НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «АЭТЕРНА»

ИННОВАЦИОННОЕ БУДУЩЕЕ
ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК

Сборник статей
Международной научно-практической конференции
2 июня 2014 г.

Уфа
АЭТЕРНА
2014
1

УДК 00(082)
ББК 65.26
И 33

Ответственный редактор:
Сукиасян А.А., к.э.н., ст. преп.;

И 33
Инновационное будущее технических наук: сборник статей
Международной научно- практической конференции (2 июня 2014 г, г. Уфа). Уфа: Аэтерна, 2014. – 34 с.
ISBN 978-5-906763-27-3

Настоящий сборник составлен по материалам Международной научнопрактической конференции «Инновационное будущее технических наук»,
состоявшейся 2 июня 2014 г. в г. Уфа.
Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных
сведений, а так же за соблюдение законов об интеллектуальной собственности
несут авторы публикуемых материалов. Материалы публикуются в авторской
редакции.

УДК 00(082)
ББК 65.26
ISBN 978-5-906763-27-3
© Коллектив авторов,2014
© ООО «Аэтерна», 2014
2

УДК 691.42

Е.В. Белановская
К.т.н., доцент кафедры строительства
Череповецкий государственный университет
О.Е. Остальцева, И.А. Смирнова
студенты 3 курса кафедры строительства
Череповецкий государственный университет
Г. Череповец, Российская Федерация

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КЕРАМИЧЕСКОГО
КИРПИЧА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ ОАО
«СЕВЕРСТАЛЬ»
В настоящее время проблема утилизации отходов ОАО «Северсталь», расположенного в
г. Череповце, является одной из наиболее актуальных. В частности, в отвалах комбината
сейчас находится шлака доменного и сталеплавильного более 4 млн. т, пыли известковой и
доломитовой – около 500 тыс. т, зол ТЭЦ – около 200 тыс. т. В данной работе представлена
возможность использования данных отходов для производства керамического кирпича.
В качестве сырья была использована глина месторождения Нова Череповецкого района
Вологодской области [1,2]. Химический состав данной глины следующий:
SiO2 – 62.7%, Al2O3 + TiO2 – 23.7%, CaO – 7.25%, MgO – 1.88%, FeO + Fe2O3 – 3.82%,
Na2O – 0.004%, K2O – 0.002%.
В качестве отощающей добавки использовался песок Коштинского месторождения
Череповецкого района крупностью 0-1.25. Было произведено также определение влажности
глиняной массы, которая составила 25%, по формуле:
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где m1 – масса бюксы с навеской до высушивания, г;
m2 – масса бюксы с навеской после высушивания, г;
m – масса сухой навески, г.
В настоящее время имеется большое количество исследований в области использования
отходов металлургического производства для изготовления глиняного кирпича, в
частности, использование зол ТЭЦ до 40% как отощающе-пластифицирующей добавки,
граншлака в количестве 5-25% как отощающей добавки. В результате были выполнены
следующие составы (табл. 1):
Таблица 1
Составы для изготовления керамического кирпича
№ состава
Состав
Rcж,
МПа
глина
песок
добавки
1
2
1
8.7
2
3.4
1
Зола ТЭЦ 10%
6.8
3
2.5
1
Зола ТЭЦ 15%
7.2
6
2.5
1
Гранщлак 10%
7.6
7
2.7
1
Граншлак 15%
8.3
8
2.9
1
Граншлак 20%
10.44
Формовка образцов кирпича выполнялась ручным способом в формах
7.07×7.07×7.07 см. Сушка производилась в нормальных тепло-влажностных
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условиях в течение 1 месяца. Обжиг образцов осуществлялся в муфельной печи при
температуре 900º С в течение четырех часов с постепенным подъемом температуры
[3].
Испытания по прочности на сжатие полученных образцов показали, что наиболее
высокие результаты имеют образцы с добавкой граншлака в количестве 20% по массе
(Rсж=10.44 МПа). Кроме того, процесс сушки образцов с добавкой граншлака происходит
значительно быстрее, чем в остальных случаях.
В результате проведенных исследований в качестве составов для керамического кирпича
были рекомендованы состав №1 без добавок и состав №8 с добавкой граншлака в
количестве 20% по массе, как наиболее перспективные.
Список использованной литературы:
1. Белановская Е.В., Грызлов В.С. Проблемы восстановления каменных памятников
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АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА С КОМПЕНСАЦИЕЙ ВНЕШНИХ ВОЗМУЩЕНИЙ
ДЛЯ ОБЪЕКТА С ЗАПАЗДЫВАНИЕМ ПО УПРАВЛЕНИЮ
Проблема управления объектами, обладающими неопределенностью параметров,
запаздыванием, неконтролируемыми внешними возмущениями и т.д., является
одной из актуальных в теории управления. При построении систем управления
подобными объектами широкое распространение получил адаптивный подход,
основанный на применении функционалов Ляпунова – Красовского, квадратичного
критерия абсолютной устойчивости или теории гиперустойчивости.
В работе синтезируются алгоритмы адаптивных систем для объектов с
запаздыванием по управлению с компенсацией постоянно действующих
возмущений. Для компенсации отрицательного влияния на функционирование
объекта запаздывания по управлению, в систему дополнительно вводится
специальный блок – упредитель-компенсатор [1, с. 16].
4

Пусть объект управления описывается уравнениями
dx(t )
 Ax(t )  Bu(t  h)  Bf (t ), y (t )  LT x(t ), x(0)  x0 , u ( )   ( ),    h, 0,
dt

(1)

где x(t)  R , y(t)  R, u(t)  R; h = const > 0 – известное запаздывание; A –
произвольная матрица в форме Фробениуса порядка n  n; B, L – постоянные
векторы порядка n; f(t) – постоянно действующее возмущение представимо в виде
выхода линейного генератора конечной размерности, который можно представить в
канонической форме
n

d (t )
    (t )  d  f (t ), f (t )  T (t ),  (0)  0 ,
dt

(2)

где (t)  R ;  – произвольная гурвицева матрица порядка q;  – вектор постоянных
коэффициентов порядка q; пара (, d) полностью управляема.
Объект (1) функционирует в условиях априорной неопределенности
A  A( ), B  B( ), f (t )  f (t ),   ,
(3)
q

где  – набор неизвестных параметров,  – известное множество.
Желаемая динамика объекта (1) задается явной эталонной моделью:
dxm (t )
 Am  xm (t )  Bm  r (t ) , ym (t )  LT xm (t ) ,
dt

(4)

где xm(t)  R , Am – гурвицева матрица порядка n  n; r(t)  R –кусочно-непрерывная,
ограниченная функция; ym(t)  R – выход эталона.
Компенсация запаздывания в канале управления осуществляется с помощью
упредитель-компенсатора, который дополнительно вводится в основной контур управления
(1), (2), (4) и описывается следующим уравнением:
n

dxK (t )
 Am  xK (t )  Bm u (t )  u (t  h)  , yK (t )  LT xK (t ) ,
dt

(5)

где xK(t)  R , yK(t)  R.
Для объекта (1), эталона (4) и упредитель-компенсатора (5) выполняются условия
структурного согласования:
Am  A   BmC0 L , B  k0 Bm ,
(6)
где C0, k0 – постоянные коэффициенты.
Согласно [2, с. 42] наблюдение за возмущения осуществляется с использованием
наблюдателей возмущения
n

T

d 0
d i
    0 (t )  N  NAm x(t ),
   i (t )  NBm xi (t ), i  1, n,
dt
dt
d u
   u (t )  Bmu (t  h),
dt

где 0(t), i(t), u(t)  Rq; N – матрица порядка q  n, NB = d.
Тогда возмущение f (t ) может быть представлено в виде
f (t )   0T w(t )   f ,  f  0, t   ,



(7)



где  0T  [T ,  01T ,,  0n T , k 0 T ] , wT   0  N  x(t )  ,1T ,, nT ,uT .
Для придания системе желаемых свойств в рассмотрение вводится адаптивный
регулятор следующей структуры
u (t )   (t )r (t )  C T (t ) x(t )  k (t )u (t  h)   T (t ) w(t ) ,
(8)
где  (t), C(t), k(t),  (t) – параметры регулятора, алгоритмы настройки
которых были определены в процессе синтеза системы управления (1), (2), (4),
(5), (7), который осуществлялся на основе критерия гиперустойчивости [3, с.
26].
T
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Алгоритмы настройки коэффициентов регулятора (8) имеют вид:

d  (t )
dCi (t )
dk (t )
  (t ) r (t ),
  i (t ) xi (t ), i  1, n,
  (t )u (t  h),
dt
dt
dt
d j (t )
  j (t ) w j (t ),  ,  i ,  ,  j  const  0, j  1, q (n  2), (t )  ym (t )  y (t ).
dt

(9)

Проверка работоспособности и выбор значений параметров контура самонастройки
системы управления (1), (2), (4), (5), (7), (9) осуществлялись в процессе имитационного
моделирования, которое выполнялось в среде Simulink пакета Matlab. Вычислительный
эксперимент показал, что синтезированная система обладает хорошим качеством
функционирования.
Список использованной литературы:
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СУБПОЛОСНОГО МЕТОДА
ИНТЕРПОЛЯЦИИ
Интерполяция цифровых изображений происходит во всех фотографиях на
определённом этапе, будь то дематризация или масштабирование. Она происходит всякий
раз, когда пользователь изменяет размер или развёртку изображения из одной сетки
пикселей в другую. Изменение размера изображения требуется, когда пользователю нужно
увеличить или уменьшить число пикселей, тогда как изменение положения может
происходить в самых различных случаях: исправление искажений объектива, смена
перспективы или поворот изображения.
К основным методам интерполяции относятся: метод ближайшего соседа, билинейный и
бикубический, которые не лишены недостатков [1]. Поэтому разработка новых методов
остается актуальной. В данной работе показана эффективность применения нового метода
субполосной интерполяции, разработанного на нашем факультете доктором технических
наук, профессором Жиляковым Евгением Георгиевичем [2]. Интерполяция изображения
субполосным методом осуществляется на
основе выражения 

ˆ u  f11e1e2 T  B1Q1 ( Bˆ1Q1 ) 1 ( u  u1112 T )(Q2 T Bˆ 2 T ) 1 Q2 T B2 T ,
(1)










 



где Q1  q1 1 ,..., q L11 и Q2  q1 2 , q 2 2 ,..., q L22 – матрицы, состоящие из L1 и L2 собственных

векторов субполосных матриц A 2 и A1 [3]; В1 и В2 – квадратные нижние треугольные
6

матрицы, состоящие из единиц и нулей, размерностей (N1-1)x(N1-1) и (N2-1)x(N2-1)
 
соответственно; e1 , e2 – состоящие из единиц векторы размерностей (N1-1) и (N2-1)
 
 
соответственно;  1 ,  2 – векторы, размерностей M1-1 и М2-1, состоящие из единиц; B1 , B2 –
матрицы размерностей (M1-1)x(N1-1) и (M2-1)x(N2-1) соответственно, состоящие из строк
матриц B1 и B2 с номерами D1+1, 2D1+1,…, (M1-1)D1+1 и D2+1, 2D2+1,…, (M2-1)D2+1
соответственно; f11  u11 - первый элемент матрицы исходного изображения   ( f m1 ,m2 ) .
Чтобы проверить работоспособность метода субполосной интерполяции, было
проведено сравнение субполосного и существующих методов: метода ближайшего соседа,
линейной интерполяции и кубического сплайна.
Оценка методов интерполяции основывалась на вычислении среднеквадратической
погрешности исходного и восстановленного изображении. Для проведения
вычислительного эксперимента исходное изображение было прорежено
f

M
jr

 f ( j 1) M

 1, ( r  1) M  1
,
(2)
где M – количество восстанавливаемых значений между интервалами дискретизации,
j  1,2,...(N1  1) / M  1, r  1,2,...(N 2 1) / M  1 . Далее полученные при различных M
изображения f jrM с помощью рассмотренных методов интерполяции восстанавливались до
исходного размера. Затем определялась среднеквадратическая погрешность. Для
вычисления среднеквадратической погрешности было использовано выражение

  f



i 1 k 1



2

N1 N 2

ik

 fˆikM
2

N1 N 2

,

(3)

  f 
i 1 k 1

ik

где fˆikM – результат масштабирования.
Для сравнения результатов применения различных методов были взяты разные
изображения, результаты показали, что применение метода субполосной интерполяции
позволяет получить более четкое и качественное изображение по сравнению с
рассмотренными методами. На рис. 1 приведены исходное изображение И3 и результаты
восстановления изображения И3, прореженного в 9 раз разными методами интерполяции.

a

б

в

г
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д
Рис. 1. Результаты интерполяции: а – исходное изображение И3; б- восстановленное
методом ближайшего соседа; в- восстановленное методом билинейной интерполяции;
г – восстановленное методом бикубической интерполяции; д – восстановленное
субполосным методом интерполяции
Из рисунков 1б-1г видно, что метод ближайшего соседа вызвал нежелательные
ступенчатые артефакты, метод линейной интерполяции вызвал нежелательные эффекты
сглаживания деталей, метод бикубической интерполяции делает слишком резкими
некоторые области изображения.
В таблице 1 приведены результаты оценки среднеквадратической погрешности
восстановления 5 различных изображений разными методами интерполяции.
Таблица 1 – Результаты оценки среднеквадратической погрешности
восстановления изображений, прореженных в 4, в 9 и в 16 раз, разными методами
интерполяции

Метод
ближайшего
Изобрасоседа
жение
В4
В 9 В 16
раза раз
раз
И1
0.112 0.169 0.205
И2
0.225 0.299 0.338
И3
0.179 0.318 0.384

Билинейная
интерполяция

Бикубическая
интерполяция

Субполосная
интерполяция

В4
В 9 В 16 В 4
В 9 В 16 В 4
В 9 В 16
раза раз
раз раза раз
раз раза раз
раз
0.092 0.142 0.171 0.091 0.146 0.179 0.079 0.105 0.122
0.187 0.255 0.285 0.194 0.264 0.302 0.170 0.199 0.219
0.155 0.285 0.336 0.154 0.287 0.349 0.130 0.183 0.245

Анализ данных таблицы 1 показывает, что меньшую погрешность дает субполосный
метод интерполяции изображений.
На основании сравнительных исследований показано, что метод субполосной
интерполяции позволяет более точно восстанавливать информацию между интервалами
дискретизации при этом сохраняется четкость границ объектов, что доказывает его
эффективность.
Список использованной литературы:
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2. Жиляков Е.Г., Черноморец А.А., Об интерполяции изображений на основе
субполосного анализа-синтеза / Актуальные проблемы прикладной математики,
информатики и механики: Сборник трудов Междунар. конференции, Воронеж, 26-28
ноября 2012 г.: в 2 ч. Ч. 2. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр Воронежского
государственного университета, 2012. – С. 112-116.
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АНАЛИЗ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СЖИГАНИЯ ПЕЛЛЕТНОГО ТОПЛИВА
Первые программы по экосбережению начали реализовываться за рубежом после
нефтяного кризиса в 70-х годах прошлого века, в то время как Россия - страна, обладающая
большим запасом энергоносителей и имеющая практически бесплатные ресурсы, только
выиграла и осталась в стороне от экологизации. Осознание ограниченности этих ресурсов
пришло с резким ростом цен на газ и электричество, а качество жизни в городах поставило
вопрос о влиянии на экологию совсем недавно [1].
По прогнозам ученых-экологов, в ближайшие 20-30 лет грядет неизбежная
экологическая катастрофа, что, в свою очередь, заставляет весь мир задуматься о
сохранении окружающей среды, энерго- и ресурсосбережении, экологизации производства
и технологических процессов, [2] поиска альтернативных источников тепловой энергии.
Одновременно с этим, увеличивается захламлённость лесов низкокачественной
древесиной, в связи с этим ухудшается состояние лесов и одним из вариантов
безотходного лесопроизводства, могла бы стать переработка низкокачественной древесины
на производство альтернативного топлива.
Применение различного альтернативного топлива для замены природного газа с каждым
годом набирает оборот, как в Европе, так и в России.Одним из таких источников являются
топливные гранулы (пеллеты), которые позволяют соблюдать требования экологии,
решают вопрос об утилизации отходов деревообрабатывающей промышленности и
позволяют получить экономическую выгоду, так как полученная при сжигании биотоплива
из пеллет, энергия, по стоимости за 1 кВт значительно ниже, чем при сжигании
традиционного топлива [3], [4].
Пеллеты используют в качестве топлива в быту и промышленности. Для сжигания
гранул используется котлы и камины для частного использования – мощностью до 100 кВт
и котлы, используемые на промышленных предприятиях – мощностью 100 кВт и выше.
Бытовой котел на пеллетах представляет собой сварную конструкцию, состоящую из
отопительного котла, пеллетной горелки, топливного бункера, пульта управления,
крепежных изделий и регулируемой опоры.
Для сжигания пеллет существует большое разнообразие котлов зарубежного и
отечественного производства, но существует ряд причин, мешающих широкому
внедрению этого оборудования в эксплуатацию пользователей. Для использования
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пеллетного топлива в быту необходимо специальное котельное оборудование, пригодное
исключительно для этого вида биотоплива, но, как видно из таблицы 1, новое оборудование
влечет за собой значительные дополнительные затраты, а отсутствие государственной
поддержки лишает пользователей стимула перейти на использование более экологичного
топлива.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика пеллетных котлов.
Название котла
Название горелки
Страна
Мощност Цена,
изготовитель
ь котла, тыс. руб
кВт
Пересвет – 10Т
Горелка пеллетная
Россия,
10
93,1
типа РВ
Московская
обл.
Пересвет – 16Т
Горелка пеллетная
Россия,
16
99,8
типа PB
Московская
обл.
ZOTA Pellet - 15А
ZOTA
Россия,
15
139
Красноярск
ЯИК-50
Пеллетрон
Россия,
50
145,8
Московская
обл.
Kiturami KRP-20
Kiturami
Ю. Корея
23,3
150
Старт - 30-GR
универсальная
Россия,
30
155
пеллетная горелка
Челябинская
Польского
обл.
производства
SunSystemBURNi
Pell 18
Болгария
18
187,9
TPelleBurn 18
OPOP H 420 EKO
OPOP
Чехия
20
206,9
ACV TKAN 2
ACV
Бельгия
50-60
246
Анализируя таблицу 1, можно сказать, что выходом из сложившейся ситуации может
стать модернизация уже имеющегося обычного оборудования, позволяющая использовать
различные виды топлива.
Принципиальным отличием таких котлов является установка горелок, позволяющих
сжигать различные виды топлива.
Для сжигания пеллетного топлива в котлах используются горелки двух типов –
факельные и объемного горения. Пеллетные горелки объемного горения имеют
наибольшую мощность по сравнению с факельными, но в связи с их сложной
конструкцией, большими размерами и повышенными требованиями к качеству топлива,
наиболее рационально в рассматриваемых системах применение факельных горелок,
которые имеют достаточно простую конструкцию, компактный размер, просты в
обслуживании и требования к качеству загружаемого топлива значительно ниже.
В горелке факельного типа сжигание пеллет происходит очень быстро и превращается в
факел пламени и далее переносится непосредственно в котел, откуда и отдает
вырабатываемое тепло.
Существует большое многообразие пеллетных горелок отечественного и зарубежного
производства (таблица 2).
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Таблица 2.
Сравнительная характеристика горелок для пеллетных котлов.
Назва Габарит
Преимущества горелки
Комплект
Мощн Стра Цен
ние
ы
горелки
ость
на
а,
горелк горелки
котла, изгот тыс.
и
, мм
кВт
овит руб
Пелле 150х183  устанавливается во все
трон- х280
типы котлов и печей
10
 работает на 6 и 8 мм
пеллете
 мощность регулируется от
2,5 до 15 кВт
 горит круглосуточно, до
60 часов на одной заправке
 не
требует
электроэнергии, надежна,
долговечна
 не мешает топить котел,
печь дровами
 расход пеллета от 0,5 до
3,3 кг в час
 обеспечивает
тепловой
комфорт, сравнимый с
газовым отоплением
 может быть оборудована
автоматом отключения
FERR 490х353  ЖК дисплей
OLI
х315
 сжигание
пеллет
в
Sun P
автоматическом режиме
7
 5-ти
ступенчатое
регулирование мощности
 устройство для подачи
пеллет в комплекте
 автоматический
розжиг
пеллет, контроль горения
фотоэлементом
Горел 657х275 автоматический
старт
ка
х230
горелки
Platinu
•автоматическая модуляция
mBio
горелки FuzzyLogic II
4-16
•контроль воспламенения с
помощью фотоэлемента
•
низкая
тепловая
инертность во время старта
и остановки
•низкое
использование
11

10

Росс
ия

10,9
90

 трубопровод с 34,1
установкой
шнековой
подачи пеллет
 комплект
электрооборудо
вания
с
контролем
пламени и тяги

Итал
ия

49

резервуар
топлива
с
крышкой
•
подающий
механизм
топлива
•
горелка
PlatinumBio с
автоматикой и
эластической

Поль 61,0
ша
61


горелка,

набор
решеток (5 шт.),

корзинка
№5, 10 бункер
№34,

фиксатор
бункера,

декорати
вная заглушка

16

РВ10/
20

электроэнергии
•контроль
температуры
работы горелки
•3 фазы растопки топлива
исключает взрыв газов во
время растопки
•распределение воздуха на
первичное и вторичное –
снизит выделение СО до
уровня выхода с газовых и
масляных горелок/котлов
•исправность
работы
устройства >94,5%
• количество сажи = 0
•функция
автоочистки,
автоматически
ликвидируется осадок/фуз с
решетки горелки - данная
функция отсутствует в
ссыпных гравитационных
горелках/котлах
445х300  Устойчивый
процесс
х463
горения при минимальной
мощности
 Контроль
пересыпа
пеллет в горелке
 Невозможность
распространения пламени
из горелки в бункер
 Диагностика
работы
горелок
 Легкий демонтаж горелки
и процедура ее очистки
 Автоматическая
подача
топлива из бункера в
горелку
 Возможность
расположения
блока
управления и бункера для
пеллет в удобном месте
(слева или справа от котла)
 Бункер снабжен лючками
для легкой и быстрой
профилактики и очистки
 Гистерезис поддержания
температуры
воды
в
пределах плюс/минус 1
градус
12

трубой подачи

Горелка
пеллетная типа
PB
 Блок
управления
 Податчик
 Бункер
для
пеллет (объем
250 л)
 Соединительн
ый патрубок
 Соединительн
ые провода
 Датчики
температуры


50

Росс
ия

64,9

Основные различия заключаются в конструировании: одни оснащены блоком
управления пеллетной горелки, встроенным в корпус и имеют электронные дисплеи (GP
25-32-45), другие управляются с помощью выносного пульта управления (КОНОРД),
третьи оснащены электронными микропроцессорами (горелки PlatinumBio 2 Lite),
полностью автоматическая система управления, электронная саморегуляция (горелки
BMax). Но, очевидно, что с увеличением систем автоматизации в пеллетных горелках
возрастает и их стоимость (табл.2), а для пользователей, имеющих котлы для
традиционного топлива, размер инвестиций имеет приоритетное значение.
Поэтому необходимо дальнейшее совершенствование конструкции пеллетной горелки,
которая позволила бы оптимально использовать ее на уже имеющихся котлах для сжигания
различного вида топлива.
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международной науч.-практ. конференции. в 4 ч. ч.3 / от вред А.А. Сукиасян. – Уфа: РИЦ
БашГУ, 2014. -348 с.
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России. Инновационное развитие современной науки: сборник статей международной
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364 с.
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ОСОБЕННОСТИ СПЕЦИАЛЬНОГО ПРОГРАММНО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ
Одним из видов функционального поражения, представляющее серьёзную опасность для
безопасности информационных систем (ИС), является специальное программнотехническое воздействие (СПТВ), а средства СПТВ ставшие бичом современных
информационных технических систем, способны наносить ущерб национальной
безопасности государства.
СПТВ – это поражение программных средств автоматизированных информационных
систем (АИС), автоматизированных систем управления (АСУ) и электронновычислительной техники (ЭВТ), применяемых в органах государственного и военного
управления, на промышленных объектах, в учреждениях и организация, путем внедрения
вредоносных (деструктивных) программ в программы этих средств или разрушающих
закладных устройств непосредственно в устройства этих средств, что приводит к
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разрушению или искажению программ (алгоритмов) и информационных массивов,
хранящихся и циркулирующих в этих системах, и исключает их нормальное
функционирование.
В свою очередь, средствами СПТВ можно считать программные, аппаратные или
программно-аппаратные средства, с использованием которых может быть осуществлено
несанкционированное копирование, искажение, уничтожение информации, ее передачу за
пределы контролируемой зоны или блокирование доступа к ней.
В зависимости от механизма действия средства СПТВ условно делятся на:
специальные программы (алгоритмы) или вредоносные программы;
разрушающие закладные устройства, в том числе и программные «закладки»;
программные средства блокировки доступа в информационных сетях, и как частный
случай – информационный шум (спам) [1].
Одним из источников угроз безопасности информации в ИС является использование
специальных программ (алгоритмов), получивших общее название «вредоносные
программы» (рис. 1).

Рис. 1. Характеристика компьютерных вредоносных программ
В зависимости от механизма действия вредоносные программы принято разделять на
четыре класса: логические бомбы, сетевые черви, троянские программы («трояны»),
компьютерные вирусы. Возможности компьютерных вредоносных программ
многообразны:
логическая бомба – резидентная компьютерная программа, запускающая
несанкционированную операцию в ЭВМ при наступлении определённого события;
сетевой червь – самостоятельная программа, которая выполняется при загрузке системы
используя уязвимости ПО, обладающая способностью перемещаться в информационных,
компьютерных системах или сетях и самовоспроизводиться;
«троян» - специально распространяемая программа, проникающая в компьютер под
прикрытием другой программы, содержит скрытые функции нарушающие безопасность и
целостность информационной системы;
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компьютерный вирус – вредоносная программа (алгоритм), способная создавать копии и
внедряться в код других программ, системные области памяти, загрузочные секторы, а
также распространять свои копии по каналам связи с целью нарушения работы
программно-аппаратных комплексов, удаления файлов, блокирования работы
пользователей или поражения аппаратных средств компьютера.
Вывод: в результате деструктивных воздействий на ИС вредоносных программ могут
наступить такие негативные последствия как:
нарушение целостности и конфиденциальности обрабатываемой информации;
блокировка и снижение эффективности работы глобальных и локальных
информационных сетей;
«засорение» свободной памяти компьютера, и как следствие, снижение
производительности информационной системы (АСУ, АИС, ПЭВМ);
уничтожение или искажение загрузочного сектора диска;
несанкционированное форматирование жёстких дисков;
вывод сообщений на дисплей в виде баннеров;
блокировка клавиатуры и устройств ввода/вывода информации;
изменение режимов работы программ или содержимого файлов;
выход из строя (на физическом уровне) жестких дисков и других элементов ЭВТ;
психологическое воздействие на пользователей ИС.
Большую опасность для средств вычислительной техники представляют разрушающие
закладные устройства. Это устройства, заранее размещаемые в элементной базе
(стандартных модулях) ЭВТ, при запуске которых происходит электрический пробой,
механическое или химическое поражение элементов ЭВТ.
В качестве, частного случая разрушающих закладных устройств, можно рассматривать
заранее внедряемые программные «закладки», которые осуществляют поражение, как на
уровне программного обеспечения, так и физическом уровне (в качестве механизма запуска
разрушающих закладных устройств). Программные «закладки» могут скрывать своё
присутствие или ассоциироваться с другими программами, иметь различные способы
активации и модели воздействия (рис. 2).
ПРОГРАММНЫЕ «ЗАКЛАДКИ»
по способу управления:
автоматические – активация событием;
управляемые - активация сигналом

по способу функциональному назначению:
модель «троянский конь»- разрушающие сведения;
модель «перехват, наблюдатель»- похищающие
сведения;
модель «искажение»- искажающие сведения;

Объекты
воздействия
(поражения)

общесистемное и прикладное ПО, аппаратные и
аппаратно-программные средства

Основные
источники и среды
распространения

несертифицированное лицензионное и «пиратское»
ПО; утилиты, компьютерные игры, элементная база
(модули) средств ЭВТ иностранного производства

Условия
воздействия

использование несертифицированного ПО;
использование аппаратных и аппаратнопрограммных средств не прошедших процедуру
проверки на наличие закладных устройств и НДВ

Рис.2. Классификация и характеристика программных «закладок»
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Вывод: в результате воздействия разрушающих закладных устройств и программных
«закладок» на информационные системы в целом, и в частности на их элементы наступают
следующие негативные последствия:
функциональное поражение как элементов средств ЭВТ, так ИС в целом;
нарушение целостности и конфиденциальности обрабатываемой информации;
изменение режимов работы аппаратных средств, программ, внесение ошибок в потоки
обрабатываемых и передаваемых данных.
Несколько схожими свойствами программных «закладок» обладают программные
средства блокировки доступа в информационных сетях. Применение программных средств
блокировки, являются отдельным видом СПТВ, осуществляющее либо блокировку доступа
к информационным ресурсам сети, либо снижение пропускной способности сети (рис. 3).
ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА БЛОКИРОВКИ ДОСТУПА В ИНФОРМАЦИОННЫХ СЕТЯХ
Блокировка доступа к
информационным ресурсам:
блокировка сборки сообщений (модель
«сборка» - блокировка буферной
памяти);
блокировка «пути» (модель «тупик» встречная передача сообщений, при
переполнении буферной памяти);
блокировка узла (модель «завал» генерация ложных сообщений)[1].

Снижение пропускной способности сети:
зацикливание сообщений (модель «петля»,
искажающая алгоритм маршрутизации);
нарушение порядка следования сообщений
(модель «порядок» -нарушение алгоритма
управления потоками сообщений);
накопление непереданных сообщений (модель
«затор» - нарушение алгоритма управления
потоками сообщений);
отказ в передаче сообщений (модель «фаза» нарушение ограничения протокола обмена
сообщениями сообщений)[1].

Объекты
воздействия
(поражения)

глобальные и локальные информационные сети;
аппаратные и аппаратно-программные средства
серверов

Основные
источники и среды
распространения

глобальные информационные сети типа Internet;
локальные вычислительные сети; несертифицированное
лицензионное и «пиратское» ПО; утилиты,
компьютерные игры, элементная база (модули) средств
ЭВТ иностранного производства

Условия
воздействия

использование незащищённых сетей;
использование несертифицированного ПО;
использование аппаратных и аппаратно-программных
средств не прошедших процедуру проверки на наличие
закладных устройств и НДВ

Рис.3. Характеристика программных средств блокировки доступа
в информационных сетях

В качестве частного случая реализации способа блокировки доступа в информационных
сетях (снижения пропускной способности сети), можно рассматривать воздействие на
информационные сети информационным шумом – «спамом». Спам – это массовая
рассылка сообщений по сетям незапланированных сообщений со стороны получателя,
путём использования электронной почты и других средств обмена сообщениями.
Распространение спама приводит к следующему:
распространение вредоносных программ (макровирусов), а также ПО для рассылки
спама и адресов электронной почты без согласия владельца адреса;
перегрузка сети, и как следствие невозможность получения полезных (нужных)
сообщений;
распространение рекламы товаров и услуг и т.д.
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Вывод: в результате воздействия программных средств блокировки доступа в
информационных сетях наступают следующие негативные последствия:
нарушение целостности и доступности обрабатываемой информации;
снижение эффективности работы информационных сетей, АИС, систем передачи
(обработки) информации;
изменение режимов работы аппаратных средств, программ, внесение ошибок в потоки
обрабатываемых и передаваемых данных.
Прогнозирование дальнейшего развития средств СПТВ позволяет установить
закономерности между объектами, средствами и этапами воздействия на ИС в конкретных
условиях обстановки. Что позволит создавать математические модели СПТВ на ИС,
оценить уровень угроз информационной безопасности на каждом из этапов воздействия.
Подробное описание этих этапов может быть получено только в результате синтеза
обобщённой модели функционального поражения ИС, совершаемого с использованием
средств СПТВ. В ходе моделирования возможно получение количественных и
качественных оценок СПТВ, что, несомненно, важно для прогнозирования угроз
информационной безопасности в информационной сфере.
Список использованной литературы:
1. Новиков В.К. Информационное оружие – оружие современных и будущих войн
[Текст]. – М.: Горячая линия-Телеком, 2011. – 264 с.
© С.В. Смык, 2014
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КОМПОЗИЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ АВАРИЙНЫХ СРЕДСТВ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КОЖИ СТОЙКИЙ К ТЕПЛОВЫМ ПОТОКАМ
Разработка и производство специализированных тканей и средств индивидуальной
защиты кожи (СИЗК) на их основе была и остается актуальной задачей. Раньше для
аварийных СИЗК в России и за рубежом изготавливались в основном трехслойные
материалы – резиновые покрытия наносились на ткань-основу с двух сторон. При этом
часто применялись полимерные композиции на основе одного-двух полимеров, однако,
такие традиционные защитные мате-риалы не обеспечивают универсальность защитных
свойств. Ведущие зарубеж-ные фирмы по производству СИЗК (Trelleborg (Швеция), Dräger
(Германия), MSA (США) и др.) для своих лучших по защитным свойствам комплектов
используют многослойные материалы (4-5 слоев), сочетающие в себе несколько полимеров
разной природы. Эти изделия присутствуют на российском рынке СИЗК, однако, их
стоимость весьма высокая [1, 2].
В Казанском химическом научно-исследовательском институте разработан
многослойный материал ЛТЛ-1-2 (рисунок 1), который имеет многослойную структуру.
Несущая ткань-основа материала с покрытием бутилкаучука со смесью тройного
этиленпропиленового каучука (БК+СКЭПТ) с лицевой стороны покрыта двумя
рецептурами на основе хлорсульфирован-ного полиэтилена (ХСПЭ) и полихлоропрена
(ПХП) [1, 2].
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БК придает материалу газонепроницаемость, применение ХСПЭ объясня-ется
сочетанием высокой озоно-, погодо-, коррозионной стойкости, а также масло-, бензо-,
огнестойкости с морозо- и теплостойкостью. К характеристикам ПХП можно отнести
повышенные бензо-, маслостойкость, а вследствие высокого содержания хлора ПХП имеет
повышенную огнестойкость [1].

Рисунок 1 – Структура материала ЛТЛ-1-2
Исследования материала ЛТЛ-1-2 показали, что композиционный материал стоек к
воздействию агрессивных, токсичных химических веществ, а по некоторым показателям
лучше, чем его зарубежные аналоги [1].
Исследования в области стойкости композиционного материала к воспламеняемости
проводились по методу ГОСТ 30402 [3]. В исследованиях участвовали образцы материалов
с разницей даты выпуска один год, образцы подвергали воздействию тепловых потоков
(без принудительного воспламенения) плотностью 20, 30, 40, 50 кВт/м2. По результатам
исследования можно сделать вывод, что материал относится к умеренновоспламеняемой
группе, имеющей величину критической поверхностной плотности теплового потока 40
кВт/м2. (При воздействии теплового потока 50 кВт/м2 материал моментально разрушался с
тканью-основой). Результаты испытаний приведены на рисунке 2.
Испытания материала на стойкость к тепловому потоку проходили при оптимальной
плотности потока 30 кВт/м2, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9151-2007 и ГОСТ Р 8.585-2001
[4, 5]. В процессе испытаний наблюдалось отслоение верхних слоев от материала-основы
(вздутие), между которыми скапливались продукты термического разложения. На 44-й
секунде при принудительном воспламенении произошла вспышка - верхний слой
разрушился, начал разрушаться слой на основе БК, который является горючим. Результаты
исследований представлены на рисунке 3, на котором видно, что температура с изнаночной
стороны в два раза ниже, чем температура на лицевой стороне материала, это происходит
благодаря способности композиционного материала при воздействии тепловых потоков
отслаивать верхнее покрытие.
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Рисунок 2 - Стойкость композиционного материала к воспламенению
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Рисунок 3 - Стойкость композиционного материала
к тепловому потоку плотностью 30 кВт/м2
По результатам исследований можно сделать вывод, что разработанный
композиционный материал ЛТЛ-1-2 обладает хорошими показателями стойкости к
повышенным температурам, тепловым потокам, и может быть рекомендован для
производства СИЗК аварийного типа, где возможны воздействия тепловых факторов.
Список использованной литературы:
1. Тарасов, Л.А. Новый многофункциональный композиционный изолирующий
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ИНФОРМАЦИОННО-ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНТРОЛЯ НАЛИЧИЯ
НАПРЯЖЕНИЯ ФАЗНЫХ ЛИНИЙ ПОДСТАНЦИЙ 0,4КВ
Информационно-измерительная система (ИИС) предназначена для использования в
составе контрольно-диагностической аппаратуры подстанций 0,4 кВ в целях сокращения
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времени реагирования, требуемого для устранения технологических нарушений, связанных
с отключением потребителей электроэнергии, и необходимостью проведения мероприятий,
направленных на повышения качества «наблюдаемости» электрических сетей всех уровней
напряжения в распределительных электросетевых комплексах России. Информационноизмерительная система обеспечивает мониторинг наличия напряжения в фазных шинах
электроподстанций, на стороне 0,4 кВ, без необходимости разрыва шинного провода для
подключения.
Технические характеристики [1]:
- тип контролируемого сигнала – напряжение переменного тока (50 Гц);
- уровень напряжения срабатывания – (90÷1000) В;
- диаметр провода фазной линии – не менее 8 мм;
- интерфейс – GPRS/GSM(SMS).
- количество контролируемых линий – 6 (может быть увеличено до 8);
- минимальное расстояния между контролируемыми проводниками – 60 мм.
Структурная схема разработанной ИИС представлена на рисунке 1.

Рисунок 1. – Структурная схема информационно-измерительной системы контроля
наличия напряжения фазных линий подстанций о,4Кв
В состав информационно-измерительной системы (рис. 1) входят: блок управления (БУ),
включающий: микроконтроллер (МК), предназначенный для приема данных об уровне
сигнала на выходе сенсорах электрической составляющей электромагнитного поля (СЭП),
создаваемого излучателями электромагнитного поля, в качестве которых в данном случае
служат фазные линии трансформаторной подстанции (ФЛ ТП); аккумулятор (Акк.);
устройство заряда аккумулятора, совмещенное с блоком питания (УЗА/БП); модуль для
передачи данных по каналу передачи данных GPRS/GSM (блок GPRS/GSM) в
информационную систему верхнего уровня (ИС).
Внешний вид блока управления показан на рисунке 2.
Алгоритм, заложенный в программу управления работой прибора обеспечивает:
- опрос сенсоров;
- пересылку информации о состоянии напряжения в фазных линиях в ИС в случае
изменений или по запросу от пользователя ИС;
- проверку баланса сим-карты после сеанса передачи данных и извещение оператора в
случае достижения критического значения;
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- проверку состояния питания – в случае снижения питания на входе (продолжительная
работа от аккумулятора) данные об этом передаются в ИС;
- прием данных и команд от ИС по изменению назначения передаваемых данных.

1

2

Рис. 2. – Блок управления. Сторона подключения питания: 1 – кнопка включения
питания, 2 – разъем подключения блока питания
Информационно-измерительная система обеспечивает технические характеристики в
пределах нормы через 3 минут после включения. Эксплуатационные характеристики:
напряжение питания 220 ± 22 В; потребляемая мощность при питании от сети не более 10
ВА; Габаритные размеры блока управления не более 185x80x65 мм; габаритные размеры
сенсоров не более 110x17x17 мм; масса не более 0,6 кг; период опроса состояния датчиков
не более 90 сек; время бесперебойной работы при пропадании питающего напряжения не
менее 3 ч. ИИС предназначена для эксплуатации при температуре окружающего воздуха в
диапазоне от минус 20 до плюс 50оС и относительной влажности до 80% при 25 oС.
Статья подготовлена по результатам работ, полученным в © ООО «МИП «ИИС».
© Д.В. Шайхутдинов, К.М. Широков, Р.И. Леухин, 2014
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ ПУЛЕСТОЙКОСТИ ТКАНЫХ
БРОНЕПАКЕТОВ НА ОСНОВЕ АРАМИДНОЙ НИТИ РУСАР, ПРОШЕДШИХ
ОБРАБОТКУ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫМ ПОЛЕМ
1.
2. Введение.
В предыдущих сообщениях [1], [2], [3] приводились результаты сравнительных испытаний
пулестойкости мягких тканых бронепакетов на основе арамидной нити Русар прошедших
обработку электромагнитную обработку (ЭМО) и “фоновым” образцом, не подвергавшимся
обработке. Впервые обнаружен, эффект кратного снижения числа пробитых слоёв арамидной
ткани в образцах, прошедших ЭМО по сравнению с исходным. В настоящей работе
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приводятся новые данные (акт № 1/280414 от 28 апреля Государственной Испытательной
Станции РФ, Климовск) и проводится их совместный статистический анализ с ранее
опубликованными результатами. Выбор статистического метода анализа продиктован, в
основном, двумя основными причинами: во-первых, речь идёт о новом эффекте и необходимо
рассматривать статистическую значимость результатов с разных точек зрения, во-вторых,
физико-химия наблюдаемого эффекта пока не ясна, поэтому исследование с помощью
формальных статистических моделей, которые оперируют с отвлечёнными от физических
воззрений группами цифр, в начальный момент более объективно.
3. Экспериментальные результаты.
Экспериментальные результаты приводятся в таблице 1. Данные по образцам 1,2,3 были
опубликованы ранее.
Таблица 1. Результаты испытаний пулестойкости в соответствии с ГОСТ Р 50744-95.
Образцы 2,3,4 обрабатывались ЭМО.
№
Скорость пули Запреградная деформация Число
выстрела
м/сек
глубина,
диаметр, пробитых
слоёв
мм
мм
Образец № 1 ρF=3,083 кг/м2
1
318
15
29
4
2
320
12
23
5
3
332
17
32
4
4
334
16
33
4
5
322
13
26
2
6
335
13
23
2
Образец № 2 ( ЭМО) ρF=3,068 кг/м2
7
321
11
25
1
8
318
9
28
0
9
326
16
30
0
10
327
17
37
0
11
323
15
32
5
Образец № 3 ( ЭМО) ρF= 3,151 кг/м2
12
323
13
25
1
13
313
13
26
0
14
332
17
32
0
15
331
17
39
0
16
322
16
33
1
Образец № 4 ( ЭМО) ρF=3,000кг/м2
17
333
18
41
2
18
338
17
40
0
19
342
20
47
0
20
334
17
40
0
21
333
14
37
0
22
337
13
27
1
4. Обработка результатов экспериментов
Для обработки экспериментальных данных в настоящей работе использовался
корреляционный анализ. Собственно факт значимого влияния обработки на баллистические
22

свойства бронепакета установлен твёрдо, число пробитых слоёв различается кратно и
статистически значимо. Однако приёмочной характеристикой бронепакета, устанавливающей
преимущество одного перед другим - запреградная деформация на уровне средних значений
практически не изменилась. Гипотетически возможность её снижения в результате ЭМО
просматривается, но требуется проведение целенаправленных экспериментов. Мощным
побудительным мотивом таких экспериментов является установление характера взаимосвязи
между запреградной деформацией и скоростью (кинетической энергией) пули. Установление
функциональности этой связи позволит целенаправленно варьировать режимов ЭМО,
позволяющие снизить величину запреградной деформации. В сложившихся условиях
наиболее эффективно для этой цели использовать корреляционный анализ. Применение
корреляционного анализа
между случайными величинами позволяет произвести
одновременную оценку случайности и/или неслучайности их совместного изменения.
Изменение случайной величины “y”, соответствующее изменению случайной величины “х”
разбивается на две составляющие-случайную (статистическую) и неслучайную
(стохастическую, в пределе функциональную). Стохастическая составляющая характеризуется
коэффициентом корреляции



M x  M ( x) y  M ( y)

(1),

D( x) D( y )

где М(х) и D(x) математическое ожидание и дисперсия соответственно.
Коэффициент корреляции показывает насколько связь между случайными величинами
“y” и ”x” близка к строго линейной. Равенство коэффициента корреляции ρ=0 для
нормально распределённых случайных величин указывает на отсутствие линейной связи
между ними. Если коэффициент корреляции ρ=1, то между этими величинами существует
функциональная линейная зависимость. Для “N” пар экспериментальных значений (yi, xi)
выборочное значение коэффициента корреляции определится по формуле:
N

 (x

r

i 1

N

 (x
i 1

i

i

 x )( y i  y )

 x)2

(2),

N

(y
i 1

i

 y) 2

1 N
1 N
где x   xi y   yi средние значения
N i 1
N i 1

При малых объёмах выборки N<15 лучшей точечной оценкой r* коэффициента
корреляции по известному значению выборочного коэффициента корреляции является [4,
с. 607]

1 r2 
r *  r 1 
(3).

 2( N  3) 
Для получения интервальных оценок, в частности доверительного интервала для
среднего значения Р.А. Фишером [5] показано, что при N>5 распределение случайной
величины

z

1 1 r
ln
 arcth ( r )
2 1 r

(4)

удовлетворительно описывается нормальным распределением с параметрами:

M ( z) 

1 1 
ln
 arcth(  )
2 1 
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D( z ) 

1
n3

(5).

Дальнейшие расчёты и вся методология статистического анализа построена на
рекомендациях монографий [4] и [5]. Первым логичным шагом является установления
факта значимости корреляционной связи (в линейном варианте) между случайными
величинами “y” и ”x”, т.е. значимости отклонения коэффициента корреляции ρ от нуля. В
общеупотребительных терминах статистического анализа проверяется нулевая гипотеза

H 0 :   0 против альтернативной H 1:   0 . Эта гипотеза проверяется сравнением

выборочного коэффициента корреляции r с его критическим значением rα, являющимся αквантилью распределения r при ρ=0. Корреляция между случайными величинами
признаётся значимой, если |r|≥rα. Критическое значение rα для малого объёма выборки N>5
можно рассчитать как:
 2

u 1   1
exp
 N 3 2 
r 
(6).
 2

exp
u 1   1
 N 3 2 
Для
целей
настоящего
исследования,
учитывая
ограниченный
объём
экспериментального материала, наиболее рациональным, очевидно, следует считать
значение вероятности α=0,8.
Таблица 2. Значения выборочных r(Z,E), критических rα(Z,E) и точечной оценки
теоретического (характерного для генеральной совокупности) r* коэффициентов
корреляции между запреградной деформацией Z и кинетической энергией пули Е и
приведённым импульсом Р.
r(Z,Р)
rα(Z,Р) r*(Z,P)
образец r(Z,E) rα(Z,E) r*(Z,E)
Доверительная вероятность α=0,6
1
0,41609 0,45078 0,47343 0,41648 0,45078 0,47385
2
0,97014 0,53336 0,98441 0,97061 0,53336 0,98467
3
0,81920 0,53336 0,88656 0,81782 0,53336 0,88553
4
0,44887 0,45078 0,50860 0,44677 0,45078 0,50637
Доверительная вероятность α=0,8
1
0,41609 0,62909 0,47343 0,41648 0,62909 0,47385
2
0,97014 0,71930 0,98441 0,97061 0,71930 0,98467
3
0,81920 0,71930 0,88656 0,81782 0,71930 0,88553
4
0,44887 0,62909 0,50860 0,44677 0,62909 0,50637
Как следует из данных таблицы коэффициенты линейной корреляции статистически
значимы для первого и четвёртого образцов только при доверительной вероятности 0,6, т.е.
для этих образцов линейная взаимосвязь между величиной запреградной деформации и/или
кинетической энергии пули и приведённого импульса несущественна. Для второго и
третьего образца, наоборот, линейная связь между указанными параметрами практически
функциональная. Однако четвёртый образец, как и второй и третий, проходил обработку
ЭМО, и можно было ожидать у него аналогичных зависимостей. Причин отсутствия
статистически значимой линейной связи может быть две: во-первых, связь может быть
чисто статистической, случайной, во-вторых, нелинейной. Для установления значимой
нелинейности можно воспользоваться корреляционным соотношением, но для его
корректного определения требуется проведение большого числа экспериментов в
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условиях, которые очень трудно реализовать при стандартных баллистических испытаниях
материалов броневой защиты. Для получения дополнительной информации о возможных
различиях в структуре связи запреградной деформации с энергией пули и приведённым
импульсом воспользуемся аппаратом множественной корреляции [6]. Для этого из парных
коэффициентов корреляции составляется определитель корреляции, который для 3-х
переменных рассматриваемого случая имеет вид:

.
Коэффициент корреляции между, например, первой статистической величиной и
линейной функцией остальных (коэффициент множественной корреляции) определяется
исходя из определителя корреляции и минора, образованного путём вычёркивания первой
строки и первого столбца определителя корреляции:
 R ( 3)
r1, 23  1  (3)
 R11





(7),

( 3)
где r 1, 23 коэффициент множественной корреляции, R11 - минор, полученный из
определителя корреляции при вычёркивании первой строки и первого столбца. Для
остальных переменных аналогично. При исследовании связи между тремя и более
статистическими величинами вводятся частные коэффициенты корреляции, выражающие
связь между двумя статистическими величинами, когда остальные остаются постоянными.
Они также рассчитываются при использовании определителя корреляции и миноров. Для,
например, первой и второй величин при условии постоянства третьей частный
коэффициент корреляции определится:
 R12(3)
r12,3 
(8).
( 3)
R11(3) R22

Значения множественных и частных выборочных значений коэффициентов корреляции
приводятся в таблице 3,
коэффициент
r1,23
r2,13
r3,12
r12,3
r13,2
r23,1

Таблица 3
Образец
1
2
3
4
0,42588
0,97803 0,83178 0,69520
0.9999
0.9999
0.9999
0.9999
0.9999
0.9999
0.9999
0.9999
-9,7893*10-2 -0,49967 0,26371 0,59536
9,9850*10-2 0,51120 -0,25135 -0,59408
0.9999
0.9999
0.9999
0.9999

Числовые значения корреляционных коэффициентов, практически совпадающие с
единицей, относятся к случаям, когда энергия пули коррелируется с приведённым
импульсом, так как эти величины отличаются только постоянными коэффициентами (в
данном случае поверхностные плотности образцов очень близки), то очевидно, что между
ними должна быть функциональная связь, что и наблюдается. Эти коэффициенты можно
было не приводить, так как они реально не несут ни какой информации об объекте25

бронепакете, однако они подтверждают правильность расчётов. Для проверки значимости
множественных коэффициентов корреляции используется статистика
F

rx2, yz n  k
1  rx2, yz k  1

(9),

имеющая при справедливости гипотезы H 0 :  x , yz  0 F-распределение с f1=k-1 и f2=n-k
степенями свободы, где k-число переменных, n-число экспериментов [4 c. 611]. Если
F>Fα(f1,f2), то соответствующая корреляция признаётся значимой. Критической значение
коэффициента множественной корреляции будет равно;
rx, yz ( ) 

k  1F ( f1, f 2 )
n  k  (k  1) F ( f1 , f 2 )

(10).

Корреляция признаётся значимой при rx,yz≥rx,yz(α) [4 c.612]. Результаты обработки
экспериментальных данных приводятся в таблице 4.
коэффициент
r1,23
r1,23(0,8)

Таблица 4
Образец
1
2
3
4
0,42588 0,97803 0,83178 0,69520
0.6761 0.7746 0.7746 0,6761

Значимы коэффициенты множественной корреляции для образцов 2,3,4 прошедших
ЭМО. Для частного коэффициента корреляции предлагается [4] статистика:
t

При

справедливости

гипотезы

nk
1  rxy2 , z

rxy , z

(11).

H 0 :  xy , z  0

величина

t

распределена

с

распределением Стьюдента при f=n-k степеней свободы. При t  t1 n  k  гипотеза
2

H 0 :  xy , z  0 отклоняется с вероятностью α. Результаты приводятся в таблице 5.
Таблица 5. Значения статистики и соответствующего значения tСт критерия Стьюдента
t1 0,8 n  k 

Коэффициент
r12,3
t
tСт
r13,2
t

2

Образец
1
2
3
4
-9,7893*10-2 -0,49967 0,26371 0,59536
0,1704
0,8158
0,3866
1,2834
0,9785
1,0607
1,0607
0,9785
9,9850*10-2 0,51120 -0,25135 -0,59408
0,1738
0,8412
0,3673
1,2792

Значимы только частные коэффициенты для образца №4, что подтверждает
нелинейность статистической связи между исследуемыми величинами.
5. Заключение.
Делать заключения, имеющие физический смыл, исходя только из статистических
исследований, следует чрезвычайно осторожно, по возможности опираясь на результаты
физических измерений. В рассматриваемом случае получить надёжные и массовые измерения
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физических параметров волокна, изменившихся в результате обработки, пока не удаётся.
Именно поэтому авторы последовательно, в ряде публикаций [1], [2], [3] и настоящей работе
использовали разнообразные статистические методы, обрабатывая разными методиками
имеющейся в их распоряжении достоверный материал макронаблюдений - баллистические
испытания, проведённые в известном и авторитетном центре. Следствием такого подхода
явилось создание серьёзной “доказательной базы”, показывающей уникальное влияние
разработанной ЭМО как на собственно материал, из которого изготовлен бронепакет арамидный полимер, так и на реакцию конструкции бронепакета на внешнее (пулевое)
воздействие. Выявление физико-химических причин, обнаруженных эффектов, - вопрос
дальнейших исследований. Из данных таблиц 2-5 можно сделать однозначный вывод об
изменении характера связи запреградной деформации и кинетической энергии пули от
практически чисто статистического для необработанного образца до чисто функциональной
линейной для образцов, прошедших ЭМО. Причём обнаружилось, что на характер этой связи
влияет и интенсивность ЭМО. С доверительной вероятностью 80% (для более высокого
доверительного порога требуется просто большее число испытаний) реакция бронепакета №4
(взаимосвязь запреградной деформации с кинетической энергией пули и приведённым
импульсом) лежит в нелинейной области. О физико-химической причине этого явления
говорить пока преждевременно, но факт установлен достоверно. Всё это свидетельствует о
динамичности ЭМО и о возможности использовать её как изменяемый параметр при
оптимизации бронепластины.
Выводы:
1. Значимо установлены различия в реакции бронепакетов, прошедших ЭМО, и не
обработанных, без использования информации о наличии ЭМО при статистическом
анализе. Этот факт свидетельствует о возможности “мягкого” модифицирования структуры
материала бронепакета (в частности арамидного полимера) с целью улучшения
баллистических свойств.
2. На качественном уровне установлена зависимость баллистических характеристик
бронепакета от интенсивности ЭМО.
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ЭКСТРАКЦИЯ ПАРАМЕТРОВ ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОГИБАЮЩЕЙ
ВОЛНОВОЙ ФУНКЦИИ НА ГЕТЕРОИНТЕРФЕЙСЕ В МОДЕЛИ КРОНИГАПЕННИ
В работах [1], [2] был предложен достаточно универсальный метод экстракции
параметров граничных условий на гетероинтерфейсе, основанный на анализе разложений в
ряды по малому параметру коэффициентов отражения и прохождения на
гетероинтерфейсах. Однако, в этих работах вышеуказанная процедура применялась к
моделям сильной связи, в рамках которых описывались кристаллические структуры. В
данной работе процедура экстракции граничных условий из данных рассеяния применяется
к обобщённой модели Кронига-Пенни, в рамках которой моделируется атомный потенциал
кристаллической решётки.
Рассмотрим обобщенную модель Кронига – Пенни с удвоенным периодом.
Гамильтониан модели имеет вид:
^
 2 2
H 
 U ( x ).
2m0

(1)

Здесь m0 - масса свободного электрона, U (x ) - потенциальная энергия, задаваемая
следующим выражением (см. Рисунок 1):

  
1 
U ( x)       x   n  a   U n 
(2)
2 

n  

1
1
2m0 E   


в области
В (1) 2a – период решетки, U n  1n  ,  n  a  x   n  a . k 
2
2
2


~

“ям” и k 

2m0 E   
в области “барьеров”.
2

E

Δ

x

Рисунок 1. Потенциальная энергия электрона в кристалле в модели Кронига-Пенни.
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Граничные условия на краях ячеек имеют следующий вид:
a
a


  n      n  ,
2
2


a
a
a



  n      n    2Q  n  ,
2
2
2



m0
Q 2 .


(3)

Здесь  - волновые функции в соседних ячейках. На участках постоянного значения
потенциальной энергии волновую функцию ищем в виде:
 n ( x)  An eik ( xna )  Bn e ik ( x na )   n ( x  na) ,
(4)
n

n

2m( E  U n )
. Из теоремы Блоха, записанной для волновых функций, взятых в

центрах полупериодов  n ( x  na) , немедленно следует, что

где k n 

An  m  eimqa An , Bn  m  eimqa Bn

(4)
Таким образом для соседних полупериодов имеем (считаем n четным, соответственно,
n+1 - нечетным):

 An , Bn   eiqna  A, B 
 An1 , Bn1   eiq ( n1) a A~, B~ 

(5)

Соответствующие значения волновых векторов обозначим:
~
kn  k , kn1  k

(6)

Энергетический спектр модели (1) задаётся следующим уравнением:
  2 
2
1  2 Cos2qa   Cos2    2 Cos2   ,

  
k 2  Q 2
,
k
1 ~
k  k  k ,
2
Q
   arctg    k  a
 k 
~ ~ ~ ~
Коэффициенты A  Aq , B  Bq , A  Aq , B  Bq в (5) связаны так:

 



При этом
Aq  B q 

A
~
A


B 
 A



(7)

B
Sin     
,
~  
Sin   qa 
B
~
B   Sin   qa 
.
~
A   Sin   qa 

Cos1Cos 2qa   Sin1Sin2qa   Cos 2
2ka  Cos1Cos 2qa   Cos 2   2   Sinka Cos 2qa   Cos 2  

       1 ,
        2

(8)

Рассмотрим гетеропереход в обобщенной модели Кронига-Пенни. Обозначим материал
слева от границы индексом 1, а справа - индексом 2.
Рассматривая нами ситуация отражена на рисунке Рисунок 2. Рассматриваем рассеяние в
том случае, когда энергия электронов E  1, 2 . Решение уравнения Шредингера,
соответствующее рассеянию волны, падающей на гетеропереход слева, ищем в виде:
29

 (1)  x   r n(1)*  x , x  Na1  1 , n  N
 x    n
t M(1)  x , x  Ma2   2 , m  M

В (9) r - коэффициент отражения, t - коэффициент прохождения.

(9)

Рисунок 2. Гетеропереход в обобщенной модели Кронига-Пенни (2).
В модели (2) получаем следующие выражения для r и t :
r  e 2iq1Na1

k2  k1 L1(1) q1 , q2   k2  k1 L(21) q1 , q2  ,
k2  k1 L1( 2) q1 , q2   k2  k1 L(22) q1 , q2 

t  ei q1Na1 q2 Ma2 



2k1 f1,2 q1  f1,2q1



k2  k1 L q1 , q2   k2  k1 L(22) q1 , q2 
( 2)
1

,

L1(1, 2 ) q1 , q2   F1, 2 (q1 , q2 )  F1, 2 (q1 ,q2 ) ,
L(21, 2 ) q1 , q2   F1, 2 (q1 , q2 )  F1, 2 (q1 ,q2 ) ,

(10)

F1, 2 ( q1 , q2 )  A1,  q1 A2,  q2 e   ik11 e  ik2 2

Из формул (10) согласно процедуре экстракции получаем выражение для
недиагонального элемента t 21 матрицы граничных условий (если постоянные решетки
кристаллов слева и справа одинаковы: a1  a2 ):
t21 

 2 m2 n
k2 Sink11 Cosk2 2   k1Sink2 2 Cosk11 
1k1a m1n

(11)

При этом m1n , 2 n - эффективные массы электронов в материалах 1 и 2, 1, 2 и 1, 2 коэффициенты разложения Aq :
Aq  1, 2  1, 2 q1, 2 a
1, 2

1, 2

1
ka  Cos1SignCos2qa   Cos 2 

2a 2ka  Cos1SignCos2qa   Cos 2   2   Sinka 
1
Sin1

4a 2ka  Cos1SignCos2qa   Cos 2   2   Sinka 
  SignCos2qa  Cos2  
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(12)

Модель допускает описание большого разнообразия типов контактов, например: зона
проводимости ( q1a1  0 ) – зона проводимости( q2a2  0 ), зона проводимости ( q1a1  0 ) – зона
проводимости ( q2a2   ), зона проводимости( q1a1  0 ) – валентная зона ( q2a2  0 ) и др.
Рассмотрим ситуацию, когда состояния слева и справа от контакта принадлежат зоне
проводимости ( q1,2 a1,2  0 ). При t21  0 возможно определение остальных параметров
матрицы переноса [1], [2]. Условие равенства нулю t 21 выглядит следующим образом:
k2 Sink11 Cosk2 2   k1Sink2 2 Cosk11   0
(13)
Это условие выполняется в следующих случаях:
k11  n , k2 2  m
1.
2.
3.

1
1


k11    n   , k2 2    m  
2
2


k2
 tg k2 2 ctg k11 
k1

(14)

Рассмотрим первый случай. При этом происходит рассеяние из зоны проводимости в
зону проводимости в центре зоны ( q1a  q2a  0 ). Для данных рассеяния из (10) получаются
соответствующие асимптотические разложения. Из них получаем следующие выражения
для элементов матрицы ГУ (четные n и m):
t11  

 2 m2 n
,
1 m1n

t22  

 2 k2 m2 n
,
1k1 m1n

(15)

t12  0

В случае, если выполняется второе из условий (14) равенства нулю t 21 , получаем (четные
n и m):
t11 

 2 k2 m2 n
,
1k1 m1n

t22 

 2 m2 n
,
1 m1n

(16)

t12  0

В формулах (15), (16) m1n , m2 n - эффективные массы электронов на краях зон. Для
стандартной модели КП из найденных соотношений можно получить стандартные
граничные условия типа ГУ Бен-Даниэля-Дюка. Для этого, например, можно положить
1   2 , что соответствует выбору математической границы модели на краю ячейки
Вигнера-Зейтца. Кроме того, рассмотрим рассеяние из зоны проводимости в зону
проводимости ( q  q ). В этом случае для матрицы ГУ получаем следующее:
 2
^ m 
T  2n  1
m1n  0




0 

 2k2 
 1 k1 

(17)

Здесь m1,m2 – эффективные массы электронов вблизи соответствующей зоны
проводимости материалов 1 и 2. Простое преобразование позволяет получить следующие
ГУ:
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При этом  и  выглядят так:

1, 2

^ 1
T  0



0 
m2 

m1 

1
,
2a
U 1, 2
1

, Q1, 2 
4aQ1, 2
k1, 2 a

(18)

(19)
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