 

Поиск данных 
Так как тип структуры хранения данных для разных приложений может различаться, то 

и методы для них свои. В нашем случае, проще всего выполнить запрос по таблице БД 
SQLite запросом LIKE. Конечно, лучше использовать FTS3, он значительно быстрее, 
подробнее о FTS3 можно прочесть на сайте SQLite.org. В идеале, также нужно всегда 
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рассчитывать, что поиск может занять продолжительное время, поэтому можно создать 
какой-нибудь ProgressDialog, чтобы у нас не завис интерфейс, и чтобы пользователь знал, 
что приложение работает. 

Вывод результатов 
Вообще вывод результатов — это проблема UI, но так как мы используем ListView, то 

для нас проблема решается простым обновлением адаптера. Привожу полный исходный 
код двух классов с комментариями. Первый — Main, наследник ListActivity, он 
используется для наполнения БД и вывода результатов. Второй класс — RecordsDbHelper, 
он реализует интерфейс для взаимодействия с БД. Самые важные методы — добавление 
записей и поиск совпадений, с помощью запроса LIKE.  

 
Список использованной литературы: 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОТЧЕТНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Для эффективного управления современным предприятием необходимо учитывать 

многообразие используемых ресурсов и высокую скорость изменения операционного 
окружения - это представляет собой сложную задачу. Но сейчас она решается с помощью 
готовых программных продуктов и благодаря прогрессу IT-технологий. 

Сегодня существует уже множество разнообразных программ для планирования 
ресурсов и формирования отчетности предприятия. Вот наиболее популярные российские 
программные продукты: БОСС-Референт (Логика бизнеса), Дело, Евфрат Е1, DIRECTUM, 
Docsvision, OPTIMA-WorkFlow, 1С:Документооборот(1С) и т.д. 

Для анализа ПО, работающих с документооборотом, применяют следующие критерии: 
- регистрация и ввод документов; 
- работа с документами (захват (создание), согласование, хранение документов и т.д.); 
- управление потоками работ (Workflow) и контроль; 
- поиск и анализ информации; 
- информационная безопасность; 
- поддержка бумажного документооборота; 
- стандартные средства настройки. [1, 3] 
Эти критерии присущи всем названым системам электронного документооборота (СЭД). 

Они позволяют отличать решения друг от друга. Если проанализировать системы в целом, 
то их функциональные возможности совпадают. Поэтому для сравнения различных 
решений необходимо сделать подробную детализацию некоторых принципиальных задач и 
особенностей их реализации. Безусловно, необходимо отметить, что по всем приведенным 
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в обзоре системам имеется достаточно большая практика внедрений. Кроме указанных 
программных продуктов, на рынке присутствует еще более 50 таких программ, не 
получивших широкое распространение. 

В зависимости от функционала меняется стоимость и разновидность программ. Также у 
всех продуктов есть техподдержка по исправлению и совершенствованию программ, так 
как все предусмотреть невозможно. А ошибки и соответственно модернизация возникают 
уже в процессе эксплуатации. Это важная составляющая, так как программы используют 
обычные пользователи, которые незнакомы с внутренней частью программы,  то есть 
программным кодом.  

Сегодня деятельность участников электронного документооборота регламентируется 
законами и положениями об использовании электронно-цифровой подписи (ЭЦП), 
ГОСТами и инструкциями по делопроизводству и архивному делу, законами и 
положениями об информационных технологиях. Получается, что на государственном 
уровне определены правила и порядок работы с документами, есть требования по 
обеспечению безопасности к информационным системам, но в законодательстве до сих пор 
не определен правовой статус электронного документа. [1] 

В настоящее время деятельность разработчиков СЭД практически не регулируется. 
Поэтому они, разрабатывая программные продукты и реализуя проекты по внедрению, в 
той или иной степени ориентируются на следующие нормативные и правовые документы: 

- Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 1-ФЗ «Об электронной цифровой 
подписи» (в ред. от 08.11.2007); 

- ГОСТ Р 6.30-2003. Унифицированная система организационно-распорядительной 
документации. Требования к оформлению документов (утв. постановлением Госстандарта 
РФ от 3 марта 2003 г. N 65-ст); 

- Постановление Правительства РФ от 22 сентября 2009 г. № 754 «Об утверждении 
Положения о системе межведомственного электронного документооборота»; 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях и о защите информации»; 

- ГОСТ Р 53898-2010 «Системы электронного документооборота. Взаимодействие 
систем управления документами. Требования к электронному сообщению». 

- ГОСТ Р 54989-2012/ISO/TR 18492:2005 «Обеспечение долговременной сохранности 
электронных документов». 

- ГОСТ Р 54471-2011/ISO/TR 15801:2009 «Системы электронного 
документооборота. Управление документацией. Информация, сохраняемая в 
электронном виде. Рекомендации по обеспечению достоверности и надежности». [1, 
2] 

ГОСТы носят только рекомендательный характер. Поэтому нехватка 
общепринятых стандартов является проблемой не только для того кто 
разрабатывает, но и для заказчика, в результате чего выбор требований к СЭД 
становится слишком субъективной задачей. Правила, регламенты и стандарты 
ведения электронного документооборота и создание автоматизированных СЭД 
могут отличаться не только от предприятия к предприятию, но даже в рамках одной 
компании. 

Вот несколько простых задач:  
1. Работает ли организация по рекомендованным правилам и стандартам?  
2. Насколько работа с документами отличается от принятых стандартов? 
3. Будет ли и работает ли высшее руководство в системе или за них будут 

работать с СЭД представители среднего звена управления?  
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4. Используется ли на предприятии какие-нибудь из классических, 
зарекомендовавших себя практик управления?  

5. Какие автоматизированные инструментальные средства используются на 
предприятии?  

В целом спектр задач электронного документооборота достаточно понятен, хотя 
способы их реализации сильно разнятся. Из этого следует, что одно из главных 
требований, предъявляемых к разработчикам современной СЭД, — предложить 
адекватное по затратам, качеству и срокам внедрения решение независимо от 
области и отрасли работы заказчика.  

И  в основном эти программы генерируют просто отчетность, но что потом с ней 
делать должен решать сам человек. В наш век прогресса информационных 
технологий задачи интеллектуальной обработки данных, поиска ответов на 
вопросы: как использовать полученную отчетность и каким образом улучшить 
показатели производства уже возможно реализовать с помощью систем поддержки 
принятия решений. Универсальность и простата настройки таких систем также 
очень актуальна, так как по настройкам предприятие могло бы сгенерировать такую 
систему, которая нужна им, и все это сделать без помощи разработчика. Эти 
возможности экономят и время, и материальные ресурсы предприятия. 

 
Список используемой литературы: 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ ЭВМ 

 
За последние десятилетия электронно-вычислительные машины (ЭВМ) получили 

широчайшее распространение во всём мире, они применяются везде: от решения 
простейших бытовых задач до моделирования Вселенной. 

В данной работе мы заглянем в прошлое компьютерной техники, рассмотрим 
принципы его работы и архитектуру. Проследим тенденции развития электронно-
вычислительной техники в целом. 
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Основным элементом любой ЭВМ является процессор. Основу любого 
процессора составляет полупроводниковый вентильный элемент – транзистор. 
Транзистор позволяет управлять электрическим сопротивлением проводника при 
помощи электрического тока, проходящего через базу (биполярный транзистор), 
или электрического напряжения, подаваемого на затвор (полевой транзистор). Если 
ввести обратную связь, то есть подать часть выходного сигнала транзистора на его 
вход, то можно заставить прибор работать в двух стабильных состояниях, которые 
соответствуют логическим 0 и 1. 

На основе двух транзисторов можно создать ячейку, информационная ёмкость 
которой будет равна 1 биту. Восемь таких ячеек имеют информационную ёмкость, 
равную одному байту. Легко подсчитать, сколько транзисторов должны иметь 
микросхемы, способные хранить и обрабатывать информацию в сотни мегабайт. 
Причем для корректной работы схемы все транзисторы должны работать 
синхронно. 

А вот здесь начинаются ограничения. Электрон – носитель электрического заряда 
и, как следствие, основной переносчик информации, хоть и является с точки зрения 
квантовой физики частицей легкой, все-таки имеет некоторую массу, а, 
следовательно, для его разгона и остановки требуется время и энергия. 

При движении любой заряженной частицы возникает электромагнитное поле. На 
создание этого поля также расходуется энергия, которая, в конечном счёте, 
приводит к нагреванию кристалла, что тоже грозит неприятностями. 

Потребность в более быстрых, дешёвых и универсальных процессорах вынуждает 
производителей постоянно наращивать число транзисторов в них. Однако этот 
процесс не бесконечен. Поддерживать экспоненциальный рост этого числа, 
предсказанный Гордоном Муром в 1970 году, становится всё труднее [1]. 
Специалисты утверждают, что этот закон перестанет действовать, как только 
затворы транзисторов, регулирующие потоки информации в чипе, станут 
соизмеримыми с длиной волны электрона (в кремнии, на котором сейчас строится 
производство, это порядка 10 нанометров). И произойдет это в течение ближайших 
десяти лет [2]. По мере приближения к физическому пределу архитектура 
компьютеров становится все более изощренной, возрастает стоимость 
проектирования, изготовления и тестирования чипов. Таким образом, этап 
эволюционного развития рано или поздно сменится революционными изменениями. 

В результате гонки наращивания производительности возникает множество 
проблем. Наиболее острая из них – перегрев в сверхплотной упаковке, вызванный 
существенно меньшей площадью теплоотдачи. Концентрация энергии в 
современных микропроцессорах чрезвычайно высока. Нынешние стратегии 
рассеивания образующегося тепла, такие как снижение питающего напряжения или 
избирательная активация только необходимых частей в микроцепях 
малоэффективны, если не применять активного охлаждения. 

С уменьшением размеров транзисторов стали тоньше и изолирующие слои, а 
значит, снизилась и их надежность, поскольку электроны могут проникать через 
тонкие изоляторы (туннельный эффект). Данную проблему можно решить 
снижением управляющего напряжения, но лишь до определенных пределов. 

Технология Silicon On Insulator (Кремний на изоляторе) уменьшила ёмкость 
соединений и улучшила характеристики транзисторов [3]. Это позволило снизить 
управляющее напряжения, но возросла и стоимость изготовления, увеличился 
процент брака, снизилась устойчивость всей системы к ошибкам. Альтернативное 
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направление – переход на арсенид галлия, который позволяет получить более 
быстрые транзисторы n-типа, однако, к сожалению, столь же важные транзисторы p-
типа получаются более медленными, если не использовать высокоэнергетические 
уровни, что делает их непригодными для массового производства. Поэтому 
кремниевая технология должна пережить ещё несколько поколений процессоров. 

Ёще одна проблема заключается в том, что со снижением размеров уменьшается 
скорость срабатывания транзисторов и перестает соответствовать скорости 
распространения сигнала по внутрисхемным соединениям. Более тонкие 
проводники, соединяющие транзисторы, имеют и более высокое сопротивление, а 
значит и – неприемлемо высокую задержку распространения сигнала. С каждым 
новым поколением процессоров пропускная способность межэлементных 
соединений падала, поскольку возрастали сопротивление и ёмкость. Эта проблема 
была отчасти решена путем использования многослойных соединений. Например, у 
процессора Pentium 4 семь слоев разводки цепей, причём каждый имеет 
собственный рисунок и расположен внутри изолирующего материала [4]. В нем 
оставляют “окна”, которые заполняют медью, формируя электрические соединения 
между слоями. Микропроцессор при этом делится на блоки, что ограничивает 
сигналы локальными масштабами блока и снижает задержки. Толстые проводники с 
малой задержкой сигнала соединяют компоненты, далеко отстоящие друг от друга, а 
тонкие – соседние компоненты. 

В качестве материала межсоединений медь окончательно и бесповоротно придет на 
смену алюминию, так как у неё ниже удельное сопротивление. Однако она подвержена 
диффузии в кремнии, что потребует изоляции медных соединений. Возможно, на смену 
диоксиду кремния придёт какой-нибудь иной изоляционный материал, например, 
синтезированный на основе обычного стекла, что позволит снизить ёмкость 
межсоединений. Более решительным шагом может стать использование в качестве 
межсоединений сверхпроводящих материалов, но пока не найдено такого материала, 
который показал бы нужные свойства в условиях температуры и тока, характерных для 
интегральных схем. Другой подход – применение оптических внутрисхемных соединений, 
хотя здесь вступает в силу ограничения по размерам (волокна не должны быть тоньше 
длины волны света, который они передают), к тому же требуется преобразование световых 
импульсов в электрические и наоборот, что может серьёзно снизить общую 
производительность. Перспективными в данном направлении представляются результаты, 
полученные британскими учеными: оперируя на атомном уровне, они смогли сделать 
некоторые области кремниевой подложки светоизлучающими. Обычные светоизлучающие 
устройства встроить в кремниевые чипы невозможно, но если для передачи данных 
использовать “естественный” свет подложки, это позволит передавать сигналы быстрее и 
сделает чипы ещё более миниатюрными. 
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ДАТЧИК ТОКА НА ОСНОВЕ ЭФФЕКТА ФАРАДЕЯ 

 
Эффективное энергопотребление является одним из основных направлений развития 

современной техники. Актуальность этого направления деятельности человечества вызвало 
большой интерес к прецизионным методам и приборам для измерений основных 
параметров электрических генерирующих, транспортирующих и распределяющих 
устройств. 

В настоящее время благодаря развитию волоконно-оптических технологий появились 
волоконные измерители тока. Они объединяют многие достоинства измерительных 
трансформаторов и датчиков на основе эффекта Холла, не имея в то же время присущих им 
недостатков [1, c. 44]. 

Волоконно-оптический датчик тока (ВОДТ) является оптимальным решением 
большинства задач, возникающих при измерении силы тока. Они обеспечивает 
прецизионные измерения в большом диапазоне измеряемых токов, позволяет обрабатывать 
сигнал в режиме реального времени, обеспечивая достоверность, повторяемость и высокую 
точность измерений независимо от параметров анализируемого сигнала. ВОДТ 
обеспечивает электромагнитную совместимость с высоковольтным оборудованием, а 
также не требуют использования анализаторов сигналов первичного преобразователя, так 
как непосредственно выдает информацию об измеряемом токе. При этом они лишены 
актуальных для России проблем с установкой и последующей эксплуатацией датчиков [2, c. 
114]. 

Эффект Фарадея применяется в волоконно-оптических датчиках тока, так как 
существует множество стекол и оптических волокон, в которых он достаточно 
сильно проявляется [4, c. 11]. Эти оптические элементы имеют большую 
постоянную Верде V(физическая величина, характеризующая магнитное вращение 
плоскости поляризации в веществе.), которая связывает значение интеграла 
напряженности магнитного поля Н, взятого по всей длине оптического контура L, и 
угол поворота плоскости линейно поляризованного света ΔФ, прошедшего через 
оптический контур: 

 
    ∫      

        (1) 
 

Этот угол ΔФ также эквивалентен невзаимному сдвигу фазы циркулярно 
поляризованной волны, прошедшей волоконный контур. Для право циркулярной волны ΔФ 
положителен, для лево циркулярной - отрицателен.  

Простейшим вариантом ВОДТ на эффекте Фарадея является поляриметрический тип 
датчика (рис. 3). В нем сила тока в проводнике ставится в соответствие угол поворота 
плоскости поляризации света, прошедшего замкнутый контур, через который пропущен 
проводник с током.  
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Рис. 3. Конфигурация простейшего поляриметрического ВОДТ 

 
Линейно-поляризованная световая волна источника после поляризатора направляется в 

оптоволокно (ОВ), охватывающее проводник, по которому течет электрический ток с силой 
I. В качестве чувствительного элемента может использоваться как стандартное 
одномодовое ОВ высокого качества, так и специальные виды волокон. Количество 
оборотов ОВ вокруг проводника N обусловлено диапазоном измеряемых токов. При 
проходе контура плоскость поляризации волны поворачивается на угол ΔФ, что является 
следствием наведенного магнитным полем циркулярного двулучепреломления. Линейная 
поляризация при этом может рассматриваться как результат суперпозиции волн с 
циркулярной поляризацией с противоположным направлением вращения. После этого 
волна раскладывается с помощью поляризационного светоделителя, повернутого на 45° 
относительно входного поляризатора, на две ортогональные поляризации. Каждая из них 
направляется на отдельный фотодетектор. Измеренные таким образом интенсивности света 
Int1 и Int2 при относительно малых потерях в системе зависят от ΔФ следующим образом 
(Int0 - интенсивность входного света): 

 
             (      ) 

(2) 
             (      ) 

 
Благодаря тому, что волоконный контур замкнут, угол ΔФ при этом равен: 
 

            (3) 
Это равенство верно для одномодового оптического волокна в приближении, когда 

постоянные Верде сердцевины и оболочки волокна отличаются слабо, иначе угол ΔФ 
зависит от этих постоянных и показателей преломления сердцевины и оболочки волокна [5, 
c. 442]. 

Для получения сигнала ΔФ независимо от интенсивности Int0 которая не стабильна во 
времени, выходной сигнал S вычисляется как отношение: 

 
           

         
    (    )     (4) 

В процессе измерения сила тока, создаваемая в установке, ступенчато изменялась в 
доступном для источника питания диапазоне, а информация с макета измерителя тока и 
амперметра(±0,01% ±7 е.м.р) записывалась на персональный компьютер с частотой 50 Гц. 
Результаты испытания макета измерителя тока представлены на рис. 4. 
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Рис. 4. Результаты испытания макета измерителя тока 

 
На представленном графике видна лишь одна прямая, ввиду наложения кривых с макета 

и амперметра. Для приблизительной оценки погрешности макета рассматриваются 
отсчеты, в которых сила тока была постоянна, и по ним видно, что в исследуемом 
диапазоне(от -1.2 кА до +1.2 кА) абсолютная погрешность не превышает 1 А, а 
относительная погрешность меньше 0.1%. 
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СКОЛЬЖЕНИЯ МЕТОДАМИ НЕРАЗРУШАБЩЕГО КОНТРОЛЯ 
 

Цель исследования: определение диагностических признаков опор скольжения 
агрегатов металлургического производства. Написание программного обеспечения, 
осуществляющего диагностику подшипников скольжения на основании выявленных 
признаков диагностирования. 

Основной материал исследования: современное металлургическое производство 
характеризуется интенсификацией нагрузок на оборудование в связи с увеличением 
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скоростей и оптимизацией технологических процессов. В этих условиях большое внимание 
уделяется техническому состоянию наиболее подверженных износу и отказу узлов. К 
таким узлам относятся подшипниковые опоры. Для решения задач по определению их 
технического состояния разработаны средства диагностирования, принцип действия 
которых основан на анализе различных физических явлений, сопровождающих работу 
подшипника [1]. 

В основу изучаемого метода заложены два диагностических признака: 
 1. Температура, полученная в результате работы трения, которая нагревает 

непосредственно сам подшипник, а также его корпус и вал; 
2. Активное электрическое сопротивление, оцениваемое с помощью полученного 

непосредственно из зоны трения подшипника скольжения информационного 
электрорезистивного сигнала. 

Рассмотрим каждый диагностический признак подробнее. 
Для любого установившегося режима работы подшипника существует тепловое 

равновесие: теплоотдача равна тепловыделению. При этом устанавливается определенная 
температура. Чем больше тепловыделение и хуже условия теплоотдачи, тем выше 
температура теплового равновесия. С повышением температуры понижается вязкость 
масла и увеличивается вероятность заедания цапфы в подшипнике. В конечном результате 
заедание приводит к выплавлению вкладыша. Перегрев подшипника является основной 
причиной его разрушения [2]. 

Для определения температуры непосредственно подшипниковых опор был выбран 
способ измерения температуры с помощью промышленного температурного датчика 
ТД729-d10-H150-М22-ХА. Диапазон измерения температуры составляет от -150 до +800 
˚C. Данные о температуре поступают непосредственно в ЭВМ, где обрабатываются 
программным обеспечением.  

Программное обеспечение по диагностированию подшипников скольжения разбито на 
две составляющих: диагностика по температуре и с помощью электрического сигнала. 
Также отдельно выделена общая характеристика диагностирования.  

Диагностика по температурным показателям производится за счет информации, снятой с 
помощью датчика температуры. Изменение температуры можно посмотреть в виде 
ленточных графиков, как за предыдущий день, так и за несколько часов работы. Состояние 
диагностируемого подшипника определяется в зависимости от выбранного участка 
считывания температуры на графике. Температурные данные представлены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Диагностика подшипника скольжения по температуре 

 
В самом начале работы механизма, в процессе приработки редуктора или двигат1еля, 

омические сопротивления держатся на низком уровне, затем, постепенно повышаются и 
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устойчиво держатся на определенном уровне. В случае возникновения дефекта, омическое 
сопротивление снижается, а температура растет [2]. Поэтому развитие дефекта можно 
распознать на ранней стадии. Однако, параметры пороговых значений, а также уровни 
рабочих сопротивлений индивидуальны для каждого подшипника. 

Появление мелких примесей снижает омическое сопротивление, ведь металлические 
частицы периодически создают электрический контакт между поверхностями трения, и чем 
больше этих включений, тем чаще происходит контактирование поверхностей трения, тем 
меньше становится сопротивление. Вследствие чего увеличивается вероятность выхода 
подшипника из строя. 

Данные об электрическом сигнале поступают в режиме реального времени на ЭВМ при 
помощи подсоединенного к металлургическому оборудованию осциллографа. В 
программном обеспечении наблюдается график изменения электрического сопротивления, 
а также его значений.  

Во время работы подшипника скольжения, показатели температуры и электрического 
сопротивления обрабатываются программным обеспечением, и на экран монитора 
выводится сообщение о работе подшипника в зависимости от полученных данных.  

Выводы: в результате данного исследования определены признаки, по которым 
осуществляется диагностика подшипников скольжения. Написано соответствующее 
программное обеспечение, которое предназначено для выявления характеристик 
полноценной работы подшипника, а также причин возможного выхода из строя 
диагностируемого подшипника скольжения и способы предотвращения появления дефекта. 
Данное направление разработки должно значительно облегчить работу с подшипниками 
скольжения, уменьшить количество аварий и выходов из строя оборудования 
металлургического производства.  
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ПЛАНЕТАРНО – РЫЧАЖНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ 
 
Устройство и практическое применение планетарно – рычажного смесителя. 
Планетарно – рычажный смеситель относятся  к машинам для перемешивания 

различных компонентов современных технологий, и может найти применение в 
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строительстве, в машиностроении,  в нефтяной отрасли, в хлебопекарной, кондитерской 
промышленности, в сельском хозяйстве и т.д. Высокое качество и однородность 
перемешивания обеспечивает оригинальная конструкция базового механизма устройства, 
позволяющая высокоэффективное оптимальное перемещение рабочего органа 
предлагаемого устройства. Уникальная структура конструкции активатора устройства 
проста, надежна, безопасна и легко встраивается в технологические линии.  

Для пояснения технической сущности планетарно-рычажного смесителя на рис. 1 
представлена ее структурная схема. 

Планетарный рычажный смеситель состоит из корпуса 1, мотор – редуктора 2 и плоского 
четырехшарнирного механизма. На вал ведущего  шатуна 3  установлен шкив, который 
соединяется с мотор редуктором 2 с помощью ременной передачи. Вал ведущего шатуна 
установлен внутри вала ведущего кривошипа 4, и они могут вращаться относительно друг 
друга и корпуса. Ведущий кривошип 4 соединен с мотор – редуктором 3 зубчатым колесом 
5 и шестерней 6. Таким образом, ведущий кривошип и ведущий шатун получают 
независимые вращательные движения, сообщая сложные планетарные движения с 
переменными скоростями и ускорениями. 

 
Рис.1 Структурная схема базового механизма рычажно – планетарного смесителя 

технологических процессов перемешивания в строительстве: 
1 - корпус смесителя,  2 - мотор – редуктор,  3 -  ведущий шатун, 4 - ведущий кривошип, 

5 - зубчатое колесо вала ведущего кривошипа, 6 - шестерня мотор – редуктора, 7 - балансир, 
8 - перемешивающий  рабочий орган , 9 - шкив вала ведущего шатуна , 10 – шкив мотор – 

редуктора,  11 – шарнир поворотной крышки. 
 

Скорость движения валов можно регулировать, установив на мотор – редуктор 
частотный преобразователь, или варьируя передаточными отношениями ременной и 
зубчатой передач 

Структура базового механизма планетарно – рычажного смесителя. 
Степень подвижности плоского четырёхшарнирного механизма с идеальными 

одноподвижными связями в виде вращательных пар определен (рис.2а, в дальнейшем 
такой механизм назовем плоским 4R-механизмом) согласно формуле Чебышева [1, с. 120]: 

 
W= 3·(m – 1) –2·pн – pв = 3·(4 -1) – 2·4 -1·0 = 1.      (1) 
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Рис. 2. Схемы для обоснования способа образования плоского 5R-механизма на базе 4R-

механизма 
 

Здесь m – число звеньев,  pв - число высших (одноподвижных) кинематических пар, pн - 
число низших пар. Понятно, что наличие кривошипа и балансира, двух кривошипов или 
двух балансиров, зависит от сочетания длин звеньев (АВ = l1, BC = l2, CD = l3 DA = l4)   
данного механизма согласно требованиям теоремы Грасгофа [2, с. 311; 3, с. 175]. 

Теория вопроса. 
Не изменяя структурных параметров этого 4R-механизма, но освободив звено 4 и 

добавив ещё одно дополнительное звено - стойку 5, можно получить двухподвижный 5R-
механизм (рис3). 

Для нового механизма (рис.2б) степень подвижности: 
 

W= 3·(m – 1) –2·pн – pв = 3·(5 -1) – 2·5 -1·0 = 2.     (2)  
 
Таким образом, полученный механизм является двухподвижным. Здесь звено 3 

совершает планетарное движение в плоскости, в отличие от возвратно-вращательного 
движения этого же звена 3 по первой схеме (рис.2а). 

 

 
Рис. 3 Двухподвижный 5R-механизм. 
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На рис.4 представлены траектории шарнира С и точки S3 (центр масс шатуна CD) нового 
двухподвижного 5R механизма.  

 
Рис. 4. Траектории движения точек С (шарнира) и S3 (центра масс звена CD) плоского 

5R-механизма образованного  на базе  4R-механизма  
 
Принцип работы. 
Рычажно – планетарный смеситель работает следующим образом: 
В рабочее пространство корпуса 1 загружаются подлежащие к перемешиванию вязкие 

компоненты материалов. Включается мотор – редуктор 2 и приводит во вращение шатуна 3 
и кривошипа 4. Ведущий кривошип 4 приводит в движение балансир 7. В свою очередь 
балансир  приводит во вращение рабочий орган 8,соединный с шатуном 3. Таким образом, 
перемешивающее устройство совершает сложное планетарное движение, обеспечивая 
высокую однородность перемешивания. 
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ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ТЕРМООБРАБОТКЕ 

СИНТЕТИЧЕСКОГО ДИСПЕРСНОГО МАГНЕТИТА 
 

Дисперсный синтетический магнетит благодаря наличию у него магнитных свойств 
находит широкое применение в технике в качестве носителя информации, материала для 
сердечников радиоаппаратуры, пигментов для электрокопировальных машин [1, 2]. 
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Существует большое количество способов приготовления синтетического магнетита в 
промышленных и лабораторных условиях, приводящих к получению продукта с различной 
структурой и свойствами [3]. Одним из перспективных благодаря простоте реализации 
является плазменно-электролитический синтез [4], однако имеющиеся в литературе 
сведения о характеристиках получаемого в данном случае материала недостаточны. 

Большой интерес представляют фазовые и химические превращения при различных 
температурах, возникающие в синтетическом магнетите, поскольку термические 
воздействия широко применяются при формировании изделий из данных материалов, а 
также в процессе их эксплуатации. 

Образец для исследования был получен в соответствии с методикой, описанной в работе 
[4]. В качестве исходного материала выступал круг из стали 45 диаметром 10 мм, 
выполняющий роль анода в плазменно-электролитическом процессе. В качестве катода 
выступал 0.05% раствор NaCl в дистиллированной воде. Значение тока разряда составляло 
1.9 А, а напряжение – 700 В. Собранный по окончанию процесса порошок рассеивался на 
фракции по крупности с помощью ситового анализатора А-30. Для дальнейшего 
исследования была выбрана  фракция 71 – 100 мкм, составляющая 60% массы полученного 
продукта. 

Синхронный термогравиметрический и калориметрический анализ образцов проведён на 
приборе Netzsch STA 409 РС Luxx в диапазоне температур 25 – 1000 ºС. Нагрев 
производился со скоростями 5, 10 и 20 ºС/мин в средах аргона и воздуха. 

На рис. 1. а и б представлены результаты дифференциальной сканирующей 
калориметрии (ДСК) дисперсного оксида железа в средах аргона и воздуха соответственно.  

 
Рис. 1 – Термограммы ДСК и ТГ: а – в среде аргона; б – в среде воздуха. 
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На всех термограммах ДСК наблюдается широкий эндотермический эффект в диапазоне 
температур 75 – 125 ºС. Данному эффекту соответствует снижение массы образца, что 
связано, с испарением остатков несвязанной воды. Остаточная масса была принята за 
базовое значение. 

Пик при температуре 332.4 – 377.6 ºС, отмечаемый на всех термограммах, является 
комплексным: здесь происходят переходы второго и первого родов. 

Измерения начальной магнитной проницаемости, выполненные на магнитометре H-04 
свидетельствуют о том, что в обсуждаемом диапазоне температур происходит 
рекристаллизации наиболее тонкодисперсной фазы в кристаллической структуре 
исследуемого материала, находящейся в блокированном состоянии при комнатной 
температуре [5]. В результате начальная относительная магнитная проницаемость падает с 
10 до 6. 

В диапазоне температур 546 – 568 ºС на термограммах ДСК наблюдается излом, 
соответствующий фазовому переходу второго рода. Сопоставление с результатами 
термомагнитного исследования позволяет сделать вывод, что в данном случае речь идёт о 
разрушении магнитной симметрии образца (переход Кюри). 

Сравнение данных, полученных в нейтральной и окислительной атмосфере, 
свидетельствует о том, что окисление исследуемого образца происходило за один этап. 
Начало этого процесса, регистрируемое по увеличению массы образца, происходит в 
диапазоне температур 450 – 600 ºС. Структура Fe3O4 очень чувствительна к 
температурному режиму окисления, поэтому в исследуемом случае переход Fe3O4 → γ-
Fe2O3 проскакивается. Разложение магнетита происходит по плоскостям прорастания α-
Fe2O3 и сопровождается изменением объёма кристаллической решётки, что приводит к 
росту микронапряжений в магнетите [6].  

Обсуждаемому процессу соответствует сильный экзотермический эффект с 
центром тяжести при  600 – 675 ºС. В среде аргона центр тяжести смещается в 
температурный диапазон 650 – 725 ºС, а амплитуда этого эффекта оказывается в два 
раза ниже, что объясняется отсутствием энергетического вклада процесса 
окисления. 

Таким образом, установлено, что дисперсный магнетит, синтезируемый в 
плазменно-электролитическом процессе, обладает в высокой стойкостью к 
окислению при термообработке: температура начала его трансформации в другие 
оксиды повышена до 450 – 600 ºС, что обуславливает прохождение окисления в 
один этап Fe3O4 → α-Fe2O3. Нагрев свыше 332.4 – 377.6 ºС приводит к снижению 
начальной магнитной проницаемости практически в два раза, что связано, по-
видимому, с рекристаллизацией тонкодисперсной кристаллической фазы в составе 
изучаемого материала. 
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Для совершенствования методов проектирования транспортных узлов 

автомобильных дорог большое значение имеют современные технические средства 
сбора исходных данных. Достоверная исходная информация, полученная на стадии 
изысканий транспортных сооружений, является основой  вариантного сравнения и 
принятия оптимальных проектных решений. 

Развитие автомобильного транспорта в начале XX в. вызвало необходимость 
строительства обширной сети автомобильных дорог [1]. В первые годы после 
Великой Отечественной войны основные усилия были направлены на 
восстановление разрушенных дорог, а затем  на строительство новых.  С 
увеличением плотности дорожной сети возросло количество транспортных узлов – 
мест пересечений и примыканий автомобильных дорог. Наряду с увеличением 
интенсивности и ростом скоростей движения автомобилей возросло количество 
дорожно-транспортных происшествий. Это вызвало необходимость проведения 
специальных исследований условий движения автомобилей на дорогах. 
Строительство новых и реконструкция старых пересечений автомобильных дорог 
повысили безопасность движения. 

Процесс строительства и эксплуатации дорожных объектов начинается с 
инженерных изысканий. Они  являются одним из важнейших видов строительной 
деятельности.   

Технико-экономические изыскания предполагают на основе анализа многих 
вариантов выбрать наиболее рациональный вариант трассы дороги с учетом 
природно-климатических и инженерно-геологических факторов, экономических 
расчетов и технологических возможностей.   

На основе технико-экономических изысканий проводят технические изыскания. 
Инженерно-геодезические изыскания являются разновидностью инженерных 
изысканий. Инженерно-геодезические изыскания представляют собой комплекс 
геодезических, топографических, фотограмметрических, картографических, 
аэрофотосъемочных работ. Необходимость проведения инженерно-геодезических 
работ возникает на всех стадиях строительства: их результаты используют при 
предпроектной подготовке, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию, 
эксплуатации объектов строительства.  
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Для решения задач инженерно-геодезических изысканий любой сложности 
современные технологии в области геодезии предлагают широкий набор методов и 
средств: 

- методы наземной и спутниковой геодезии; 
- аэрофотосъемка и космическая съемка местности; 
- наземное и воздушное лазерное сканирование объектов и местности; 
- наземное и спутниковое дистанционное зондирование. 
В практику инженерно-геодезических изысканий успешно внедряются 

светодальномеры, электронные теодолиты, электронные тахеометры, спутниковые 
приемники. Обработка результатов измерений в основном ведется на ЭВМ, что 
позволяет получать громадную по объему информацию для автоматизированного 
проектирования автомобильных дорог с необходимой точностью и в сжатые 
(фиксированные) сроки. 

Основными задачами дальнейших исследований является разработка новых 
технологий и методов производства изыскательских работ с использованием 
новейшей высокоточной   аппаратуры: ГИС- технологий, GPS - технологий, 
цифровых и электронных карт, лазерного сканирования местности, электронной 
гидрометрии и т.д. 

Наряду со спутниковой геодезической аппаратурой, приобретающей всё большее 
значение при выполнении различного рода топографо-геодезических работ, не 
менее актуальными остаются вопросы использования технических средств и 
методов традиционных геодезических измерений. При этом наиболее совершенным 
средством измерения в настоящее время является электронный тахеометр, 
позволяющий выполнять угловые и линейные измерения с высокой точностью, а 
также осуществлять вычисление плоских прямоугольных координат, высот и их 
приращений в реальном масштабе времени.  

С ростом научно-технического прогресса и технического уровня строительства 
развивались и совершенствовались методики и приборы для проведения инженерно-
геодезических работ. 

В последние годы при традиционных изысканиях распространяется 
«беспикетный» метод  полевых работ с применением электронных тахеометров типа  
Sokkia [2].  

Тахеометр Sokkia предназначен для измерения и вычисления не только 
горизонтальных и вертикальных углов, но и для быстрого и высокоточного 
определения расстояний между исходными точками. Прибор превосходно сочетает 
в себе все основные функции теодолита, нивелира и дальномера. 

Новая серия Sokkia FX-101 - это совершенный электронный тахеометр, в котором 
применены самые передовые разработки в области геодезического приборостроения 
[3]. Усовершенствованный дальномер RED-Tech способен измерять расстояния до 
500 метров без использования отражателя, а также измерять короткие расстояния от 
30 сантиметров. При использовании отражателя дальность измерений достигает 
4000 метров, а точность определения расстояний составляет 2мм +2 мм на каждый 
километр рабочего расстояния. Это позволяет   сократить время проведения 
измерительных работ,   выполнять операции по определению расстояний в 
труднодоступных местах без угрозы жизни и здоровью людей. Тахеометр Sokkia 
FX-101 оснащен уникальной системой независимой калибровки углов IACS, что 
позволяет добиться высокой точности и стабильности угловых измерений. 
Встроенное программное обеспечение Magnet на базе операционной системы 
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Windows CE предназначено для решения различных задач в геодезии, 
строительстве, землеустройстве и топографии. Высокоточные инструменты этой 
серии находят применение при наблюдении за деформациями, построении сетей и 
монтаже технологического оборудования. 

Тахеометр Sokkia FX-101 содержит множество технических решений:   USB 
порты, встроенный модуль беспроводной связи Bluetooth обеспечивает возможность 
подключения оборудования в радиусе до 300 метров, цветной сенсорный 
жидкокристаллический дисплей, функциональная алфавитно-цифровая клавиатура с 
подсветкой,  эргономичные наводящие винты и др. Программное обеспечение 
решает не только различные вычислительные задачи, но и предоставляет 
эффективные средства контроля и анализа измерений. Все эти решения позволяют 
повысить эффективность выполняемых работ, и предоставляет широкие 
коммуникационные возможности. 

Сделанный обзор существующих технических средств, используемых на стадии 
инженерных изысканий, позволит в дальнейшем проводить научные исследования в 
направлении совершенствования методов проектирования транспортных развязок 
различного типа на автомагистралях.  
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СЛАБЫЕ ГРУНТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВЬЕТНАМА  В ДЕЛЬТЕ РЕКИ 
МЕКОНГ 

 
Проблемы проектирования и строительства автомобильных дорог в сложных 

условиях, характеризующихся наличием участков со слабыми грунтами, не теряет 
своей актуальности и в настоящее время. Для всей  территории Вьетнама и, 
особенно для  регионов дельты реки  Меконг, проектирование надежных дорожных 
конструкций на участках залегания слабых грунтов является комплексной 
многоплановой проблемой. Среди актуальных задач можно отметить исследование 
прочностных свойств грунтов и условий их залегания, учет специфики работы 



34

дорожных конструкций на слабых переувлажненных грунтах,  особенности 
технологии производства работ при строительстве. В статье приведены основные 
характеристики и классификация грунтов для дорожного строительства в 
Республике Вьетнам. 

К наиболее распространенным слабым грунтам  во Вьетнаме относят: 
1) Мягкие глинистые грунты, включающие глины или суглинки, которые имеют 

сравнительно высокую плотность, низкую водопроницаемость, малую упрочняемость при 
уплотнении. 

2) Илы представляют собой глинистые горные породы в начальной стадии 
формирования, которые образовались в виде структурного осадка в воде и имеют большое 
значение коэффициента пористости. 

3) Торф - органогенная осадочная порода, формирующаяся в результате 
отмирания болотной растительности при избытке влаги и недостаточном доступе 
воздуха. (органические ингредиенты составляют  от 20 до 80%). 

4) Пластичные пески: мелкие пески, имеющие несвязную структуру (несвязный 
минеральный грунт), которые под нагрузкой переходят в пластичное состояние.  

5)  Базальтовые грунты: это слабые высокопористые грунты, обладающие низкой 
плотностью в сухом состоянии, обладают высокой водопроницаемостью. Эти 
грунты имеют наиболее широкое распространение в Республике Вьетнам. 

В нормативном документе Республики Вьетнам отмечаются следующие 
особенности слабых грунтов для строительства  [1, с. 3,4,5]: 

- низкая прочность на сдвиг (0,05 – 0,1 МПа); 
- значительная  сжимаемость грунтов (а > 0,1 МПа); 
- высокие значения коэффициента пористости (e >1,0); 
- большие значение вязкости (В > 1); 
- модуль деформации ниже 5 МПа; 
- низкое удельное сопротивление и низкая водопроницаемость; 
- большое значение коэффициента водопроницаемости (G > 0,8); 
- низкая плоскость. 
В соответствии действующими нормами РФ [2], к слабым грунтам относятся 

такие грунты, которые обладают следующими характеристиками: 
- прочность на сдвиг в условиях природного залегания при испытании прибором 

вращательного среза менее 0,075 МПа; 
- удельное сопротивление статическому зондированию конусом с углом при 

вершине a = 30° менее 0,02 МПа или модуль осадки при нагрузке 0,25 МПа более 50 
мм/м (модуль деформации ниже 5 МПа). 

При отсутствии данных испытаний к слабым грунтам следует относить: торф и 
заторфованные грунты, илы, сапропели, глинистые грунты с коэффициентом 
консистенции более 0,5, иольдиевые глины, грунты мокрых солончаков. 

Как показывает сопоставительный анализ, характеристики слабых грунтов в 
России и Вьетнаме аналогичны, но в российских документах дается большее 
количества показателей слабых грунтов. 

На территории Вьетнама большие пространства заняты заболоченными 
площадями со слабыми грунтами, особенно в районах обширных пойм крупных рек. 
Территория дельты реки Меконг характеризуется очень плоским рельефом, 
пересеченным густой сетью рек и искусственных каналов, которые прямо 
соединены с морем. Поверхность земли там очень низкая, с абсолютными 
отметками относительно уровня моря в пределах от +0,30 до +1,50 м.  
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На рассматриваемой территории выделяют нескольких зон, приведенных на 
рисунке, характеризующихся  различными слабыми грунтами. 

 

 
Рисунок – Карта зонирования слабых грунтов в дельте реки Меконг [1.a.i.3, с. 6] 
 
Температурный режим на этой территории очень стабильный. Средняя годовая 

температура колеблется в интервале 26–27 °С, разница между максимальной и 
минимальной температурами находится в интервале  3 - 4°С.  

По режиму выпадения осадков различают 2 сезона: дождливый (с мая по ноябрь) и сухой 
(с декабря по апрель). Общее количество осадков составляет в среднем около 1650 мм в 
год, из них основная часть приходится на период  выпадения дождей  (до 90 – 95 % от 
общего годового количества).  

Несмотря на большое количество осадков, относительная влажность воздуха в этом 
регионе остается сравнительно невысокой, благодаря большому количеству солнечных 
часов, и довольно стабильной температуре воздуха течение всего года. Среднее месячное 
значение относительной влажности изменяется в пределах от 77 до 86 %. Сухой сезон 
характеризуется большим количеством солнечных часов (более  250 часов в месяц) [3, с. 
13]. 

Физические характеристики слабых грунтов для отдельных регионов (провинций) 
Вьетнама приведены в таблице. Значения, приведенные в таблице, получены в ходе 
экспериментальных исследований образцов грунта. 
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Таблица - Физические свойства и характеристики 
 слабых грунтов для 

некоторых провинций Республики Вьетнам 
Провинция 

(вид грунта) 
Свойства  
грунта 

Город 
Хошиминь 
(Глинистый 

ил) 

Мок хоа 
(Глинистый 

ил) 

Мок хоа 
(Песчано-
глинистый 

ил) 

Глубина (м) 0 ÷ 21 0 ÷ 21 0 ÷ 21 
Номер образца 110 28 13 
Состав 
размера 
зерна 

Гравий > 2 мм - - - 
Песок 2-0,05 мм 16 14 17 
Пыль 0,05-0,005 мм 29 32 33 
Глина < 0.005 мм 42 47 46 

Органическое вещество (%) 13 7 14 
Природная влажность W (%) 77,15 62,03 101,2 
Плотность твердых частиц ρs (г/см3) 1,55 1,62 1,43 
Плотность скелета грунта ρd (г/см3) 0,87 1,00 0,71 
Плотность грунта ρ (г/см3) 2,64 2,64 2,62 
Коэффициент пористости е 2,03 1,64 2,69 
Коэффициент водонасыщения Sr (%) 100 99,85 98,5 
Граница текучести WL (%) 69 58,6 74,38 
Граница раскатывания WP (%) 43 33,8 48,65 
Степень плотности ID 26 24,8 25,73 
Угол внутреннего трения φ 1,33 1,14 2,04 
Удельное сцепление C 4 6 5 
Коэффициент сжимаемости а (см2/кг) 0,06 0,11 0,04 
Модуль деформации E0 (МПа) 1,1 1,5 0,8 
Коэффициент проницаемости К (см/с) 4.10-7 - - 
 
Анализ приведенных характеристик показывает, что в данном регионе имеются в 

наличии слабые грунты.  
На основании изложенного анализа можно сделать следующие выводы: 
1. Наличие слабых грунтов должно учитываться при проектировании дорожных 

конструкций – земляного полотна и дорожных одежд. 
2. Для зон со слабыми грунтами возможно применение различных видов укрепления 

грунтового основания геосистетическими материалами. 
3. Для проектирования дорожных одежд необходимо сформировать базу данных с 

расчетными характеристиками грунтов и базу данных конструкций дорожных одежд с 
различным типом укрепления грунтов. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СТАТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК НАГРУЗКИ НА 
ОПТИМИЗАЦИЮ ПОЛОЖЕНИЯ УСТРОЙСТВ ВСТРЕЧНОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ 
 

Оптимизация положений устройств встречного регулирования напряжения 
трансформаторов является одной из частных задач комплексной оптимизации 
установившихся режимов электрических систем. Его реализация производится с учетом 
решения, полученного на верхних уровнях алгоритма оптимизации режима. Полученные 
значения коэффициентов трансформации могут быть положены в основу дальнейших 
расчетов послеоптимизационных режимов. 

При решении задачи оптимизации положений устройств встречного регулирования 
напряжения трансформаторов, минимизируемой функцией в общем случае являются 
суммарные по системе потери активной мощности [1,3]. Математическая формулировка 
при этом состоит в определении минимума функции суммарных потерь активной 
мощности сети: 

                    min)(   TKPF  (1) 
где Кт - коэффициент трансформации регулируемых трансформаторов; 
ΔPΣ- суммарные потери активной мощности сети. 
При этом данная задача решается в условиях ограничений по уровням напряжений в 

узлах сети и по диапазонам регулирования трансформаторов: 
                      maxmin iii UUU   (2) 

                      maxmin ТТТ ККК   (3) 
где U - вектор напряжений в узлах сети. 
Для того, чтобы осуществить поиск минимума целевой функции (1) необходимо, прежде 

всего, создать модель исследуемой сети. При этом в процессе создания этой модели, как 
правило, пользуются самой простой моделью нагрузки – постоянными значениями 
активной и реактивной мощности: P = const,  Q = const. 

Тем менее, каждый электроприемник, присоединенный к распределительной сети 
потребляет активную и реактивную мощность, значения которых при постоянной частоте 
зависят от величины напряжения согласно статической характеристике нагрузки.  
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Статические характеристики для каждого типа электрической нагрузки и их 
совокупностей могут быть получены экспериментально. Однако в каждом конкретном 
случае это затруднительно и чаще всего пользуются так называемыми типовыми 
характеристиками. В общем случае статические характеристики нагрузки по напряжению 
могут быть представлены в виде 
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(4) 

где P0 и Q0 – активная и реактивная мощности нагрузки при номинальном напряжении; 
P*(U) и Q*(U) – статические характеристики нагрузок в относительных единицах; Uном – 
номинальное напряжение нагрузки или сети; a0, a1, a2, b0, b1, b2– коэффициенты (параметры) 
моделей, полученные в результате обработки экспериментальных данных. 

Для того, чтобы оценить влияние статических характеристик нагрузки на результаты 
оптимизации положений устройств встречного регулирования напряжения произведем 
расчет оптимальных положений устройств РПН для двухтрансформаторной подстанции 
при различных статических характеристиках нагрузки, коэффициенты моделей которых, 
представлены в таблице 1.  

 
Таблица 1 - Значения коэффициентов статических характеристик нагрузки 

№ п/п Вид СХН Активная нагрузка Реактивная нагрузка 
а0 а1 а2 b0 b1 b2 

1 пологие 0,1 0,9 0 13,1 -26,2 14,1 
2 средние  -0,2 1,2 0 9,7 -22,2 13,5 
3 крутые -0,5 1,5 0 7,9 -21 14,1 

 
Схема двухтрансформаторной подстанции и прилегающей распределительной сети, 

представлена на рисунке 2.  

 
Рисунок 1 – Схема моделируемой двухтрансформаторной подстанции и прилегающей 

распределительной сети 
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Произведем оптимизацию положений устройств встречного регулирования напряжения 
трансформаторов Т-1, Т-2 методом покоординатного спуска. Так как при учете статических 
характеристик нагрузки изменяется мощность нагрузки, наиболее целесообразно проводить 
оптимизацию по критерию минимума относительных потерь dP/Pнагр -  

                       min)(/   Tнагр KPPF  (5) 
Оптимальные положения устройств встречного регулирования при различных 

статических характеристиках представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 -  Оптимальные положения устройств РПН Т-1, Т-2 (n1,n2) с учетом и без учета 
статических характеристик нагрузки 

Тип СХН 

Оптимальные 

положения 

РПН Т-1, Т-2 

dP, кВт dP/Pнагр, % 

Напряжение 

на  1СШ 10 

ПС 35 /10, 

кВ 

Напряжение 

на  2СШ 10 

ПС 35 /10, 

кВ 

пологие 3;4 354,76 10,6 10,57 10,43 

средние 6;7 345,89 10,81 10,13 10,03 

крутые 8;8 318,85 10,49 9,85 9,93 

без СХН 3;4 334,64 10,27 10,58 10,44 

 
Как видно из таблицы 2 оптимальные положения устройств встречного регулирования 

напряжения трансформаторов сильно зависят от типа статических характеристик нагрузки 
(СХН). При этом чем круче реальная СХН, тем ниже точность расчетов выполняемых без 
учета СХН. 

Для наглядности на рисунке 2 изображена зависимость потерь активной мощности от 
положения анцапф трансформатора Т-1 для различных типов статических характеристик.  

 
Рисунок 2 - Зависимости dP=f(n1), dP/Pнагр= f(n1) для различных типов статических 

характеристик. 
 
Выводы: 
1. Статические характеристики оказывают значительное влияние на выбор 

оптимального положения устройств встречного регулирования напряжения 
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трансформаторов. При этом неучет СХН может привести к выбору неоптимального 
положения РПН, ПБВ. 

2. Неучет СХН может привести к погрешностям в определении потерь до 25 %, что 
неприемлемо при проведении оптимизации положений устройств встречного 
регулирования. 

3. Для получения действительных статических характеристик требуются 
экспериментальные исследования, а для подбора типовых статических 
характеристик должен быть известен состав нагрузки, который может сильно 
изменяться во времени. Таким образом, учет СХН возможен только в 
распределительной сети крупных промышленных предприятий, в которой состав 
нагрузки практически не меняется с течением времени. 
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Введение. Частотная зависимость спектральной плотности шума в спектре частот 

принимаемого радиосигнала создает проблемы  его обнаружения с заданными 
характеристиками. Это может быть обусловлено воздействием узкополосных помех, 
наличием проблем электромагнитной совместимости с другими системами, 
работающими  в близких диапазонах длин волн и т.д.  В этих условиях поиск 
способов, направленных на повышение эффективности обнаружения сигналов, 
является актуальным. 

Описание способа. Один из таких способов связан с «обострением» спектра 
принимаемого широкополосного сигнала без изменения его энергетических 
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характеристик. Так как, целью такого преобразования является уменьшение 
(сжатие) ширины спектра принимаемого сигнала, то следует ожидать 
«выбеливание» спектральной плотности шума в полосе принимаемого сигнала.  
Идея «обострения» спектра принимаемого сигнала основана на процедуре «сжатия» 
(приведения по частоте) высших гармоник спектра радиосигнала до частоты её 
основной гармоники. Во временной области такое преобразование эквивалентно 
растяжению (сжатию) во времени всех гармонических составляющих, 
определяющих структуру радиолокационного сигнала до временных параметров 
основной гармоники. Такой метод преобразования наблюдаемого сигнала, 
основанный на использовании оператора «растяжения/сжатия», получил название 
«фрактального метода».  Основные достоинства такого преобразования следуют из 
анализа соотношения, определяющего эффективную ширину спектра сигнала 

 
        ∫    ( )   

 
 ,                                               (1) 

 
где    ( )  – АЧХ  спектра сигнала; 
       К – значение максимума спектральной плотности сигнала. 
 
Из соотношения (1) следует, что эффективная ширина спектра преобразованого 

сигнала  Sxp( )  будет определяться не только более сосредоточенной его формой  
(по сравнению  со  спектром  исходного  сигнала   Sxo ( ) , но и большим  
максимальным значением К  спектральной плотности.  Результатом указанного 
преобразования спектра принимаемого сигнала будет сужение его спектра с 
сохранением исходных энергетических характеристик сигнала. При определенных 
условиях, это может обеспечить постоянство спектральной плотности шума в 
полосе частот преобразованного сигнала и применению к нему оптимальных 
(квазиоптимальных) методов его обработки.  
Пример.  
Оценку потенциальных возможностей фрактального метода проведем на примере 

одиночного прямоугольного импульса (рис. 1а) 
 

 ( )  {             
                 ,                                                    (2)   

где    - длительность импульса.  
Его разложение в ряд Фурье представлено соотношением (3)  
 
          ( )  

 
   

 (   (  )  
    (   )   

    (   )   
    (   )   )                                       (3) 

 
 где       - циклическая частота. 
Применяя к (3) «оператор растяжения/сжатия», получаем  
 

  ( )   
   

    (  )   
     (  )   

     (  )   
     (  )                   ( ) 

 
Сравнение временных диаграмм сигналов (3) и (4) (рис. 1) указывает на 

увеличение  амплитуды модифицированного сигнала на 20%.  
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Сравнение спектров этих сигналов (рис. 2) позволяет судить о сужении спектра 
преобразованного сигнала по отношению к исходному. Смещение максимума 
спектра с нулевой частоты обусловлено приведением гармонических составляющих 
сигнала к низшей частоте его спектра. Используя соотношение (1) следует, что 
сужение спектра преобразованного сигнала произошло в 1,2 раза.  

 

 
Рис. 1  График видеоимпульса составленного из ряда Фурье и видеоимпульса после 

действия фрактального оператора 
 
Заключение.  Анализируя полученные результаты можно сделать вывод о том, что 

отношение сигнал-шум при применении фрактального метода повышается на 20%. 
Использование преобразованного сигнала позволяет пропорционально ухудшает 
разрешающую способность по дальности, но улучшает разрешающую способность по 
скорости,  по отношению к исходному сигналу. Такая же закономерность сохраняется при 
оценке точности измерения дальности до цели и скорости её движения. При прочих равных 
условиях это увеличение отношения сигнал-шум позволяет увеличить максимальную 
дальность действия РЛС примерно на 5%. 

 

 
Рис. 2  График спектров видеоимпульса до и после применения фрактального оператора 
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Из приведенного примера следует, что применение фрактального метода не позволяет 
значительно улучшить тактические характеристики РЛС (дальность, разрешающая 
способность и точность). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ В КАЧЕСТВЕ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ 
ТВЕРДОГО ТЕЛА, ПОДВЕШЕННОГО НА СТРУНЕ 

 
Исследуется осевое движение относительно центра масс полезной нагрузки на 

воздушном шаре под действием вентиляторных двигателей. Предложена реализация 
алгоритма управления. Изучена возможность использования вентиляторных двигателей 
для удержания на заданной траектории. Приведена методика определения параметров 
двигателей, а так же результаты лабораторных испытаний макета системы.  

Введение. Воздушные шары широко применяются для проведения научных 
исследований [1]. С недавнего времени эксперименты на воздушных шарах стали 
использоваться в образовательных целях. Примером является Европейская образовательная 
программа BEXUS [2], в рамках которой молодые исследователи приобретают навыки 
проведения натурных экспериментов, участвуют в создании служебных модулей и 
полезной нагрузки. При выполнении отдельных задач может потребоваться наведение 
прибора в заданную точку или отслеживание осью прибора выделенного направления на 
поверхности Земли. Для подобного рода объектов в качестве исполнительных органов 
системы ориентации используются маховики [3, 4]. Такие системы, хотя и являются 
довольно точными и надежными, обходятся недешево. В настоящей работе предлагается в 
качестве исполнительных органов системы управления ориентацией применять лопастные 
воздушные (вентиляторные) двигатели. В этом случае удается обеспечить необходимую 
ориентацию полезной нагрузки вокруг вертикали с помощью вентиляторов, а ориентацию 
прибора осуществлять в вертикальной плоскости относительного основного блока 
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полезной нагрузки. Они просты в эксплуатации и относительно дешевы, в то же время для 
небольших высот над поверхностью Земли (конкретные высоты зависят от параметров 
двигателя) эти двигатели достаточно эффективны. 

Вентиляторные двигатели могут быть применены как в качестве исполнительных 
органов системы управления ориентацией полезной нагрузки, подвешенной к воздушному 
шару, так и для безопасной имитации реактивных двигателей в учебной лаборатории. 
Настоящая работа посвящена разработке алгоритма управления и анализу динамики 
твердого тела с системой одноосной ориентации, использующей вентиляторные двигатели 
в качестве исполнительных элементов, в лабораторных условиях. 

1. Постановка задачи и уравнение движения. Рассматривается управляемое 
вращательное движение тела вокруг вертикали. Тело подвешено на струне, верхний 
конец которой неподвижно закреплен. Управление его движением относительно 
центра масс осуществляется с помощью двух вентиляторных двигателей, 
реализующих разнонаправленные управляющие моменты вокруг вертикальной оси. 
Информация о текущей ориентации и угловой скорости поступает соответственно с 
фотодиодов и оптоволоконного датчика угловой скорости. Задачи, решаемые 
системой управления ориентацией, - это торможение осевого вращения, поворот на 
заданный угол вокруг вертикали, а также выполнение заданного углового движения 
вокруг вертикали, которое может задаваться как программное движение, так и 
зависеть от текущей ориентации тела. Тело подвержено линейному по углу 
поворота моменту от упругости струны и линейному по угловой скорости моменту 
вязкого трения от сопротивления атмосферы. Считается, что вентиляторный 
двигатель мгновенно набирает номинальные обороты. Одновременно может 
работать только один двигатель. Влияние работающего двигателя на движении 
центра масс тела не учитывается и не рассматривается. Атмосфера считается 
однородной и неподвижной.  

Получим выражение для управляющего момента, который создается двигателями. Сила, 
действующая на аппарат со стороны одного двигателя, F S p  , где S  - площадь диска 
вентилятора, p  - разность давлений воздуха до и после прохождения вентилятора. 
Используя уравнение Бернулли для обоих состояний 

2
1 0

1
2

p p V  , 2
2 0

1
2 ep p V   

можно найти эту разность давлений. Здесь 1p , 2p  - соответственно давления воздуха до и 
после прохождения вентилятора, 0p  - статическое давление, V  - скорость воздуха до входа 
в вентилятор, eV  - скорость воздуха после выхода из вентилятора,   - плотность воздуха. 
Тогда управляющий момент M определяется выражением 

2 21 ( )
2 eM RS V V  , 

где R  - расстояние от оси вращения тела вокруг вертикали до вентилятора. Считаем, что 
размер вентилятора значительно меньше R . Уравнения, описывающие осевое вращение 
тела, имеют вид 

2 21 ( ),    .
2 eJ RS V V            (1.1) 

Здесь J   момент инерции тела относительно оси вращения;   − коэффициент вязкого 
трения тела о воздух;   − коэффициент упругости струны; точкой обозначена операция 
дифференцирования по времени t. Знак “+” или “-” выбирается в зависимости от того, 
положительный или отрицательный момент создается двигателями. 
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В силу предположения о неподвижности атмосферы V R , поэтому первое уравнение 
системы (1.1) можно записать так 

23
21 1

2 2
еSRVSR

J J J J
          . (1.2) 

Перейдем к безразмерным угловой скорости   и времени   по формулам 
,e

e

V RtR V     и введем безразмерные параметры 
31 ,

2
SRk
J


   1

e

R
J V
  , 

2

2 2
e

R
J V
  . 

Тогда уравнение (1.2) принимает вид 
2

1 2k k        . (1.3) 
Перейдем к решению уравнения (1.3) в частных случаях. 
2. Частные случаи осевого вращения. Будем считать, что  

1 2,k k   , (2.1) 
т. е. в присутствии управления пренебрегаем моментом вязкого трения тела о 

воздух и моментом от скручивания струны. В этом случае уравнение (1.3) 
принимает вид 

2k k    . (2.2) 
Его решение записывается следующим образом: 

exp(2 ) 1
exp(2 ) 1

C k
C k





 


. 

Переходя обратно к размерным величинам и переменным, имеем 
exp(2 ) 1

exp(2 ) 1

e

e

e

VC k tV R
VR C k t
R







. (2.3) 

Здесь  
0

0

e

e

V RC
V R








.  

Заметим, что если плотность атмосферы зависит от времени, а это может иметь 
место при исследовании динамики тела, закрепленного на меняющем высоту полета 
воздушном шаре [5] (тогда плотность зависит от высоты и, в конечном итоге, от 

времени), т. е. 
3 ( )( )
2

SR tk t
J


  , тогда решение уравнения (2.2) можно записать так 
2

0
2

0

exp ( ) 1

exp ( ) 1

t
e

e
t

e

SR VC t dt
JV

R SR VC t dt
J






 
   

 
 

   
 




.  

Если ввести обозначения ,e eV VA B k
R R

  , то выражение (2.3) запишем как 

exp(2 ) 1
exp(2 ) 1

C BtA
C Bt

 



. (2.4) 

Перейдем к другому частному случаю – отсутствию управляющего воздействия 
от вентиляторного двигателя. Это предположение отвечает условию k=0 в 
уравнении (1.3). Тогда его решение в виде выражений для угловой скорости и угла 
поворота тела при свободных затухающих колебаниях имеет следующий вид: 
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1
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2exp( )cos( ) exp( )sin( ),
2 4 2 4

4

2 exp( )sin( ) exp( )sin( ).
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При переходе к размерной скорости получим 
1

20 2 0
1 1

22
1

2

2
1 1

0 2

2 exp( )sin( )
2 4

4

exp( )sin( ).
2 4

e

e e

e e

V
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V Vt t
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 (2.5) 

Введем следующие обозначения: 
2
1

2 1,
4

e eV V
R R

      . 

Обратный переход осуществляется по формулам 
2 2

2
1 2 2, ( ).

4e e

R R
V V

       

В новых обозначениях (2.5) принимает вид 
2

2
0 0

0

( )
4 2 exp( )sin( ) exp( )sin( )

2 2
t t t t

        


 
     . (2.6) 

Это выражение дает связь между угловой скоростью и параметрами затухающих 
колебаний, которые можно определить, например, методом наименьших квадратов, 
обрабатывая результаты измерений. 

3. Управление угловым движением тела. Интегрируя (2.4), считая  
  , 
находим 

0
1 exp(2 )ln

1
A C BtAt
B C

 
   


. (3.1) 

Выразим из (2.4) время t и подставим его в (3.1). Получим 
2 2

0
02 2ln

2
AA

B A
 



 


. (3.2) 

Выражение (3.2) дает два семейства кривых на фазовой плоскости ( , )  : для 
положительного вращения ( 0k  , а следовательно, и 0B  ) и для отрицательного ( 0k  , 

0B  ). 
Задача поворота на заданный угол и/или торможения – это переход из одной точки 

фазовой плоскости в другую. Пример задачи, в рамках которой осуществляется переход из 
точки 1 в точку 2, приведен на рис.1, где пунктирная кривая соответствует положительному 
значению параметраB , а сплошная – отрицательному. 

На рис.1 видно, что сначала происходит движение по пунктирной кривой вверх до точки 
пересечения со сплошной линией, а затем по сплошной линии вниз до точки 2. Это значит, 
что сначала работает один двигатель, а когда достигается определенное начальными 
условиями и точкой на фазовой плоскости значение угловой скорости, происходит 
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переключение, выключается первый двигатель и включается второй. Второй двигатель 
отключается при достижении нулевой скорости.  

Рассмотрим теперь ситуацию, когда двигатели не идентичны и величины параметров A  
и B  различны для каждого из двигателей. Введём обозначения для двигателя, создающего 
положительный момент, 1 0A  , 1 0B  , а для двигателя, создающего отрицательный момент, 

2 0A  , 2 0B  . Выражение для кривой переключения будет иметь вид 
2 2

2 2
2

2 2
2 2

1 1
2

1 1

ln , 0,
2

( , )
ln , 0.

2

A A
B A

f
A A
B A

 
 

 

 
 

 
  

 (3.3) 

Обе ветви получаются подстановкой в (3.2) 0   и 0   при разных значениях 
параметров A  и B  (график этой функции изображен на рис. 2, пунктирная линия 
соответствует параметрам 1A  и 1B , сплошная - 2A  и 2B ). 

Алгоритм переключения работает так. 
1. Определяется начальное фазовое состояние 0 0( , )  , при этом выделяется ветвь 

кривой переключения 
2 2

2 2
0 2

2 2
2 2

1 1
0 2

1 1
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2
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Если же задана величина поворота  , то 
2 2

2 2
2

2 2
2 2

1 1
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1 1

0 ln ,
2

0 ln .
2

A Af
B A
A Af
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2. Вычисляется 0 0( , )f   . Если 0 0( , ) 0f    , то работает двигатель с 2 2,A B , если 
0 0( , ) 0f    , то работает двигатель с 1 1,A B . 

3. Измеряются ( , )   и определяется знак выражения 0( , )f f f    ; здесь 0f  - 
допустимое значение отключения от расчетной кривой. При изменении знака f  
производится переключение двигателей. 

4. Осуществляется движение вдоль кривой переключения. При этом проводится 
проверка 1   ( 1  − точность определения угловой скорости). Если достигается малое 
значение угловой скорости, то проводится проверка 1( , )f     ( 1  − точность по углу). 
Если и это условие выполняется, то это значит, что система пришла в нужное положение и 
цикл управления заканчивается, если нет, то повторяются п. 1 – 4. 

Рассмотрим теперь задачу выхода на заданную фазовую траекторию углового 
движения. Пусть зависимость угла и угловой скорости от времени определяются 
выражениями 

( ), ( ) ( )пр пр пр пр прt t t       .  
Система управления должна осуществлять выход на эту программную траекторию и 

обеспечивать его асимптотическую устойчивость. Будем строить управление с помощью 
функции Ляпунова, выбранной в следующем виде: 

2 21 1
2 2отн отнk    , 
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где ,отн отн   – относительные угол и угловая скорость, равные разнице текущих 
значений с программными. 

Воспользовавшись соотношениями отн пр     и отн пр    , уравнение движения 
(2.1) можно переписать так 

2 2( ) ( ) ( ) ( )отн пр отн пр отн прJ Jk A V              . (3.4) 
Считаем, что можно управлять скоростью вращения вентиляторов, т.е. изменять eV , а 

следовательно, параметр A. Кроме того, также можно переключать двигатели, т.е. 
осуществлять выбор между 0k   и 0k  . Тогда с учетом уравнений движения   будет 
иметь вид 

 2 2 2( )отн отн пр пр отнJk A J k               . 
Для асимптотической устойчивости движения 0, 0отн отн    потребуем (теорема 

Барбашина-Красовского [6]) выполнения условия 
2 2( ) пр пр отн отнk A J k k             , 

где 0k  . Введем обозначение 
пр пр отн отнQ J k k           

и выразим из условия 2 2( )k A Q   

2QA
Jk

  , 

2

2

0,
где

0,

Qk если
J k
Qk если

J k





      


      


 (3.5) 

Это и есть условие переключения, так как A  должно быть вещественным. 
Подставив (3.5) в (3.4), получим 

( ) 0отн отн отнJ k k        . (3.6) 
На практике, как правило, maxA A , поэтому возникает ограничение на возможные 

траектории. Рассмотрим ситуацию, когда задача выхода на траекторию уже решена, 
т.е. 0отн   и 0отн  . В этом случае получаем ограничение на возможные 
траектории 

2 2
max

пр пр пр
пр

J
A

Jk
  


 

  . (3.7) 

Для иллюстрации приведем пример выхода на траекторию cos(0.1 )пр t  , 
0.1sin(0.1 )пр t    (рис.3). 

Параметры k  и k  выберем таким образом, чтобы максимизировать степень 
устойчивости [7] корней характеристического полинома уравнения (3.6) 

2 ( ) 0J k k        . 
Корни этого уравнения имеют вид 

2

1,2

( ) ( ) 4
2

k k Jk
J

   


    
 . 

Максимальная степень устойчивости будет достигаться в случае, когда подкоренное 
выражение будет равно нулю 

2( ) 4 0k Jk     , 
т.е. 4k Jk    . В противном случае один из корней будет ближе к мнимой оси и уже 

он будет определять степень устойчивости. Таким образом, остается один независимый 
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параметр управления k . Его нужно выбирать исходя из ограничений, наложенных на 
управляющий момент (например, в виде неравенства (3.7)). 

4. Полунатурные испытания. В рамках программы создания экспериментального 
практикума для студентов в Лаборатории “Управление и динамика сложных 
информационно-механических систем” МФТИ [8] проведены полунатурные испытания 
динамики макета для подтверждения правильности предположения (2.1), для определения 
параметров двигателей, струны и макета, а также для проверки работоспособности 
алгоритма. 

4.1. Описание макета. Макет состоит из следующих элементов: бортовой компьютер 
(одноплатный компьютер JRex); два вентиляторных двигателя; система управления 
исполнительными элементами; плата питания; аккумуляторные батареи; одноосный 
оптоволоконный датчик вращения (VG-910D); набор фотодиодов; одноосный датчик 
угловой скорости МЭМС (микроэлектромеханический сенсор); Wi-Fi адаптер (рис.4). 

При включении питания макета от аккумуляторных батарей подается ток на все его 
системы с помощью преобразователей напряжения, входящих в состав платы питания. С 
флеш-диска бортового вычислителя загружается операционная система Windows XP 
Embedded. Далее, с помощью утилиты Remote Desktop (удаленный рабочий стол) 
персонального компьютера управления стендом осуществляется подключение к бортовому 
компьютеру макета через Wi-Fi. После этого можно приступать к проведению испытаний. 
На бортовом компьютере исполняется программа, которая через ШИМ (широтно-
импульсный модулятор) подает управляющие команды на лопасные двигатели. Схема 
макета представлена на рис.5. 

Программное обеспечение макета. Программное обеспечение (ПО) – это программа, 
работающая на бортовом компьютере макета, которая осуществляет считывание 
информации с датчиков, ее обработку, принятие решения об управлении и сохранение 
результатов в файле. Программа написана в среде C++ Builder 6. Система управления и 
определения ориентации работает следующим образом. С датчиков поступает цифровой 
сигнал, который преобразуется в угловую скорость и значение угла поворота (рис.6). 
Значения угловой скорости и угла поворота за несколько измерений суммируются, после 
чего эта сумма делится на количество измерений, таким образом, на выходе получаем 
среднеарифметические значения. Цель усреднения – снизить влияние шума измерений и 
уменьшить число вычислений программы в единицу времени. 

Далее усредненная угловая скорость поступает на вход фильтра Калмана, построенного 
на модели движения тела, которое подвешено на струне [9]. На выходе фильтра получаем 
вектор состояния тела на фазовой плоскости. Зная начальное и текущее состояния тела, 
программа определяет ветвь кривой переключения (3.3), в результате чего принимается 
решение о включении того или иного двигателя. После включения двигателя тело начинает 
вращаться под управлением одного из вентиляторов до тех пор, пока фазовая траектория не 
достигнет кривой переключения. После этого включается обратное управление, тело 
начинает тормозить до тех пор, пока не остановится. В это время управление выключается. 
Однако вследствие неточного определения параметров управления, шума датчиков, 
случайных факторов неизбежны ошибки исполнения управления. Поэтому после 
окончания сеанса управления требуемое положение сравнивается с текущим. Если тело 
находится вне допустимой окрестности заданной точки, вычисляется величина отклонения 
и производится еще один корректировочный сеанс управления. Таким образом, программа 
реализует замкнутый цикл управления, который сохраняет свою работоспособность и в 
случае действия внешних возмущений. Общая схема работы системы ориентации 
изображена на рис.6. Главное окно программы содержит две области (рис.7). 
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4.2. Методика проведения испытаний и их результаты. Производится калибровка 
двигателей и находятся параметры макета и струны. В силу того, что на борту оказались 
установленными два различных по своим характеристикам вентиляторных двигателя, их 
параметры определялись независимо друг от друга по следующей схеме. 

1. Макет приводится в положение покоя. 
2. Производится включение двигателя на время около 2 мин. 
3. В модели движения (2.3) выбирается начальное условие 0 0  . 
4. Методом наименьших квадратов определяются параметры ,A B . 
Нахождение параметров макета и струны проходит следующим образом.  
1. Закручивается струна на заданный угол. 
2. Макет освобождается и проводится серия измерений угловой скорости за период 

колебаний (~20 мин). 
3. Находится момент прохождения положения равновесия, когда угловая скорость 

максимальная. 
4. В качестве начальных условий в модели (2.5) выбираются 0 0 max0,    . 
5. Определяются параметры ,   в модели (2.5) по методу наименьших квадратов. 
В качестве начальных условий выбираются указанные значения в силу того, что модель 

(2.5) при 0 0 max0,     имеет наиболее простую зависимость от искомых параметров ,  . 
Приведем результаты испытаний. На рис.8, 9 изображены аналитические 

(полученные по конечным формулам) и экспериментальные кривые в случае, когда 
работает один из двигателей. Разница в графиках связана с тем, что на рис.8 
показаны результаты для двигателя, раскручивающего макет по ходу часовой 
стрелки (отрицательный момент), а на рис.9. – против хода часовой стрелки 
(положительный момент). Пик в экспериментальных данных на рис.8 связан с 
ошибкой датчика угловой скорости. Рисунок 10 содержит экспериментальные 
данные и аналитический результат в случае свободных колебаний (2.5). 

Графики показывают хорошее совпадение теоретических и экспериментальных кривых, 
поэтому можно надеяться, что предложенная модель удовлетворительно описывает 
поведение системы. 

В ходе испытаний была подтверждена достоверность предположения (2.1), а так же 
определены параметры двигателей, которые оказались следующими:  

1 1
1 1

1 1
2 2

2.4157 , 0.0119 ;

4.2177 , 0.0168 .

A c B c
A c B c

 

 

 

  
 

Далее приведены результаты работы алгоритма в случае поворота на заданный угол. 
Параметры двигателей 1 2 1 2, , ,A A B B  определяются по методике, описанной выше. На 
рис.11 представлены пример разворота макета на угол 360 . Пунктирная и жирная 
сплошная линия – теоретические кривые, тонкая сплошная линия – реальное движение. На 
рис.12 и 13 представлены зависимости угла и угловой скорости во время разворота. 

Из-за ошибок управления фазовая траектория отклоняется от расчетной (рис.11), однако 
алгоритм построен таким образом, что если система не достигает заданной точки, то 
выполняется дополнительный цикл управления (на рисунке показаны три таких цикла). 
Алгоритм обработки измерений выбран аналогичным использованному при определении 
фактического движения макетов алгоритму, который приведен в [10].  

Заключение. В работе представлена относительно простая, но в то же время, судя по 
результатам проведенного исследования, эффективная система управления угловым 
движением вокруг вертикали тела, подвешенного на струне, которая использует 
вентиляторные двигатели в качестве исполнительных органов. Предложен алгоритм 
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управления и его программная реализация, разработана методика полунатурных 
испытаний, которая успешно апробирована в лабораторных условиях. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ СЛУЖБЫ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ IT-КОМПАНИИ 

 
В настоящее время актуальной задачей является поддержание функционирования 

информационной системы предприятия на заданном уровне эффективности. При 
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достаточно большом потоке заявок связанным с ухудшением характеристик 
функционирования информационной системы возникает необходимость оперативного 
реагирования на заявки пользователей с целью минимизации их потерь. Один из подходов 
для решения поставленной задачи связан с применением рекомендаций ITIL в системе 
управления службы технической поддержки (СУСТП), которые позволяют существенно 
уменьшить время реакции на поступающие заявки от реальных пользователей за счет 
автоматизации процесса учета и обработки их обращений [1, с. 2]. 

В основе построения математической модели обработки поступающих заявок 
целесообразно использовать математический аппарат теории массового обслуживания [2, с. 
17]. 

Для решения поставленной задачи систему управления службы технической поддержки 
можно представить, как многоканальную систему массового обслуживания с отказами, 
которая позволит оценить такие характеристики как среднее число занятых каналов в 
текущий момент времени и вероятность отказа в обслуживании, которые в свою очередь 
позволят обосновать решения по совершенствованию СУСТП. 

Граф состояний системы технической поддержки представлен на рис.1, где: 
   – интенсивность входящих заявок;  
  – интенсивность обработки заявок; 
n – число состояний; 
Si  - состояния системы технической поддержки, когда в ней находится i заявок. 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Граф состояния системы технической поддержки. 
 

Представленный граф позволяет решить задачу расчета вероятностей переходов из 
состояния Sk в соседнее Sk−1. 

Входящий поток заявок является простейшим с интенсивностью  , поэтому переход из 
состояния Si в Si+1 происходит с одной и той же интенсивностью. 

Переходы из состояния Sk в соседнее Sk−1 происходит с интенсивностью k   (кратное 
количеству занятых каналов). На основе распределения Эрланга вычисляется вероятность 
отказа p0, когда система находится в состоянии S0, и вероятность отказа pi, когда система 
находится в состоянии Si: 

                                   (1) 

                                   (2) 
Если отношение      обозначить через  , то  получим:  

(3) 
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Величина   определяет среднее число заявок, приходящих за среднее 
время обслуживания одной заявки. Ее называют коэффициентом загрузки 
системы. 
Вычислим вероятность отказа системы управления службы технической поддержки в 

обслуживании заявки: 

                                                     (4) 
В результате можно найти среднее число занятых каналов в текущий момент времени по 

формуле (5): 

                                        (5) 
где   ̅ – среднее число занятых каналов в текущий момент времени; n – число каналов 

связи. 
Полученные значения   ̅ и      позволяют оценить эффективность функционирования 

системы управления службой технической поддержки и выработать обоснованные 
решения по ее совершенствованию.  

 
Список использованной литературы: 

1. Дунаев Г. Е., Михалев В.А. Особенности внедрения методологии ITSM, журнал 
«Открытые системы», № 1, 2004 г. (http://www.osp.ru/os/2004/01/044.htm) 

2. Величко Т.В., Скачков П. П., Тимофеева Г.А. Математические модели массового 
обслуживания. Методические указания для студентов заочной формы обучения. – 
Екатеринбург, 2004. – 43 с. 

  © А.В. Ооржак, 2014 
 
 
 
УДК 004 

М.Е. Перевозов 
студент 5 курса кафедры Математическое  

и программное обеспечение ЭВМ 
Череповецкий государственный университет 

г. Череповец,  
Российская Федерация 

Л.Н. Виноградова 
Преподаватель кафедры Математическое  

и программное обеспечение ЭВМ 
Череповецкий государственный университет 

г. Череповец,  
Российская Федерация 

 
РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО ПОРТАЛА С ЦЕЛЬЮ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В РЕГИОНЕ 
 

Предпринимательская деятельность — экономическая деятельность, 
направленная на систематическое получение прибыли от производства и/или 
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продажи товаров, оказания услуг. Для этой цели используется имущество, 
нематериальные активы, труд, как самого предпринимателя, так и привлечённые со 
стороны. Нет гарантий, что затраченные средства окупятся, и произведённое будет 
продано с прибылью [5, с.68]. С этим связан риск потерь всего или части 
имущества. Предприятию необходимо постоянное развитие, чтобы оставаться 
конкурентоспособным на рынке торговли. Продвижение фирмы должно 
осуществляться согласно современным стандартам и веяниям, таким как интернет-
магазины, информационные ресурсы и т.п. 

Информационный портал или web-портал, по современным меркам является 
неотъемлемой частью едва ли не каждой уважающей себя фирмы. Это и очень 
удобный ресурс для ознакомления с предлагаемым ассортиментом магазина и 
простой способ получения информации, как о товаре, так и о производстве 
интересующей покупателя продукции. Наличие сайта у любого торгового 
предприятия способствует его эффективной популяризации, дает возможность 
выделиться среди конкурентов, в большей степени заинтересовать потенциального 
потребителя в чем-либо. Интернет-магазины, в свою очередь, наиболее 
развивающийся сейчас способ реализации товара, а интернет-технологии все 
больше захватывают общество, и совершение покупок в режиме онлайн становится 
уже обычным делом. Таким образом, темой моего исследования стало 
проектирование и разработка информационного портала, представляющего крупный 
мебельный магазин города Череповец «100 диванов».   

Исследовав рынок различных информационных ресурсов данной тематики, как 
локально по Череповцу, так и в других регионах, можно сделать вывод, что на деле 
информационных порталов, посвященных представлению, заказам и продажам 
мягкой и корпусной мебели, очень немного. Учитывается еще и тот факт, что 
непосредственно в Череповце не существует интернет-магазинов, представляющих 
на заказ настолько широкий спектр продукции, включающий практически любое 
наименование как мягкой так и корпусной мебели.  

Что же такое портал? Термин «сайт» далеко не каждый раз является синонимом 
понятия «информационный портал» или «web-портал». Сайтом называется любая 
совокупность веб-страниц, объединенная общим доменным именем. Сайты, в 
зависимости от цели создания, функционала, типа размещаемого контента, могут 
быть разными: сайты-визитки, корпоративные сайты, социальные сети, видео-, 
фотохостинги, интернет-магазины и др. Среди прочих, одной из разновидностью 
сайтов является портал [2, с.281]. Таким образом, портал является частным случаем 
очень широкого понятия «сайт». 

Портал предоставляет пользователям большой объем разнообразного контента, 
всевозможные интерактивные сервисы и ссылки на другие веб-сайты. В рамках 
одного портала можно работать с электронной почтой, участвовать в голосованиях и 
обсуждениях, просматривать новости и прогноз погоды и т.д., что является весьма 
актуальным для портала, ориентированного на один конкретный локальный регион. 
Это, бесспорно очень удобно для посетителя и выгодно для владельца. Ведь цель 
владельца любого сайта – как можно дольше удерживать внимание целевой 
аудитории и привлечь, таким образом, потенциального покупателя.  

Чтобы пользователи могли с комфортом и уверенностью пользоваться всеми 
возможностями портала, необходимо обеспечить удобную, понятную и простую 
навигацию. Разумеется, интерфейс – одна из основных составляющих любого сайта. 
Но для функционально-насыщенного портала она имеет особое значение. 
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Разработка информационного портала, сопровождается проектированием 
процедурно-ориентированного интерфейса. Такой тип интерфейса обеспечивает 
пользователю реализацию тех функций, необходимых для выполнения конкретных 
задач, акцент здесь делается именно на задачи. Реализованные в таком типе 
интерфейса пиктограммы представляют собой приложения,  вкладки, окна или 
операции [3, с.91].  

Опираясь на цель разработки, поставленную ранее, а так же на широкий круг 
пользователей, которые будут взаимодействовать с разрабатываемым порталом, 
стоит выбрать процедурно-ориентированный интерфейс со свободной навигацией. 
Такой тип интерфейса является наиболее подходящим для разработки и 
последующей реализации общедоступного информационного портала. 

Таким образом, учитывая широкие возможности, соответствующие 
информационному порталу, разрабатываемый интеренет-ресурс включает в себя 
следующие функции:  
 подробный каталог большого ассортимента мебели, представленного в 

магазине; 
 каталог тканей на мягкую мебель, представляющий широкий выбор вариантов 

различный обивок для понравившейся модели; 
 интерактивные фотогалереи, обозревающие представленные модели мебели в 

магазне; 
 интернет-магазин с возможностью заказа мебели в выбранном цвете; 
 навигационный поиск по всему порталу, как новостной информации, так и 

информации, касающейся представленного товара на данном интернет-ресурсе; 
 регистрация пользователя на портале, обеспечивающее автоматическое 

заполнение анкетных данных при оформлении заказа в интернет-магазине; 
 представление на портале прогноза погоды и актуальной новостной 

информации о событиях, происходящих в регионе; 
 ссылки на сайты и информация о партнерах и фабриках-поставщиках, 

информация о материалах и технологиях, используемых в производстве; 
 контактная информация представленного магазина и схема проезда к магазину 

на интерактивной карте города; 
 возможность написания отзывов, пожеланий и предложений; 
 наличие документов, прайс-листов, с возможностью их дальнейшего 

скачивания и ознакомления; 
Таким образом, несомненным плюсом разрабатываемого информационного 

портала является его локальность – возможность тесно связать сам ресурс с 
новостями и событиями города, в большей степени популяризировать его и выгодно 
выделить среди конкурентов, поскольку на данные момент представляемый магазин 
ориентирован на один конкретный регион РФ. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ В РАМКАХ 

ТРЕБОВАНИЙ ФГОС СПО 
 

Реализация новых федеральных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования предусматривает усиление роли самостоятельной работы 
студентов, а образовательное  учреждение обязано обеспечивать эффективную 
самостоятельную работу обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею 
со стороны преподавателей. 

Поэтому самостоятельная работа студентов (СРС) является не просто важной формой 
образовательного процесса, а должна стать его основой. 

Особое значение для правильной организации учебного процесса имеет развитие 
навыков самоорганизации и самообучения у студентов. Ведь не секрет, что многие 
студенты сталкиваются с рядом трудностей, связанных с отсутствием привычки к 
систематическому умственному труду, навыков рационально организовывать своё время, 
неумением работать с разными источниками информации. Именно поэтому студентам так 
важно в период обучения по своей специальности научиться методам самостоятельного 
умственного труда, сознательно развивать свои способности и овладевать навыками 
творческой работы.  

Для целенаправленной и планомерной работы по формированию  и развитию у 
студентов навыков самостоятельной организации учебного труда мною разработан 
«Навигатор по электротехнике» - сборник заданий с методическими рекомендациями по 
самостоятельной работе, в который для повышения мотивации студентов входят маршруты 
студента (по аналогии с маршрутом машиниста). В целях управления процессом 
самостоятельной работы перед выполнением задания студент должен указать время начала 
самостоятельной работы (время отправления) . Каждый маршрут  соответствует теме 
учебного занятия по календарно-тематическому плану и содержит разноуровневые задания 
(станции по пути следования) для внеаудиторной самостоятельной работы, методические 
рекомендации по их выполнению, ссылки на источники дополнительной информации.  
Предусмотрено оказание  помощи студентам в процессе самостоятельной работы путем 
включения в тексты заданий различных указаний и пояснений (остановочных пунктов), а 
также условных знаков, соответствующих путевым и сигнальным знакам железных дорог, 
которыми каждый студент пользуется по мере необходимости. После выполнения заданий 
студенту необходимо указать время окончания самостоятельной работы (время прибытия). 

 «Навигатор по электротехнике» содержит задания, выполнение которых не 
допускает действия по шаблону, а требует знаний по дисциплине. Надеюсь, что 
необычная форма представления содержания, связанная с будущей профессией, 
повысит интерес студентов к дисциплине и позволит сформировать у них навыки 
эффективной самостоятельной работы . Учет часов самостоятельной работы 
позволит преподавателю определить  фактическую продолжительность 
самостоятельной работы студента, а студенту рационально распределить   время на 
её выполнение.   
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  Приложение 
Маршрут студента  №1 
 «Расчёт неразветвлённых цепей переменного тока»  
Цели маршрута: 
 закрепление, углубление и расширение полученных теоретических знаний; 
 формирование  умений и навыков самостоятельного умственного труда; 
 развитие самостоятельности мышления. 

Время отправления _________________ 
Путь следования: 

Остановочный пункт 1. Изучите по учебнику Евдокимова Ф.Е «Теоретические 
основы электротехники»  §§ 13.1-13.4, 14.1 

Остановочный пункт  2. Рассмотрите пример расчёта неразветвлённой цепи 
переменного тока. 

Пример: В сеть переменного тока напряжением 180 В и частотой 50 Гц 
включены последовательно катушка с активным сопротивлением 9 Ом и 
индуктивностью 102 мГн, и конденсатор ёмкостью 159 мкФ (рис.1.1) 

Дано: 
U=180 В 
f=50 Гц 
R=9 Ом 
L=102 мГн 
С=159 мФ               
                                        
                                                          
 
 

Рисунок 1.1 – Схема электрической цепи 
 
Определить параметры цепи, 
построить векторную диаграмму  
в масштабе        

   
Решение: 
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                                       mu=50 В/см 
 
  

  
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
                                                    
                                                 Рисунок 1.2 – Векторная диаграмма 

 
Станция 3. Составьте письменно алгоритм расчёта  и построения векторной 

диаграммы для примера  c.2 . 
Станция 4.  Решите задачу: Последовательно с катушкой, активное 

сопротивление которой равно 8 Ом, индуктивность 57,3 мГн, включен 
конденсатор, ёмкость которого 265 мкФ. Ток цепи 12 А, частота 50Гц. Составьте  
схему электрической цепи, определите параметры неразветвлённой цепи, постройте 
векторную диаграмму. 

Станция 5. Решите задачу с.4. Ответьте письменно на дополнительные 
вопросы к задаче: 

1. В каком случае реактивное сопротивление цепи и сдвиг фаз между током и 
напряжением имеют отрицательный знак? 

2. Может ли иметь отрицательный знак полное сопротивление цепи? 
3. Как измерить угол сдвига фаз в электрической цепи? 

Время прибытия  _________________ 
Время в пути   ____________________  
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ПЕРСПЕКТИВЫ УЧАСТИЯ ВЕТРОВЫХ УСТАНОВОК В 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ ПОСЕЛКА ЛОДЕЙНОЕ НА ПОБЕРЕЖЬЕ БАРЕНЦЕВО 

МОРЯ 
 
Кольский полуостров располагает благоприятными предпосылками для эффективного 

использования энергии ветра на нужды теплоснабжения. В их числе продолжительный 
отопительный сезон, который длится около 9-10 месяцев, повышенный потенциал ветровой 
энергии в прибрежных районах Баренцева моря (7-8 м/с и более), удаленность 
потребителей, использующих для целей теплоснабжения привозное органическое топливо. 

Одним из таких потребителей является поселок Лодейное, расположенный на берегу 
Баренцева моря в 120 км к востоку от города Мурманск. Теплоснабжение поселка 
осуществляется от котельной, работающей на мазуте. Стоимость мазута на 2014 год [1] в 
среднем составляет примерно 11 тыс. руб. за тонну, однако после доставки удаленному 
потребителю с учетом транспортных расходов может достигать от 14 до 15 тыс. руб. за 
тонну. Для модернизации системы теплоснабжения поселка предлагается использовать две 
ветроэнергетические установки (ВЭУ) суммарной мощностью 3 МВт, которые будут 
работать совместно с котельной. 

Место для размещения ВЭУ должно обладать высоким потенциалом ветра и 
обеспечивать наименьшие затраты на создание подъездных путей, транспортировку ВЭУ, 
сооружение фундамента и т.п. Учитывая перечисленные требования, выбрана площадка на 
побережье Баренцева моря в 1.5 км от поселка Лодейное со среднегодовой скоростью ветра 
7.0 м/с (рис.1). 

В выбранном районе предлагается разместить 2 ВЭУ марки GE 1.5-77 с диаметром 
ветроколеса 77 м, мощностью 1.5 МВт. Основные технические характеристики 
ветроустановки [2, с. 70] приведены в табл. 1, ее рабочая характеристика представлена на 
рис. 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Ветроустановки в районе поселка Лодейное 

губа Териберская 

Баренцево море 

ЛОДЕЙНОЕ 

губа Лодейная 

оз.Секретарское 

2 
1 

-   ветроустановка 1 и 2; 
-   котельная; 

-   автодорога Мурманск – Териберка; 

-   воздушные линии 35 кВ 

Баренцево море 

МУРМАНСК 
Лодейное 
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Таблица 1 
Технические характеристики ветроустановки GE 1.5-77 

Показатели Значения 

1. Мощность ВЭУ 

2. Диаметр ветроколеса 

3. Высота башни 

4. Расчетная скорость ветра на оси ветроколеса 

5. Диапазон расчетных скоростей 

6. Число лопастей 

7. Число оборотов ветроколеса 

8. Тип генератора 

9. Напряжение 

1.5 МВт 

77 м 

80м 

14 м/с 

3.0-25 м/с 

3 шт. 

18.4 об./мин. 

асинхронный 

0.69 кВ 

 
Рис. 2. Рабочая характеристика ВЭУ GE 1.5-77 

 
Ветроустановки устанавливаются   преимущественно на возвышенностях, с учетом 

местной розы ветров на расстоянии около 10 диаметров ветроколеса друг от друга. 
Для уменьшения суммарной длины воздушных линий ветроустановки следует 

объединить, а затем соединить с подстанцией. Напряжение на выходе  генератора ВЭУ 
составляет 0.69 кВ. Для выдачи энергии в сеть напряжение нужно повысить до 35 кВ, 
установив возле ВЭУ трансформатор. 

Удельная заводская стоимость современных ВЭУ составляет около 1200 евро/кВт [3, с. 
5], последующие расходы, связанные с сооружением ВЭУ, приведут к  увеличению 
стоимости ВЭУ примерно на треть. В итоге стоимость сооружения  ветроустановки 
возрастет ориентировочно до 1600 евро/кВт. 

По прогнозу Министерства экономического развития России [4] инфляция в 2014 году 
ожидается на уровне 6 %. Резкого снижения инфляции не предвидится (рис. 3), и в период 
до 2020 года будет сохраняться в пределах 5 % в год. 

В 2014 году тариф на электроэнергию для Мурманской области [5] установлен на уровне 
2.34 руб./кВт·ч (с учетом НДС). Если учесть, что в дальнейшем рост тарифов продолжится 
в соответствии с инфляцией, то в итоге за время службы ВЭУ (20 лет), он возрастет с 2.34 
руб./кВт·ч в 2014 году до 5.51 руб./кВт·ч в 2034 году.  
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Рис. 3. Предполагаемое изменение уровня инфляции в России 

 
В качестве критерия прибыльности строительства рассматриваемых ВЭУ был 

использован чистый дисконтированный доход (ЧДД), который выражает суммарный 
положительный или отрицательный экономический эффект, получаемый от реализации 
объекта в течение всего срока его службы с учетом изменения уровня инфляции и  тарифа 
на электроэнергию: 

    On IЧДД 
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где n21 B,...,B,B  - текущий доход от работы ВЭУ за соответствующий год в течение всего 
срока службы; nfWB   (W  – суммарная выработка 2 ВЭУ, nf  - тариф на электроэнергию); 
n  - срок службы ВЭУ; 10%r   - реальная процентная ставка, учитывающая инфляцию и 
получение кредита для строительства ВЭУ; OI  - инвестиции в строительство ВЭУ. 

На графике (рис. 4) видно, как формируется ЧДД в течение 20 лет работы ВЭУ. В год 
сооружения (нулевой год на графике) имеют место только инвестиции, далее формируется 
доход, за счет которого кривая ЧДД идет вверх. Через 9 лет эксплуатации ВЭУ инвестиции 
окупаются, а к концу 20 года (срок службы ВЭУ) формируется прибыль в размере около 
155 млн. руб. 

Таким образом, проведенная технико-экономическая оценка позволяет говорить о 
целесообразности применения комплекса «котельная + ВЭУ» для теплоснабжения поселка 
Лодейное. 

 
Рис. 4. Формирование чистого дисконтированного дохода 

0
1
2
3
4
5
6
7

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30

20
32

20
34

годы

И
нф

ля
ци

я,
 %



62

Список использованной литературы: 
1. Продаем Мазут в ценах на 08 апреля 2014 г. [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.riccom.ru/sale_market_r_np_16.htm 
2. Wind Energy Market – Berlin: Bundesverband Wind Energie e.v. 2009. – 247 S. 
3. Безруких П.П. О стоимостных показателях энергетических установок на базе 

возобновляемых источников энергии // Энергетическая политика. 2009. №5. С. 5-11. 
4. Министерство экономического развития: Уровень инфляции в России сохранится на 

уровне 5 % до 2020 года. [Электронный ресурс]. 
URL:http://vz.ru/news/2012/11/9/606422.html 

5. Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и 
приравненным к нему категориям потребителей по Мурманской области на 2014 год: 
постановление Управления по тарифному регулированию Мурманской области от 
19.12.2013 № 58/2 Мурманск. [Электронный ресурс]. URL:http://www.energo-
konsultant.ru/sprav/tarifi_na_elektroenergiyu_v_Murmanskoi_oblasti2014 

6. Бежан А.В., Минин В.А. Оценка перспектив использования энергии ветра для 
теплоснабжения поселка Териберка // Труды КНЦ РАН, №2/2011(5), Серия Энергетика, 
вып.3. 2011. - С. 205-213. 

© А.А. Рожкова, А.В. Бежан, 2014 
 
 
 
УДК 62 - 83:681.51  

А.В.Тюгаев, 
аспирант кафедры электропривода и автоматизации 

промышленных установок (ЭПА), 
Е.А.Лопухова 

студентка кафедры ЭПА  
(Научный руководитель зав. кафедрой ЭПА, доктор техн. наук, профессор Л.И. Цытович) 

Южно-Уральский государственный университет (национальный 
исследовательский университет), 

г. Челябинск, Российская Федерация.   
 

ДИСКРЕТНО УПРАВЛЯЕМЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД СИСТЕМЫ 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ АВТОНОМНОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

 
Введение 
Подавляющее число электроприводов насосных станций водоснабжения отдаленных 

районов, например, сельских поселений реализуются на основе водонапорных башен с 
накопительными резервуарами и асинхронных электроприводов с системами прямого 
релейно-контакторного пуска [1– 3]. Это приводит к высокому потоку отказов 
электроприводов, что усугубляется, как правило, низкой квалификацией обслуживающего 
персонала, его нерасторопностью по объективным и субъективным причинам при 
устранении аварийных ситуаций на подобных объектах [4 – 6].  Очевидно, что наиболее 
реальным путем повышения надежности систем водоснабжения сельских поселений в 
сложившейся ситуации является применение предельно простых, недорогостоящих и 
максимально эффективных технических решений в области электронных технологий, 
которые позволяли бы наряду с реализацией программы ресурсо-энергосбережений 
решать вопросы автоматического резервирования электроприводов подобного класса. 
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Теоретическая часть 
На рис. 1 представлена система управления асинхронными электроприводами 

водонапорной башни, имеющая автоматически вводимый в работу резервный канал 
регулирования.  

 
 
Рис. 1. Структурная схема системы управления водоснабжением сельского поселения с 

автоматическим включением резервного канала регулирования 
 
  В ее состав входят многозонный интегрирующий развертывающий преобразователь 

МРП, исполнительные асинхронные электродвигатели М1, М2 мощностью 18 кВт каждый 
с водяными насосами Н1, Н2, клапаны обратного давления ОК1, ОК2, датчик ДУ нижнего, 
верхнего и верхнего критических уровней воды в накопительном резервуаре и регуляторы 
напряжения РН1, РН2 [7 - 10], представляющие собой тиристорные преобразователи с 
фазным управлением и контуром обратной связи по току статора электродвигателя, что 
позволяет ограничивать пусковой ток М1, М2 на заранее заданном уровне порядка 1,8 - 2,5 
номинального значения.  

Система импульсно-фазового управления РН1, РН2 реализована на основе 
автоколебательных интегрирующих развертывающих преобразователей с внешней 
синхронизацией напряжением сети соответствующей фазы [11, 12].  

Ключи РН1, РН2 выполнены по схеме «тиристор – диод», что позволяет предельно 
упростить схему управления силовым блоком [13]. В состав РН1, РН2 входит также весь 
комплекс быстродействующих селективных защит: максимально токовая, времятоковая, от 
исчезновения фазного напряжения, от перегрева силовых ключей [14]. Непосредственно 
М1, М2, Н1, Н2 содержат узлы прямой тепловой защиты на основе термореле. Кроме того, 
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М1, М2 имеют защиту от пробоя изоляции обмоток статора. Все узлы защиты при 
срабатывании формируют сигнал логического «0». 

Каждый из РН1, РН2 снабжен блоком готовности БГ, работающим по функции «И-НЕ», 
на входы которого подключены выходы всех защит РН и исполнительных механизмов, а 
также логические выходы РН1, РН2, свидетельствующие о включении их оперативного и 
силового электропитания. Один из каналов, например, РН2 – М2 – Н2 находится в режиме 
«горячего» резерва. 

Кроме перечисленных элементов, в состав системы входят блок диагностики БД 
работоспособности МРП и элемент светозвуковой сигнализации ЗС возникновения на 
объекте нештатной ситуации. 

Рассмотрим принцип действия МРП [15].  
В его состав входят интегратор И, сумматоры 1 и 2, группа из трех релейных 

элементов РЭ0, РЭ1, РЭ2 с неинвертирующей петлей гистерезиса и симметричными 
относительно нулевого уровня порогами переключения, удовлетворяющими условию 0b
 1b  2b , где индекс при «b» соответствует порядковому номеру РЭ. Выходные 
сигналы РЭ0 – РЭ2  меняются в пределах n/А , где n – число релейных элементов МРП. 
РЭ1 и РЭ2 формируют команду на запуск соответствующего из  РН1 и РН2. В дальнейшем 
считаем, что сигнал +А/3 (логическая «1») приводит к включению РН1, РН2, а сигнал –А/3 
(логический «0») – к их отключению.  

При включении МРП и отсутствии сигнала с выходов ДУ его релейные звенья 
ориентируются произвольным образом, однако, в конечном итоге, в режиме устойчивых 
автоколебаний всегда оказывается релейный элемент с минимальным значением порогов 
переключения (в данном случае РЭ0, рис. 2 а, б), а остальные находятся в статическом и 
противоположном по знаку выходного сигнала состояниях (рис. 2 в, г). МРП работает в 
первой модуляционной зоне. В данном случае с помощью РЭ1 (рис. 2 в) производится пуск 
канала РН1-М1-Н1, а тракт РН2-М2-Н2 выполняет функции «горячего» резерва. Следует 
отметить, что применительно к рассматриваемой системе понятия «рабочий» и «резервный» 
каналы регулирования являются чисто условными, так как любой из них может оказаться как 
в роли рабочего, так и в роли резервного. Все зависит от первоначальной ориентации 
релейных элементов РЭ1, РЭ2 после возникновения в МРП режима устойчивых 
автоколебаний. Если ДУ формирует сигнал логической «1», что соответствует достижению 
уровнем воды верхнего уровня, МРП переходит во вторую модуляционную зону, когда 
выходы РЭ1, РЭ2 достигают значения –А/3. При этом РН1, РН2 выключаются. Новый запуск 
системы происходит, когда ДУ переходит в нулевое состояние, означающее спад уровня 
воды в накопительном резервуаре ниже  нижнего значения.  

Для обеспечения с помощью МРП режима автоматического резервирования 
исполнительных механизмов каждый из релейных элементов РЭ1, РЭ2 выполнен с 
установочным входом, при подаче на который сигнала «1» приводит  к принудительному 
переключению релейного элемента в положение –А/3. При исправном состоянии системы 
блоки готовности БГ формируют на выходе команду «0», и РЭ1, РЭ2 функционируют в 
соответствии со своей исходной характеристикой. 

Предположим, что в момент времени 0t  (рис. 2 в) в канале РН1-М1-Н1 сработала какая-
либо из защит, что вызвало появление на выходе БГ1 сигнала «1», под действием которого 
РЭ1 принудительно переключился в положение –А/3. Это приводит к отключению РН1 и 
появлению на выходе сумматора  сигнала с амплитудой –А (рис. 2 д), под действием 
которого выходной сигнал интегратора И форсированно достигает порога переключения 
РЭ0 (рис. 2 а, момент  времени 01t ).  
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Рис. 2. Временные диаграммы сигналов МРП для исправного состояния системы и при 

отказе одного из каналов регулирования 
 
После переключения последнего (рис. 2 б) выходной сигнал МРП уменьшается до 

величины А/3 (рис. 2 д), что приводит к снижению производной сигнала на выходе 
интегратора И, но не изменяет направление его нарастания (рис. 2 а). В результате в момент 
времени 02t  (рис. 2 а, г) происходит переключение РЭ2 в состояние А/3, и автоматическое 
включение в работу канала РН2-М2-Н2. Включение резервной группы механизмов 
сопровождается подачей светозвуковой сигнализации с помощью блока ЗС на пульт 
обслуживающего персонала.  

Для повышения надежности МРП интегратор И может быть выполнен на основе 
пассивной R-C-цепи с передаточной функцией вида 

Тр1
1)p(W


 , а сумматор   – по 

схеме пассивного резистивного  R-сумматора. 
При выходе из строя РЭ0 режим автоколебаний возникает в канале РЭ1, что в рамках 

данной системы является недопустимым. Для аварийного отключения системы в подобной 
ситуации служит БД (рис. 1 а).  Его функции заключаются в контроле за существованием в 
тракте РЭ0 режима автоколебаний. При исчезновении такового система считается 
неисправной и подлежит отключению.  

При выходе из строя какого-либо из РЭ1, РЭ2, когда они принимают статическое 
состояние логической «1», может произойти переполнение накопительного резервуара, так 
как один из каналов регулирования окажется в неуправляемом рабочем состоянии. В этом 
случае ДУ при достижении водой в накопительном резервуаре верхнего критического 
уровня формирует сигнал «1» аварийного отключения всей системы от источника 
электроснабжения.  

Питание оперативных цепей системы управления производится от двух параллельно 
работающих однофазных источников электропитания, подключенных к разным фазам 
сети. Один из источников находится в режиме «горячего» резерва. 
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 Защита РН1, РН2 от пропадания фазного напряжения выполнена по интегрирующему 
принципу с временем срабатывания порядка 3 - 5 секунд, что позволяет системе не 
реагировать на кратковременное исчезновение фазного напряжения, исключая тем самым 
нерациональной переход на резервный канал регулирования. 

Использование в качестве средства диагностики системы МРП позволяет отказаться от 
дорогостоящих программируемых контроллеров и разработки крайне сложного 
программного продукта для его многоуровневого самодиагностирования с применением 
мажоритарных алгоритмов. 

Рассмотренная система может быть предельно упрощена, если резервный канал вместо 
РН2 оснастить схемой релейно-контакторного пуска. В этом случае МРП потребует 
введения достаточно простого узла предустановки РЭ1, РЭ2 в заранее требуемое 
положение, когда каналы регулирования будут строго разделены на рабочий и резервный. 
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АНАЛИЗ СТАТИЧЕСКОЙ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ ЛИНИЙ СВЯЗИ С 

ШИРОТНО- и ЧАСТОТНО-ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫМИ НОСИТЕЛЯМИ 
ИНФОРМАЦИИ 

 
Качество процесса управления в системах вентильного электропривода зависит не 

только от метрологических характеристик элементов, составляющих их основу 
(регуляторов, систем управления тиристорными преобразователями, датчиков и т.д.), но во 
многом определяется и помехоустойчивостью линий связи (ЛС), через которые сигналы от 
датчиков контролируемых координат поступают на управляющие органы системы. При 
этом помехоустойчивость процесса передачи по ЛС аналоговой информации зависит не 
только от конкретных характеристик  проводного кабеля (сопротивление утечки, 
паразитная емкость между соседними проводниками, допустимая величина тока, 
напряжения и т.д.), но и от вида носителя передаваемой информации [1 – 3].  
Перспективным для систем вентильного электропривода и технологической автоматики 
активным способом повышения помехоустойчивости ЛС является передача сообщений в 
виде широтно-импульсных носителей информации [4, 5]. При этом сообщение )t(ХВХ  
(рис.1 а, б), поступающее на вход ЛС от источника (развертывающего преобразователя РП) 
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[4, 6, 7], представляет собой биполярные импульсы, среднее значение 0Y  которых за 
интервал дискретизации 210 ttТ   пропорционально контролируемой координате 0Х  
системы управления (рис.1 а, б).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Структурная схема и временные диаграммы сигналов линии связи с 

широтно-импульсным носителем информации 
 

В процессе передачи сигнала по ЛС он подвергается искажениям по двум основным 
причинами: 
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 инерционности ЛС, приводящей к «завалу» фронтов импульсов на входе 
приемника информации и  
 амплитудной модуляции сообщения в результате наведенных в ЛС помех.  
Для восстановления фронтов импульсов и подавления режима амплитудной модуляции 

основного носителя сигналом внешней помехи на выходе ЛС включают дополнительный 
релейный элемент РЭ с нулевым значением порогов переключения (рис.1 а) [3, 8, 9], 
осуществляющего фиксацию фронтов выходного сигнала ЛС в моменты времени 
изменения его знака. 

Рассмотрим статическую ошибку подобного метода восстановления широтно-
импульсного сигнала при наличии модулирующей гармонической помехи )t(ХП  с 
амплитудой ПА  (рис.1 в), считая, что за интервал дискретизации 0Т  импульсов )t(ХВХ  
соблюдается условие constАП  . Подобное допущение является вполне правомерным, так 
как частота несущих колебаний РП, как правило, на 1-2 порядка превышает максимальную 
частоту помех систем электропривода [1, 9, 10]. Кроме того, для вентильных 
электроприводов протяженность линий, связывающих датчики с информационной частью 
системы управления, не превышает 100 м, что при несущей частоте РП до 20 кГц позволяет 
рассматривать ЛС в качестве объекта  с сосредоточенными параметрами, имеющего 
передаточную функцию апериодического звена первого порядка р)Т1/(1)p(W Л , где 

ЛТ  - постоянная времени ЛС [11]. Сигнал )t(ХП  считаем приведенным к входу РЭ (рис.1 а). 
При отсутствии сигнала помехи восстановленный сигнал )t(YВ  на выходе РЭ 

(рис.1 д) сдвинут относительно импульсов )t(ХВХ  (рис.1 б) на величину Л1 T7,0t   
по причине экспоненциального характера фронтов выходных импульсов ЛС. 
Однако, это не влияет на величину среднего значения сигнала на выходе РЭ, 
которое за время 0Т  составит  1)T/t2(AY 010  , где А - амплитуда выходных 
импульсов РП, ЛС и РЭ Под действием помехи )t(ХП  происходит вертикальное 
смещение сигнала )t(YВЫХ  (рис.1 г, амплитудная модуляция), в результате чего 
моменты времени перехода результирующим сигналом )t(Х)t(Y)t(Y ПВХ   
нулевого порогового уровня РЭ смещаются во времени относительно сигнала 

)t(YВЫХ  на величину 2221 tt   и вызывают на выходе РЭ режим паразитной 
широтно-импульсной модуляции  широтно-импульсного носителя  )t(YВ  (рис.1 г, д, 
пунктир). В итоге,  среднее значение 

0Y  импульсов )t(YВ  при наличии сигнала 
)t(ХП  отличается от требуемого на величину 0Y , пропорциональную постоянной 

времени ЛС, коэффициенту амплитудной модуляции )(К   и зависит от закона 
модуляции )(F  , реализуемой в РП (рис.1, соотношение 1). В приведенном 
выражении для 0Y  приняты следующие обозначения: 0,1)A/Х(0 0  - 
нормированное значение входного сигнала 0Х  РП при условии, что его 
коэффициент пропорционального усиления равен 1,0; А/АПП   - нормированная 
величина амплитуды сигнала помехи )t(ХП . 

Среди многообразия принципов построения РП, способных выполнять функции 
датчиков в системах вентильного электропривода и автоматики [12-16], наибольшее 
распространение нашли следующие типы преобразователей: 

*  РП с широтно-импульсной модуляцией первого рода и «вертикальным» 
принципом управления (рис.2 а), состоящие из генератора пилообразного 
напряжения ГПН, сумматора  и безгистерезисного релейного элемента РЭ. Частота 
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выходных импульсов 0f  РП не зависит от величины управляющего воздействия, 
уровень которого влияет только на скважность выходных импульсов; 

*  РП с частотно-широтно-импульсной модуляцией на основе замкнутой 
автоколебательной системы с интегратором И и релейным элементом РЭ с 
симметричными относительно «нуля» порогами переключения (рис.2 б); 

* РП автоколебательного типа с модуляцией порогов переключения РЭ в 
функции входного сигнала (рис.2 в), что реализуется с помощью функционального 
преобразователя ФП и амплитудного модулятора АМ, для которого роль сигнала 
несущей частоты играют выходные импульсы РП. Под действием выходных 
импульсов АМ  производится амплитудная модуляции одного из порогов 
переключения РЭ (например, «положительного», как это показано на рис.2 г). 
Данная структура по своей сути является универсальной, позволяющей получить 
практически любой закон модуляции. 

 

 
Рис. 2. Структурные схемы (а - в) и временные диаграммы сигналов (г) 

развертывающих преобразователей. 
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Рис. 3. Проекции зависимости Y f ТЛ П0 0 1 ( , , , )   на плоскость переменных 
( , ) ТЛ  для линий связи с различными законами модуляции широтно-импульсного 

носителя информации 
 

На рис.3 приведены проекции зависимости )1,0,,Т(fY ПЛ0  , на плоскость 
переменных )Т,( Л , позволяющие дать сравнительную оценку помехоустойчивости ЛС 
при работе с законами модуляции вида 21F;1F;1F  .  

Для законов модуляции 21F;1F  (рис.3 а, в) характер изменения и уровень 
погрешности восстановления импульсного носителя при изменении величины   
практически идентичен. Так, например, при 0,06,0ТЛ   величина 0Y  составляет 
порядка 0.024 и уменьшается до значения 0,005 при =0,8.  При линейно возрастающей 
частоте выходных импульсов РП в функции сигнала управления (рис.3 б) ошибка 0Y  в 
том же диапазоне возрастает с увеличением  практически в два раза.  Из этого следует, что 
наиболее приемлемым видом модуляции для передачи информации по ЛС являются 
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законы вида 21F;1F  . Однако, с практической точки зрения, реализации РП с 
модуляцией вида 1F  требует более высоких аппаратурных затрат, что приведет к 
неоправданному снижению показателей надежности РП [17].  
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСИ СУШКИ ЗЕРНА ВЫСОКОВЛАЖНОГО 
РАПСА 

 
Рапс является одной из ценных масличных и кормовых культур. Производство семян 

рапса с каждым годом увеличивается. В России в 2011 году, по данным Росстата, собрали 
1,06 млн. т рапса, в 2012 – 1,1 млн. т, в 2013 уже 1,4 млн. т. К достоинствам данной 
культуры можно отнести приспособленность к умеренному климату, высокую 
продуктивность современных сортов и увеличивающуюся потребность в производстве 
растительного масла и высокобелковых кормах. 

В связи с неблагоприятными природно-климатическими условиями в регионах нашей 
страны, производящих рапс, и преобладающего метода прямого комбайнирования, средняя 
влажность рапса, поступающего на предприятия, варьирует в диапазоне 20-30%. Для 
сохранения основных товарных качества рапса, необходимо обеспечить его своевременную 
сушку до критической влажности не более 8%.  

Физико-химические и биохимические изменения в рапсе при тепловом воздействии 
(сушке), такие как расщепление тиогликозидов до токсичных веществ, например 
изотиоцианатов, интенсификации процессов прогоркания масла и скопления на стенках 
камеры нагрева масличной пыли, обуславливают необходимость ведения технологического 
процесса сушки при более мягких режимах, по сравнению с зерном злаковых культур.  

По данным исследований ВНИИЗ, при сушке рапса промышленного назначения, 
температура нагрева зерна не должна превышать 60°С. Максимальная температура агента 
сушки в прямоточных зерносушилках должна быть не более 100°С, в рециркуляционных 
зерносушилках с предварительным нагревом зерна - 300°С.  

В настоящее время сушка зерна рапса в нашей стране преимущественно осуществляется 
на шахтных прямоточных, колонковых (модульных) и башенных (бункерных) 
зерносушилках, не позволяющих обеспечить снижение начальной влажности зерна до 
установленных значений за один пропуск через сушилку. 

 На данный момент опубликован ряд работ и ведутся активные исследования по 
возможному совершенствованию технологии и техники сушки рапса в направлениях 
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возможного применения СВЧ-сушки [1], сушки с применением электромагнитного 
излучения [2]. Эти работы заслуживают внимания, однако, маловероятно, что в ближайшее 
время будут воплощены в жизнь на крупных хлебоприёмных предприятиях для сушки 
больших объёмов рапса товарного назначения. Связано это с повышенными 
энергозатратами на сушку, по сравнению конвективной сушкой зерна топочными газами.    

Опубликованы работы и проведены испытания, связанные с совершенствованием 
технологии сушки семян рапса методом активного вентилирования [3]. Суть метода 
заключается в нагреве атмосферного воздуха, подаваемого в зону активного 
вентилирования. Результаты производственных испытаний метода сушки путём 
активного вентилирования свидетельствовали о сохранении основных товарных и 
семенных достоинств и относительно невысоких энергозатратах на сушку. Мягкие 
температурные режимы обеспечили полное сохранение всхожести и энергии 
прорастания рапса, из чего следует, что данный вид сушки рапса подходит для 
сушки зерна семенного назначения. К недостаткам сушки методом активного 
вентилирования можно с уверенностью отнести невозможность снижения 
влажности зерна рапса на 10-20%. В сложившихся условиях нехватки 
зерносушильных мощностей, и тенденции сокращения уборочного периода, 
рассматриваемая технология не позволит обеспечить сушку всего объёма зерна 
рапса товарного назначения, поступающего на хлебоприёмные предприятия, в 
установленные сроки.  

Применение технологии сушки рапса с частичной рециркуляцией просушенного 
зерна позволяет обеспечить снижение влажности сырого зерна на 20% за один 
пропуск через сушилку (рис. 1). Суть этого метода заключается в том, что сырое 
зерно, поступающее на тонну. сушку, смешивается с просушенным 
рециркулирующим зерном. Далее смесь сырого и рециркулирующего зерна 
поступает в камеру нагрева зерна, где нагревается противопотоком сушильного 
агента температурой 250-300°С. Оттуда зерно поступает в бункер, где происходит 
тепло- и влагообмен между сырым и рециркулирующим зерном, после чего зерно 
распределяется по двум шахтам с воздухораспределительными коробами. В 
верхнюю зону шахт подаётся агент сушки температурой 80°С. Сушка в верхней зоне 
охладительной и рециркуляционной шахт протекает при режимах близких к 
квазиизотермическим. Специфика процесса заключается в том, что на начальной 
стадии процесса температура зерна рапса снижается, а затем, по ходу процесса 
вновь возрастает. Испарение влаги из зерна происходит не только за счёт теплоты 
агента сушки, но и за счёт теплоты расходования внутренней энергии, 
аккумулированной зерном в процессе нагрева [6]. В нижней зоне рециркуляционной 
и охладительной шахт происходит охлаждение зерна рапса путём продувания его 
атмосферным воздухом. Зерно из рециркуляционной шахты смешивается с сырым 
зерном и вновь поступает в камеру нагрева. Зерно из охладительной шахты 
направляется на хранение.  

Особенность рассматриваемой схемы сушки заключается в возможности смешения 
партий зерна с различной начальной влажностью. При этом, как показали исследования, 
проведенные в лаборатории ОАО «Набережночелнинский элеватор» на основании 
производственных испытаний сушки зерна рапса по рассматриваемой технологии, 
основные характеристики рапса (приведены в таблице), влияющие на качество 
получаемого из него масла, такие как кислотность и перекисное число – при сушке 
фактически не изменяются. Удельный расход топлива при сушке по рассматриваемой 
технологии составляет не более 10 кг условного топлива на плановую  
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1 – нории; 2 – делители потока; 3 – сепаратор; 4 – оперативный бункер влажного зерна; 5 

– надсушильный бункер; 6 – камера нагрева зерна; 7 – тепловлагообменник; 8 – топка; 9 – 
зона сушки зерна; 10 – зоны охлаждения зерна; 11 – скребковый транспортёр; 12 – 
порционные весы, 13 – отходный бункер. 

 
Рис.1. Схема рециркуляционной зерносушилки с нагревом зерна в падающем слое, 

сушкой зерна нагретым воздухом и охлаждением просушенного и рециркулирующего 
зерна. 

 
На основании проведенных производственных испытаний можно сделать вывод, что 

сушка зерна рапса по рассматриваемой схеме позволяет обеспечить снижение любой 
начальной влажности сырого зерна до уровня ниже критической за один пропуск через 
сушилку, обеспечив сохранность всех качественных характеристик высушиваемого зерна 
рапса при оптимальных технико-экономических показателях. 

 
Таблица. Результаты лабораторных исследований воздействия рециркуляционной сушки 

зерна, осуществлявшейся при квазиизотермических режимах, на качественные 
характеристики рапса ярового. 

Качественный 
показатель 

Кислотное 
число, мг 
КОН/1г 

Перекисное 
число, 

ммоль/кг ½О 

Всхожесть , 
% 

Энергия 
прорастания, % 

До сушки 2,98 12,86 46 54 
После сушки 3,05 13,85 37 44 
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ДРОБЛЕНИЕ ПЕСЧИНКИ В ДВУХПОДВИЖНОМ КОНУСНОМ 
ДЕЗИНТЕГРАТОРЕ 

 
Дробление песчинки со снятием внешней оболочки повышает ее вяжущую активность и 

повышает прочность строительного раствора. В статье описывается область применения, 
принцип работы и сущность процесса механоактивации дроблением песчинки в 
двухподвижном конусном дезинтеграторе. 

 
Объект и методика исследования  
Объектом исследования являются устройство для тонкого дробления, смешивания и 

механической активации материалов, выраженного в виде двухподвижного конусного 
дизентегратора.  

Установлено, что при определенной интенсивности соударения частиц смешиваемых 
материалов, в местах контактов возникают механические напряжения, приводящие не 
только к изменению структуры поверхностных слоев песчинок, но и более глубоким 
изменениям свойств обрабатываемых материалов. Известно, что состояние 
активированного материала характеризуется, прежде всего, его энергосодержанием, 
обусловленным поверхностной энергией, аккумулированной в виде различных дефектов 
структуры, а также энергией искажения его кристаллической решетки. Впоследствии эта 
накопленная энергия оказывает позитивное влияние на кинетику основных 
технологических процессов. 

Область применения дезинтегратора 
Дезинтегратор относится к устройствам для тонкого дробления, смешивания и 

механической активации материалов, в том числе  аккумулирование материалов на уровне  
микроструктуры, и может быть использовано в различных отраслях промышленности 
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преимущественно в строительстве, где применяется дезинтеграторная технология. .[1, с. 
147]  

Устройство и принцип работы дезинтегратора 
Структурная схема предлагаемого дезинтегратора представлена на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Структурная схема двухподвижного конусного дезинтегратора 
 
Дезинтегратор состоит из корпуса 1 с верхним загрузочным отверстием,  над которым 

установлен бункер 2. В корпусе 1 вертикально установлен верхний рабочий орган 3 и 
нижний рабочий орган 4, расположенный внутри верхнего рабочего органа 3. Вал рабочего 
органа 4 установлен в опорах 5 и 6. Вал рабочего органа 3 расположен в опорах 7 и 8, при 
этом вал нижнего рабочего органа 4 расположен внутри вала верхнего рабочего органа 3. 
Рабочий орган 3 выполнен в виде конического углубления, на внутренний поверхности 
которого выполнены V-образной формы ребра 9 из износостойкого материала. Нижний 
рабочий орган 4 выполнен в виде усеченного конуса с ребрами V-образной  формы также 
из износостойкого материала, установленными вдоль образующих конуса 4. На верхнем 
основании нижнего рабочего органа 4 радиально расположены разгонные ребрышки 10. 
Зазор между верхним рабочим органом 3  и нижним рабочим органом 4 образует рабочую 
камеру 11, за счет изменения диаметров рабочих органов 3 и 4 камера 11 выполнена 
сужающейся к низу. Нижний рабочий орган 4 и верхний рабочий орган 3 вращаются в 
противоположенных направлениях от отдельных электродвигателей 12 и 16. Верхний   
рабочий орган 3 приводится во вращение от электродвигателя 12 с помощью шкивов 13 и 
14 и ременной передачи 15. В нижний рабочий орган 4 проводится  во вращение от 
электродвигателя 16, с помощью шкивов 17 и 18 и ременной передачи 19. Нижний части 
корпуса 1 под рабочими органами 3 и 4 наклонно к горизонту под углом 5-20о установлен 
сито-разделитель 20, при этом угол его наклона должен превышать угол трения материала 
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по плоскости сито- разделителя 20 на 2-10о. Верхний рабочий орган 3 в нижней части 
снабжен спицами 21 для прохода дробленого материала. Измельченный материал проходит 
через спицы 21 в сито-разделитель 20. Сито-разделитель 20 снабжен кулачковым 
механизмом 22 для интенсификации встряхивания дробленого материала. По желобу 23 
крупная фракция отводится через разгрузочное окно в бункер 24. Дробленый материал 
заданной фракции отводится по желобу 25 в бункер 26    

Для обеспечения многорежимности работы и предотвращения потери энергии в начале 
запуска путем плавного регулирования частоты вращения рабочих органов 
электродвигатели 12 и 16 дезинтегратора могут  быть снабжены частотными 
преобразователями, управляемыми через компьютер (на схеме не указаны). В предлагаемой 
конструкции дезинтегратора валы рабочих органов установлены на двух опорах, что 
исключает возникновение больших сил реакций опор, уменьшает вибрацию и обеспечивает 
надежную бесперебойную работу. Установка сито- разделителя позволяет распределять 
измельченный и активированный материал на заданные фракции [2, с. 233]. 

Теория механоактивации песчинки  
Явление механоактивации твердых веществ известно давно. В результате дробления 

происходит активирование тонкодисперсных материалов, которое выражается в ряде 
случаев повышенной способностью к реакциям в ходе последующих технологических 
операций. Активированное состояние дробленого материала характеризуется его 
энергосодержанием, состоящей из поверхностной энергии и энергии искажения 
кристаллической решетки. Основным критерием активирования является увеличение 
степени искажения кристаллической структуры дробленых материалов. Учитывая 
специфику процесса высокоскоростного удара, происходит некоторое изменение физико-
механических свойств материалов, дробленых на конусном дезинтеграторе. При дроблении 
многократными ударами с минимальными промежутками между ними, продукт 
приобретает  более высокую активность [3, с.70].  

При ударном дроблении разрушающий эффект зависит от мощности, угловой скорости, 
момента, массы и его линейной скорости. 

Заключение 
Разрабатываемый и исследуемый дезинтегратор относится к устройствам для тонкого 

дробления, смешивания и механической активации материалов, в том числе с различной 
структурой, и может быть использовано в различных отраслях промышленности, где 
применяется технология дезинтеграции. В предлагаемой конструкции дезинтегратора валы 
рабочих органов установлены на двух опорах, что исключает консольные силы  реакций 
опор, уменьшает вибрацию и обеспечивает надежную бесперебойную работу. Установка 
сито-разделителя позволяет распределять дробленый и активированный материал на 
заданные фракции. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ФАКТИЧЕСКИХ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ В ЗАКРЫТОЙ 
СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
В системах централизованного теплоснабжения транспортировка тепловой энергии от 

теплоисточника до потребителей связана со значительными потерями, величина которых в 
различных исследованиях и публикациях оценивается и варьируется с 5 до 25 процентов от 
отпускаемой с источников тепловой энергии.  

Проанализируем величину тепловых потерь в процентном отношении к отпуску 
тепловой энергии в системе централизованного теплоснабжения (СЦТ) от котельной кв. 10-
11 по ул. О. Кошевого (ОАО «СаранскТеплоТранс», г. Саранск).  

С 2009 по 2012 годы в исследуемой СЦТ наблюдается увеличение тепловых потерь, а в 
2013 году – снижение, что может быть объяснено резким увеличением средней 
температуры отопительного периода – в 2,5 раза (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Потери тепловой энергии в процентном отношении к отпуску в СЦТ от 

котельной кв. 10-11 по ул. О. Кошевого 
 
Тепловые потери являются важным тарифообразующим фактором и одним из 

показателей энергетической эффективности эксплуатации тепловых сетей, поэтому их 
определение является важной практической задачей. 

Величина тепловых потерь может быть определена в соответствии с нормативными 
документами по проектированию тепловой изоляции, нормами проектирования и 
различными СНиП. Но, как показывает опыт, величина нормативных тепловых потерь в 
значительной степени отличается от фактической. Можно сделать однозначный вывод, что 
фактические теплопотери в большинстве случаев значительно превышают нормативные 
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значения. В таблице 1 приведено сравнение фактических и нормативных теплопотерь для 
исследуемой СЦТ. 

 
Таблица 1 – Годовые потери тепловой энергии 

 в СЦТ от котельной кв. 10-11 по ул. О. Кошевого  
в процентном отношении к отпуску тепловой энергии 

Год 
Показатель 

2009 2010 2011 2012 2013 

Нормативные потери, % 11,27 10,66 9,15 8,99 10,17 
Фактические потери,% 10,48 28,70 33,01 35,65 31,98 
Отклонение, % 7,53 62,86 72,28 74,77 68,21 
 
Таким образом, в СЦТ от котельной кв. 10-11 по ул. О. Кошевого существует потенциал 

прогнозирования потерь тепловой энергии, обусловленный высоким процентом 
отклонения фактических теплопотерь от нормативных значений. Усредненное значение 
отклонения теплопотерь в данной системе за 2009-2013 гг. составляет 57,13%.  

Прогнозирование величины фактических теплопотерь возможно за счет поведения 
коррелирующих показателей. С целью определения показателей и факторов, влияющих на 
величину тепловых потерь, в марте-апреле 2014 года проводилось анкетирование с 
элементами интервьюирования. На вопросы анкеты отвечали преподаватели и сотрудники 
Института механики и энергетики ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева», служащие 
Министерства энергетики РМ, персонал Мордовского филиала ОАО «ТГК-6» (ОАО 
«СТТ» и ТЭЦ - 2). Общее количество ответивших на анкету составило 20 экспертов.  

Факторы, выделяемые большинством экспертов, представлены в процентном отношении 
к числу опрашиваемых в виде радарной диаграммы на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Факторы, влияющие на потери тепла в трубопроводе тепловой сети, в 

процентном отношении к общему количеству экспертов 
 
Из факторов, полученных в результате анкетирования, произведем выборку, 

включающую только количественные показатели (таблица 2). Для выявления 
количественных показателей, оказывающих наибольшее влияние, был проведен 
корреляционный анализ за 2009-2013 гг. с декомпозицией отдельных показателей на 
среднемесячные значения.  
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Таблица 2 – Количественные показатели и коэффициенты корреляции 
Показатель Коэффициент корреляции 

Отпуск тепловой энергии 0,76 
Температура воздуха -0,79 

Температура воды в подающем трубопроводе 0,78 
Температура воды в обратном трубопроводе 0,79 

Температура грунта -0,47 
Средний наружный диаметр трубопроводов -0,74 

Протяженность трубопроводов тепловой сети в 
однотрубном исчислении 

-0,74 

Продолжительность отопительного периода -0,55 
Объем трубопровода -0,63 

 
В процессе прогнозирования сетевая организация может использовать следующее 

выражение, адаптированное к определению фактических потерь тепловой энергии [1, с. 60]: 
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где xn – величина потерь тепловой энергии; 
n - анализируемые периоды; 
xn+1 - прогнозируемое значение; 
yn - значение фактора, влияющего на величину потерь тепловой энергии; 
yn+1- значение фактора на прогнозируемый период; 
m - количество факторов. 
В формуле 1 для СЦТ от котельной  кв. 10-11 по ул. О. Кошевого в качестве факторов 

будем использовать показатели, находящиеся в высокой корреляции с отпуском тепловой 
энергии )17,0(  r : отпуск тепловой энергии, температура воздуха, средний наружный 
диаметр трубопроводов, протяженность трубопроводов тепловой сети в однотрубном 
исчислении. 

Необходимо отметить, что такие показатели как температура теплоносителя в подающем 
и обратном трубопроводе не были выбраны для прогнозирования, так как их величина 
находится в сильной зависимости от выбранного показателя – температуры воздуха и 
определяется в соответствии с температурным графиком. 

Прогнозные значения тепловых потерь для СЦТ от котельной кв. 10-11 по ул. О. 
Кошевого на 2012 и 2013 годы, а также результат сравнения с фактическими значениями 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Прогнозные значения тепловых потерь на 2012 и 2013 годы 

 2012 2013 
Прогноз 18647,1546 15 554,05 
Ошибка прогнозирования, % -0,1243 1,1196 
 
Согласно таблице 3 средний процент несовпадения прогнозируемых и фактических 

значений составляет 0,498. Таким образом, можно утверждать, что для прогнозирования 
тепловых потерь СЦТ от котельной кв. 10-11 по ул. О. Кошевого корректно использование 
формулы 1 и выбранных количественных факторов. 

При определении тепловых потерь на 2014 год необходимо использовать прогнозные 
значения выбранных факторов. Величина отпуска тепловой энергии, среднего наружного 
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диаметра трубопроводов, протяженности трубопроводов тепловой сети в однотрубном 
исчислении определяется в соответствии с внутренней документацией сетевой 
организации. Прогнозные значения тепловых потерь на 2014 в исследуемой СЦТ в 
зависимости от возможной средней температуры отопительного периода представлены в 
таблице 4 (за среднюю температуру приняты максимальная и минимальная температура за 
период с 2009 по 2013 годы, нормативная температура и средняя за 5 лет). 

 
Таблица 4 – Прогнозные значения тепловых потерь на 2014 год 

Температура воздуха Прогноз на 2014 г. 
-2,06 15338,63 
-5,3 19413,22 
-4,67 18623,43 
-3,71 17410,03 

 
Таким образом, проведенные исследования позволили выявить показатели, 

коррелирующие с величиной потерь тепловой энергии в закрытой системе 
теплоснабжения, что определило их использование в прогнозировании. Применение в 
работе сетевой организации предложенной методики позволит определять фактические 
потери с точностью до 2%. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ О ПОЛЕТЕ КОСМИЧЕСКОГО КОРАБЛЯ В 
АТМОСФЕРЕ ЗЕМЛИ МЕТОДОМ БЫСТРЫХ РАЗЛОЖЕНИЙ  

 
Нелинейные дифференциальные задачи о движении космических кораблей обычно 

решаются конечно-разностными методами [1–3]. При реализации численных методов 
погрешность вычислений с ростом времени постоянно увеличивается. В данной работе 
предлагается новый аналитический метод – метод быстрых разложений [4], позволяющий с 
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высокой точностью при минимальных затратах на ЭВМ определить решение в 
аналитическом виде [5–8]. Уравнения движения корабля запишем в декартовой системе 
координат с началом в центре Земли: 
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Сила  , ,x y zP P P  искусственно введена для создания тестовой задачи. Начальные 
условия запишем в виде 
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В задаче (1), (2) неизвестными являются координаты центра масс космического корабля 
     , ,x t y t z t .  
Постановка задачи (1), (2) допускает точное решение 

* * * *cos , sin , зx a t y a t z R w t     .                        (3) 
Полагаем, что время изменяется в пределах  00,t t , где 0t - время движения корабля в 

атмосфере Земли. Для решения нелинейной задачи Коши (1), (2) методом быстрых 
разложений каждую неизвестную функцию следует представить суммой специальной 
граничной функции 2 pM  [4] и ряда Фурье на заданном отрезке  00,t t , т.е. 
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где N  количество членов в рядах Фурье. 
В (4) использована граничная функция 2M , которая увеличивает сходимость ряда Фурье 

и гарантирует возможность его двукратного дифференцирования по времени.  
В результате применения быстрых разложений (4) приходим к задаче о нахождении 

следующих 12 3N  неизвестных констант 
                       0 0 0 0 0 00 , , 0 , , 0 , , 0 , , 0 , , 0 , ,

, , , 1 ,m m m

x x t x x t y y t y y t z z t z z t
x y z m N 

, 

шесть из которых найдем из граничных условий (2), а остальные 3 6N   – из системы 
нелинейных алгебраических уравнений, получаемой применением оператора быстрых 
разложений [4] и поточечного метода вычисления коэффициентов быстрых разложений 
[10–12]. 

Если предположить, что средняя скорость полета корабля в атмосфере будет равна 
первой космической – 7,9 км/с, то расчетное время движения в атмосфере составит 

0 15 ct  . Вычислительные эксперименты проводились при 30N  , 12 ,
7200

c   
* 2000 / ,w ì ñ  100a ì , 9,8g   м/с2, 6372çR   км,  118h   км для времени полета 

0 15 ct t  , из которого учитывались первые 15 с полета. Абсолютные погрешности 
местоположения корабля, его скорости и ускорения вычислялись соответственно по 
формулам 

     2 2 2* * *s x x y y z z       ,      2 2 2* * *x x y y z z       , 

     2 2 2* * *a x x y y z z       . 
Выяснилось, что чем больше время полета использовалось в расчете, тем меньше было 

отклонение космического корабля от заданной траектории, погрешности в определении 
скорости и ускорения за время 0 15 ct   (см. табл.). 

 
Таблица. Максимальные значения s ,   и a  

0t , с maxs , м max , м/с maxa , м/с2 

3600 38,6 10  31,7 10  42,2 10  
14440 31,0 10  42,1 10  52,8 10  
36000 43,6 10  57,1 10  69,5 10  

 
Таким образом, для наиболее точного расчета движения космического корабля в поле 

притяжения земли с учетом сопротивления земной атмосфере необходимо в качестве 
времени полета необходимо выбрать промежуток, намного превышающий (примерно в 

2 410 10  раз в зависимости от требуемой точности) требуемый 0t  и после получения 
результатов расчета взять траекторию полета, полученную за 0t . Увеличение в расчетах 
времени полета не приводит к существенному росту численных и временных затрат на 
ЭВМ. 



85

Список использованной литературы: 
1. Хайрер Э., Нёрсетт С., Ваннер Г. Решение обыкновенных дифференциальных 

уравнений. Нежесткие задачи.  М.: Мир. 1990.  512 с.  
2. Беневольский С.В., Гончаренко В.И. Решение краевых и оптимизационных задач 

баллистического проектирования на основе визуализации сеточных функций. // Вестник 
МАИ. Т. 16, №3. 2009.  С. 90 - 100.  

3. Карагодин В.В. Приближенные методы расчета внеатмосферного активного участка 
траектории // Электронный журнал «Труды МАИ». Выпуск № 66,  2013. 
http://www.mai.ru/science/trudy/ 

4. Чернышов А.Д. Метод быстрых разложений для решения нелинейных 
дифференциальных уравнений // Журнал вычислительной математики и математической 
физики  Т. 54.  № 1. 2014.  С. 13 – 24. 

5. Чернышов А.Д., Павлов И.О., Воронова Е.В., Горяйнов В.В. Решение методом 
быстрых разложений задачи о сушке зерна // Теплофизика и аэромеханика, 2012, том 19, № 
6. C. 739-749. 

6. Чернышов А.Д., Марченко А.Н., Горяйнов В.В. Температурный режим при 
естественной конвекции термовязкой несжимаемой жидкости в емкости прямоугольной 
формы // Тепловые процессы в технике, 2012 г., Т. 4, №11, С. 482-486. 

7. Чернышов А.Д., Попов В.М., Шахов А.С., Горяйнов В.В., Новиков А.П. Решение 
задачи о контактном тепловом сопротивлении между сжатыми шарами методом быстрых 
разложений // Тепловые процессы в технике Т. 4,  № 12. 2012.  С. 544 – 552. 

8. Чернышов А.Д., Горяйнов В.В. Решение одного нелинейного интегро-
дифференциального уравнения методом быстрых разложений // Вестник ЧГПУ им. И.Я. 
Яковлева. Серия: механика предельного состояния.  № 4(12).  2012.  С. 105 – 112. 

9. Чернышов А.Д., Горяйнов В.В., Соловьев А.О. О возможности вычисления 
коэффициентов Фурье поточечным методом.// Вестник Воронежского государственного 
технического университета.  Т. 6.  № 2. 2010. С. 49 – 53. 

10. Горяйнов В.В. Анализ погрешности быстрых рядов Фурье при их многократном 
дифференцировании для случая вычисления коэффициентов ряда поточечным методом // 
Вестник Воронежского государственного технического университета.  Т. 7.  № 2.  2011.  С. 
36 – 40. 

11. Чернышов А.Д., Горяйнов В.В. О выборе оптимального порядка граничной функции 
в быстром разложении // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 
Системный анализ и информационные технологии.  2011.  №1.  С. 60 – 65. 

© А.Д. Чернышов, В.В. Горяйнов, О.А. Чернышов, 2014 
 
 
 
УДК 658.7.03 

О. А. Элерт 
магистрант 2 курса  

кафедры автоматизированные системы управления 
 Новосибирский государственный технический университет 

г. Новосибирск, Российская Федерация 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СОГЛАСОВАННОЙ ЦЕНЫ НА СИСТЕМУ С ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 

 
Рассматривается задача управления снабжением при использовании 

централизованной схемы. Разработано приложение, позволяющее определять 
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согласованные цены на продукцию в различных условиях. Исследуется 
целесообразность использования различных механизмов определения 
согласованных цен. 

Централизованные механизмы снабжения, закупочная цена, истинная цена, 
согласованная цена, множество потребителей, выигрыш центра, приложение. 

Введение 
Рыночная экономика имеет ряд преимуществ перед плановой. Одно из них 

заключается в наличии большого выбора механизмов материально-технического 
обеспечения. Но в основном выделяют две группы – централизованные механизмы 
и децентрализованные. 

Централизованные механизмы отличаются сосредоточением всех основных 
функций в специализированной организации – центре. Выбирая централизованную 
систему снабжения, потребитель платит за продукцию больше, так как в и 
стоимость входят издержки центра. Но возможно понижение цены за счет оптовых 
закупок центра. Кроме того, организационные расходы и трудозатраты на 
заключение договоров меньше, чем при децентрализованном подходе. Центр 
заинтересован формировать цены на продукцию таким образом, чтобы не только 
получить максимальную прибыль, но и не потерять клиентов. 

В ходе работы рассматривается задача управления снабжением при 
использовании централизованной схемы, связанная с оптимальным определением 
согласованных цен на продукцию. Разработано приложение, позволяющее 
определять согласованные цены на продукцию в различных условиях и исследовать 
целесообразность использования различных механизмов определения 
согласованных цен. 

1. Формальное описание модели 
Рассмотрим в упрощенном виде ситуацию взаимодействия центра  и 

потребителей однородной продукции. 
Пусть имеется n организаций – потенциальных потребителей продукции данного 

вида. Обозначим через ci цену, по которой i-ый потребитель согласен приобретать 
продукцию у центра, а через vi – количество продукции, требуемое i-му 
потребителю в рассматриваемый период времени. Очевидно, что потребитель i 
будет выбирать централизованную схему снабжения если цена продукции у центра, 
которую мы будем обозначать через q, будет меньше или равна ci, то есть q ≤ ci. 

Обозначим через P(q) множество потребителей, выбирающих централизованную 
схему снабжения при цене продукции центра равной q. Тогда количество 
продукции, заказываемое у центра, можно записать в следующем виде: 

 
V(q)=∑ vii P(q) .         (1) 

 
Для решения задачи перейдем от функции V(q) к обратной функции – q(V), 

представленной на рисунке 1. Эта функция показывает, какую максимальную цену 
может установить центр для того, чтобы обеспечить объем заказа V. Это кусочно-
постоянная, непрерывная слева, убывающая функция от V. 

Примем, что центр закупает продукцию у одного производителя по цене b(V). 
Очевидно, что b(V) также убывающая функция от V. Прибыль центра при цене 
продажи потребителям q составит 

 
P = (q – b)V(q).        (2) 
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Рисунок 1 - Зависимость цены, устанавливаемой центром, от объема заказа 

 
Выражение (2) можно записать в виде зависимости прибыли от объема закупок центра: 
 

P(V) = [q(V) - b(V)]V.           (3) 
 

Центру необходимо определить цену q, которая обеспечит максимум его прибыли. Эта 
цена называется согласованной ценой, поскольку она выгодна и потребителям, и центру. 

Выигрыш потребителя i определяется величиной 
 

pi = (ci-q) vi,              (4) 
 

что соответствует доходу потребителя при цене q меньше чем ci. [1, с. 6] 
2. Разработка приложения 
Исходя из формального описания модели, входными данными программы будет 

являться следующая информация: количество агентов - потребителей продукции; 
закупочные цены, объем закупок и истинная цена (при которой агент начинает получать 
выгоду) каждого из агентов; цены производителя продукции. 

Алгоритм функционирования можно подразделить на 3 этапа. На первом этапе задаются 
все начальные данные. На втором этапе определяется согласованная цена q из условия 
максимума выражения (3) и множество команд, включенных в схему снабжения в 
соответствии с выбранным механизмом – Q. 

Будем исследовать два механизма. При использовании первого механизма в 
централизованную схему снабжения включаются все агенты, для которых si ≥ q. При 
использовании второго механизма множество Q формируется так же, но из него 
исключается один из потребителей, сообщивший минимальную оценку. 

На третьем этапе происходит расчет выигрышей агентов. Выигрыш агента, не 
включенного в централизованную схему, равен 0. Выигрыш агента, включенного в 
централизованную схему, определяется выражением (4). 

3. Исследование 
Рассмотрим следующую ситуацию. Имеется централизованная схема снабжения, 

включающая в себя центр, производителя и 4 потребителя. 
Пусть каждый потребитель желает закупить 10 единиц продукции, истинная цена ci 

которых равна 5. Оптовая цена на продукцию, установленная производителем, зависит от 
объема закупок и представлена на рисунке 2. 

Результаты моделирования 10 партий приведены на рисунке 3. 
Очевидно, что имеется тенденция занижения закупочных цен агентов. 
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В первой партии согласованная цена равна истинным ценам, поэтому выигрыш 
потребителей равен 0. За счет разницы между согласованной ценной и закупочной ценой 
выигрыш центра составит 160. 
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Рисунок 2 – Зависимость оптовой цены на продукцию от объема закупок 

 
Во второй партии один из агентов с целью получения прибыли понижает закупочную 

цену, что приводит к понижению согласованной цены – выигрыш потребителей растет и 
стал 10, выигрыш центра понизился до 120. В следующей партии все агенты понизят 
закупочную цену до согласованной цены предыдущей партии – 4. 

 

 
Рисунок 3 - Моделирование 10 партий с использованием первого механизма 

 
Если в четвертой партии, один агент произведет резкое понижение закупочной цены, то 

центр оставляет согласованную цену равной 4 и исключает первого агента из схемы. Тогда 
выигрыш центра будет равен 60. Очевидно, что центру не выгодно в этой партии включать 
первого агента в централизованную схему снабжения. 

Аналогичным образом продолжается плавное занижение закупочной цены до девятой 
партии. Дальнейшее уменьшение агентами закупочной цены будет вызывать исключение 
их из схемы снабжения. Это приводит к стабилизации. 
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В результате получается, что выбранный механизм приводит к занижению оценок, а 
выигрыш центра в 4 раза меньше возможного. 

Чтобы не допустить занижения закупочных цен применяются различные механизмы 
выбора согласованных цен и агентов. Как упоминалось ранее, будем исключать из схемы 
снабжения одного из агентов, предложивших минимальную закупочную цену. На рисунке 
4 представлены результаты моделирования 6 партий в соответствии с этим механизмом. 

 

 
Рисунок 4 - Моделирование 6 партий с использованием второго механизма 

 
Как видно из рисунка 4 ситуация изменилась. В первой партии закупочные цены всех 

агентов одинаковы и равны 5. Но согласно механизму определения множества Q один из 
агентов должен быть исключен. Поэтому выигрыш центра будет меньше, чем при 
использовании первого механизма в аналогичной ситуации. Выигрыш агентов отсутствует. 

Во второй партии, в надежде получить выгоду, один из агентов понизит закупочную 
цену. Это приведет к исключению его из схемы снабжения. Выигрыш у остальных агентов 
по-прежнему отсутствует. 

Возможна ситуация, в которой сразу два агента понизят закупочную цену. В этом случае 
центру будет выгодней уменьшить согласованную цену. В следующей партии все агенты 
понизят свою закупочную цену до согласованной, кроме агента, не включенного в схему на 
предыдущем шаге. Такая стратегия приведет к небольшому выигрышу участвующих в 
схеме агентов и стабилизации. При этом выигрыш центра составляет 60, что выше, чем при 
использовании первого механизма. Это позволяет сделать вывод о предпочтительности для 
центра использования второго механизма в данной ситуации. 

Заключение 
Разработанное приложение отражает в упрощенном виде ситуацию взаимодействия 

центра и потребителей однородной продукции при различных механизмах определения 



90

цены на продукцию и процедур формирования состава потребителей. Он позволяет 
исследовать эффективность различных механизмов управления, применяемых центром. 
При применении продукта в учебных целях он способствует обучению хозяйственных 
руководителей навыкам принятия оптимальных решений при тех или иных механизмах 
управления. 
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