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ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТОНКОСТЕННЫХ СЛОЖНОПРОФИЛЬНЫХ
ИЗДЕЛИЙ СПОСОБОМ ФОРМОВКИ В СОСТОЯНИИ
СВЕРХПЛАСТИЧНОСТИ
В настоящее время в связи с необходимостью интенсификации и развития
отечественного машиностроения для повышения его конкурентоспособности стоит задача
разработки и внедрения высокоэффективных наукоемких технологий, к числу которых
относятся процессы обработки металлов давлением.
Также наблюдается сокращение объемов массового и крупносерийного производства и
повышения спроса на изделия, производимые мелкими сериями или в единичных
экземплярах, что характерно и для потребительского рынка, и для новых изделий
технической продукции.
В связи с этим возникает необходимость разработки новых процессов обработки
металлов давлением, эффективных в условиях единичного и мелкосерийного производства.
К числу таких процессов относится листовая сверхпластическая формовка (СПФ)
сложнопрофильных деталей.
Сверхпластическая деформация характеризуется способностью материалов в
определенных
температурно-скоростных
условиях
деформирования
получать
значительные удлинения, в несколько раз превышающие их значения при обычных
способах ОМД, а также в несколько раз меньшее сопротивление деформации. Однако
имеются и некоторые недостатки, основным из которых является относительно низкая
производительность процесса деформирования, что исключает использование СПФ в
крупносерийном и массовом производствах. Тем не менее, использование СПФ
целесообразно в условиях производства изделий небольшими партиями из
труднодеформируемых материалов, изделий с необходимостью обеспечения значительных
удлинений материала заготовки, а также для замены ряда ручных операций.
В настоящее время существует несколько десятков сверхпластичных сплавов,
наибольшее практическое применение из которых находят титановые: ВТ6, ВТ16;
алюминиевые: АМг6Сп, АМг4, Supral; медно-цинковые (латуни) ЛЖМц 59-1-1, Л63 (0,13
% Si). Алюминиевые и титановые сплавы имеют наибольшие перспективы в
аэрокосмической отрасли, а латуни – в производстве художественно-декоративных и
оформительских изделий, что актуально в настоящее время в связи с высоким спросом на
эксклюзивные элементы интерьера жилых и офисных помещений.
Условиями проявления сверхпластичности является ультрамелкозернистая структура
сплава или наличие фазовых превращений в процессе деформирования, а также
определенный температурный (0,6…0,8 Тпл) и скоростной интервалы (10-2…10-4 с-1).
Сверхпластическая деформация характеризуется зависимостью напряжений и показателя
скоростного упрочнения от скорости деформации для различных значений размера зерна
(рис. 1) [1].
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Рисунок 1 – Зависимость напряжений (а) и показателя скоростного упрочнения (б)
от скорости деформации для различных значений размера зерна
Преимущества ОМД в состоянии сверхпластичности наиболее полно реализуются в
сверхпластической формовке (СПФ). Изготовление изделий методом СПФ, отличается от
процессов обычной листовой вытяжки и формовки, тем, что роль пуансона выполняет
инертный газ (аргон, азот и т.п.) или воздух, подающийся в рабочую зону под давлением.
СПФ принято делить на две стадии – макроформовку – процесс, при котором получается
непосредственно форма детали, и микроформовку – процесс, при котором производится
оформление рельефа на поверхности изделия (рис. 2).
Сущность процесса СПФ заключается в следующем. Листовая заготовка 1 укладывается
на разъемную или цельную матрицу 3, расположенную в изотермическом блоке,
содержащем нагревательные элементы 4, защищенные теплоизоляцией 6.

а) макроформовка
б) микроформовка
Рисунок 2 – Схема СПФ из плоской заготовки:
При опускании крышки 5 заготовка герметично защемляется по контуру между
уплотнительными выступами и канавками крышки и матрицы за счет усилия
гидравлического пресса, в котором устанавливается штамповая оснастка. После нагрева
заготовки до необходимой температуры через отверстие в крышке подается
формообразующий газ (азот, аргон, сжатый воздух), и происходит оформление детали 2 по
профилю матрицы с оформлением рельефа. Длительность процесса формовки составляет
10-30 минут.
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После окончания деформации прекращается подача газа, штамповый блок раскрывается
и извлекается готовая деталь, на которую затем при необходимости могут быть нанесены
защитные или декоративные покрытия.
Примеры изделий полученных с использованием СПФ приведены на рисунке 3 [2].

Рисунок 3 – Примеры изделий полученных с помощью СПФ
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ПОЛУЧЕНИЕ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА p-ТИПА НА
ОСНОВЕ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ Mg2Si-Mg2Sn МЕТОДОМ МЕХАНОАКТИВАЦИОННОГО ЛЕГИРОВАНИЯ
Для получения электричества из тепла классическим способом перегретый водяной пар
будет вращать турбину или толкать цилиндр кривошипно-шатунного механизма. Но любая
механическая система имеет проблемы с износом и трением, - автономная работа
становится невозможной, т.к. необходимо периодическое сервисное обслуживание.
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Термоэлектрическое преобразование представляет собой один из способов прямого
преобразования тепловой энергии в электрическую. При этом не требуются механические
посредники: ток возникает внутри самого термоэлектрического вещества при перепаде
температур.
Еще среди достоинств такого метода можно отметить отсутствие в
термоэлектрических генераторах вибраций, независимость от ориентации в
пространстве,способность переносить значительные механические перегрузки,
низкая материалоемкость.
Недостатками являются низкий к.п.д., высокая стоимость термоэлектрических
материалов с тенденцией увеличения, их токсичность и ядовитость. Величина к.п.д.
термоэлектрических генераторов на сегодня не превышает 10-12%, а обычно составляет 58%. Как известно, у больших судовых дизелей к.п.д. может доходить до 50%. Из прямых
методов получения электрической энергии только фотоэлектрический метод, имея к.п.д. до
40%, может конкурировать с механическими электрогенераторами.
Низкий к.п.д. ограничивает область применения термоэлектрических генераторов: это
дальний космос, где уже невозможно питание от солнечных батарей, и катодная защита
газопроводов, где автономность работы определяет экономическую эффективность
применения.
В настоящее время человечество стало обращать внимание на тепловое загрязнение
окружающей среды. Этот аспект может расширить области применения
термоэлектрических преобразователей даже с имеющимися значениями к.п.д., т.к. их
преимуществом является возможность утилизации бросового, низкопотенциального тепла,
которое другими способами использовать невозможно. Применение подобных
преобразователей имеет смысл, только если термоэлектрический материал не несет
высокой экологической нагрузки на протяжении всего жизненного цикла: при
производстве, эксплуатации и утилизации.
С начала 70-х годов 20 века состав практически применяющихся термоэлектрических
материалов остается неизменным. В него входит дорогой и токсичный теллур, ядовитый
свинец, мышьяк или еще более дорогой германий. В конце 60-х годов 20 века был
исследован твердый раствор Mg2Si-Mg2Sn. Он является термоэлектриком с
производительность сравнимой с лучшими известными веществами. По критерию
экологичности, входящие в его состав элементы находятся среди наиболее доступных и
дешевых. Отсутствие широкого применения этого материала в то время объясняется
всеобщим вниманием к теллуридам.
Темоэлектрический элемент состоит из вещества p- и n-типа. На основе твердых
растворов Mg2Si-Mg2Sn возможно создание эффективноготермоэлектрика n-типа. Но p-тип
уже не будет таким эффективным. В известных на сегодня термоэлектрических модулях
парой к n-типу на Mg2Si-Mg2Sn применялся высший силицид марганца. Но эти материалы
имеют разный коэффициент температурного расширения, из-за чего модуль при
термоциклировании механически разрушается.
В 2006 г. в Физико-Техническом институте им. А.Ф.Иоффе был получен материал
p-типа на основе твердых растворов Mg2Si-Mg2Sn [1]. Синтез был осуществлен
прямым сплавлением исходных компонентов. При этом для гомогенизации состава
требуется длительный отжиг. Более кратковременный отжиг используется для
материала, полученного размолом в шаровой мельнице с последующим горячим
прессованием. Результаты исследования показывают, что образцы, спрессованные
из порошка с частицами ~ 100 мкм по термоэлектрическим свойствам существенно
не отличаются от полученных прямым сплавлением с последующим отжигом [2].
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Дальнейшее уменьшение размеров зерен помимо гомогенизации твердого раствора
должно привести к росту добротности вследствие наноструктурирования. Для проверки
этого обстоятельства была предпринята попытка непосредственно получить образец из
порошка с размерами зерен порядка десятков нанометров. Однако образцы,
непосредственно полученные из размолотых сильнолегированных слитков, имели
свойства, характерные для нелегированных материалов. По всей видимости, в процессе
размола происходил либо уход, либо компенсация легирующий примеси, и концентрация
свободных носителей снижалась на два порядка.
Для того чтобы обойти эту проблему, была предложена технология, при которой
легирующая примесь добавлялась непосредственно в процессе размола в шаровой
мельнице. В этом случае концентрация дырок в образцах получалась высокой и
соответствовала оптимальной для термоэлектрического материала концентрации
носителей. Результаты рентгенофазового анализа показали, что полученные таким образом
образцы представляют собой хорошо сформированный твердый раствор Mg2Si0.3Sn0.7. На
рентгенограмме не наблюдаются пики оксида магния. По анализу ширины пиков можно
определить размер нанокристаллита – в исследуемом образце размер гранул составлял ~
40нм.
На рис.1 сопоставлены термоэлектрические эффективности образцов, полученных
вышеперечисленными методами. Характер поведения всех трех кривых практически не
отличается друг от друга. Меньшая эффективность образцов, полученных методом механоактивационного легирования компенсируется отсутствием необходимости в отжиге.

Рис. 2. Температурная зависимость термоэлектрической эффективности.1 – образец,
полученный из нанопорошка. 2 – образец, полученный из микропорошка. 3поликристаллический образец
Т.о. становится возможным создание термоэлектрического генератора на основе
доступного и экологически чистого материала, относительно низкий к.п.д. которого
компенсируется дешевизной. Представляет значительный интерес дальнейшее уменьшение
размеров нанозерен в твердых растворах данного и смежных составов и соответствующее
исследование термоэлектрических свойств.
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ОЦЕНИВАНИЕ ЗАКОНА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА
ПРОЦЕССОВ
Управление качеством продукции или процессов на любом предприятии происходит с
взаимодействием человека и сложных технических систем, что приводит к возникновению
ситуаций, требующих эффективных принципов и подходов к их решению. Это связано с
присутствием случайной составляющей в явлениях и процессах, присущих этим системам.
Информацию о качестве обычно черпают в виде случайной контрольной выборки изделий
из партии, результаты измерений их показателей качества позволяют принимать
обоснованные решения. Правильность и эффективность принимаемого решения по
результатам обработки статистических данных в значительной мере определяется объемом
контрольной выборки.
Решение этих задач статистическими методами возможно двумя группами методов –
методами параметрических и непараметрических статистик. Непараметрические
статистики не требуют знания закона распределения случайной величины, а используют
только выборочные значения из генеральной совокупности. Недостаток их в том, что они
требуют большого объема статистических данных (большой выборки), но основным
преимуществом является их способность решать практические задачи, не зная закона
распределения случайных величин показателей качества. Параметрические статистики не
всегда требуют большого количества статистической информации, за счет предположения
о знании закона распределения случайных величин показателей качества. Поэтому в
зависимости от этих двух факторов определяется группа методов для эффективного
решения практических задач управления качеством.
Для определения закона распределения существует несколько подходов. Первый
основан на математическом анализе, в основе которого лежит подбор подходящей функции
для описания эмпирического распределения. Для определения того, насколько правильно
эта функция описывает опытное распределение, используются различные критерии
согласия (Пирсона, Колмогорова, Мизеса и др.) [1- 2]. Второй подход основан на том, что
каждому теоретическому закону распределения соответствует вполне определенные
условия функционирования технологических процессов. Зная эти условия, можно найти
соответствующие им законы распределения.
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И первый, и второй подход не всегда возможно применить, так как для первого
подхода необходимо большие объемы статистической информации, и согласие
эмпирических распределений с теоретическим не гарантирует адекватности модели.
Второй подход требует полной априорной определенности, что практически всегда
отсутствует, так как условия функционирования постоянно меняются.
С развитием теории вероятностей и математической статистики статистические методы
применяются для решения различного рода практических задач, которые можно
представить в виде основных групп: статистический анализ точности и стабильности
процессов; статистическое регулирование процессов; статистический приемочный
контроль; статистические методы оценки качества; статистическое прогнозирование
качества процессов и продукции. Поэтому основной целью данного исследования является
оценивание адекватности модели точности изготовления с помощью законов
распределения.
Использование классических критериев согласия, позволяет решить только задачу
- противоречит или нет та или иная гипотеза экспериментальной функции
распределения показателей качеств, как случайной величины. Недостатком такого
подхода является то, что не противоречие не всегда значит адекватность. Поэтому
для выяснения адекватности модели распределения целесообразно использовать
специальные эмпирические характеристики, чувствительные к краям функции
распределения случайной величины. Одними из таких характеристик может быть λ
– характеристика. Форма такой кривой как «λ - характеристика», установленная по
опытным данным, является одним из существенных оснований для выбора того или
иного аналитического типа функции распределения [3].
Данная характеристики широко применяются в теории надежности. «λ - характеристика»
- это интенсивность отказов. По определению «λ - характеристика» - это модуль темпа
убывания функции надежности λ (t).
λ(t) =

d
 ' (t )
ln (t )  
dt
(t )

(1)
Под темпом кривой подразумевается логарифмическая производная этой кривой.
Приведем вероятностное определение λ(r).
Пусть p(r, r + τ) – условная вероятность отказов объекта во времени (r, r + τ) при условии
его не отказа в (0, τ):
p(r, r + τ) =

F (r  )  F (r )
1  F (r )

(2)
p(r) - можно назвать временным коэффициентом отказа.
Тогда можно дать такое определение: «λ - характеристика» - это предел отношения
условной вероятности p(r, t + τ) к Δr, когда последнее стремится к нулю.
λ(r) = lim
 0

p(r , r  )
f (r )


1  F (r )

(3)

где λ(r) – непрерывна во всех точках, где непрерывна плотность f(r). Из выражения (2)
следует, что λ(0) = f(0), λ(r) > f(r) а максимум λ(r), если он существует, достигается при
больших значениях r, чем первый максимум f(r).
Пользуясь формулой (3) можно получить, что функция распределения F(r) определяется
через λ(r) общим выражением
r



  ( x ) dx

,
F(r) = 1- e
т.е. функция распределения F(r) полностью определяется «λ - характеристикой».
0
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(4)

Из определения λ (r) можно получить неравенства:
если [r, r + τ] принадлежит области возрастания плотности f(r), то
1
λ(r) < p(r, r + τ),

а если области убывания, то

(5)

1


λ(r) > p(r, r + τ)

(6)

Вероятности p(r, r + τ) можно непосредственно выразить через «λ - характеристику»:
r 

p(r, r + τ) = 1-

1  F (r  )
1  F (r )

= 1- e



  ( x ) dx
r

(7)

Рассмотрим вопрос построения эмпирической «λ - характеристики».
Из соотношения (7) следует, что
 r , 

1


r 

1
 ( x) dx    ln 1  p(r , r  )

(8)

r

~
Полагая интегральное среднее r ,  в выражении (8) равным наблюдаемому  r ,  и
заменяя p на ~
p , получим состоятельную, хотя и смещенную, оценку для «λ характеристики»:
~


=

1
ln 1  ~
p(r , r  )


(9)
~
Погрешность, дополнительная к статистической, возникает при отождествлении  r ,  

 (r + 0,5τ).
На практике широко распространена оценка, основанная на иных допущениях
 (с ) 

F ' (c )
F (r  )  F (r )

,
1  F (c)
1  F (c )

r < c < r + τ, c  r + 0,5τ;
1- F(c)  1- 0,5[F(r+τ) + F(r)]
 (r  0,5) 

F (r  )  F (r )
,
 1  0,5 ( F (r  )  F (r ))

(10)

или в более удобной форме в случае непосредственно наблюдаемых упорядоченных
данных выборки объема n.
(r(i ) ) 

n(r(i ) )

i 1


n   n(r( j ) ) (r(i )  r(i 1) )


j 1

(11)

В данной форме оценку (10) можно представлять в виде:

~
1
p (r , r  )
 (r  0,5)  
,
 1  0,5 ~
p (r , r  )

(12)

Оценка (12) также приемлема, по крайней мере, для не очень больших r(i), если
теоретическая λ(r) не является неограниченно возрастающей.
Известно, что оценка «λ - характеристики» подвержена большим случайным вариациям,
особенно к концу испытаний, когда число объектов остается невелико. Поэтому для
достоверной оценки «λ - характеристики» необходимо располагать достаточно большой
выборкой.
Итак, имеется эмпирическая оценка «λ - характеристики» (9) и (11), с помощью которых
можно проверить распределение на адекватность.
Кроме этого предлагается методика оценки модели точности изготовления на
адекватность, которая заключается в следующем [3]:
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1. Проводятся оценивание показателей качества процессов или продукции.
2. Строятся графики теоретических «λ - характеристик», используя эмпирические
значения. Оценки параметров распределений. «λ - характеристик» определяются по
формулам:
- для закона равной вероятности
х  

- для закона Симпсона

- для нормального закона распределения

1
,
bx

a<x<b

(13)

4x  a 

ab
 b  a 2  2x  a 2 a  x 
2
x   
,
ab
 2 ,
 xb
2
 b  x

(14)

 1  x  a 2 

exp  
 2    


x  

 1  x  a 2 
 exp  2    dx
x



(15)

3. Выстраиваются все значения в порядке возрастания, разбивается величина размаха на
n интервалов и считается частота попадания в каждый интервал.
4. По формуле (11) определяются эмпирическое значения «λ - характеристики» для
каждого интервала.
5. Сравниваются эмпирические значения с теоретическими «λ - характеристиками» для
различных законов распределения.
6. Делается вывод о близости эмпирических значений с теоретической «λ характеристикой».
Знание закона распределения показателей качества процессов и продукции очень важно,
так как это упрощает решение практических задач, связанных с оценкой, прогнозированием
и управлением. Кроме того, знание закона распределения позволяет решать практические
задачи по малым выборкам, что очень важно, особенно при малом объеме статистической
информации.
Предлагается для оценки адекватности модели точности изготовления использовать
чувствительную «λ - характеристику», так как применяемые критерии согласия не
гарантирует адекватности. Данная характеристика позволяет более точно определить закон
распределения. Предложена методика применения «λ - характеристики» позволит ее
использовать в промышленности.
3
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ВЛИЯНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОГО СОСТАВА
КВАРЦПОЛЕВОШПАТОВЫХ ОТХОДОВ НА ПРОЦЕСС СПЕКАНИЯ
КЕРАМИЧЕСКИХ МАСС
В технологии изготовления керамических изделий одним из основных этапов,
влияющих на качество выпускаемой продукции, является спекание. Физико-химические
процессы, проходящие при этом, обеспечивают изделиям необходимые свойства, поэтому
их изучению всегда уделяется большое внимание [1].
На процесс спекания керамических масс влияет состав исходных компонентов, режим
термической обработки, введение различных добавок и т.д. Целесообразными являются
добавки полевошпатового сырья, которые снижают температуру начала спекания и
расширяют его интервал [2, 3]. При этом к числу важных факторов относится
гранулометрический состав вводимых добавок, который предопределяет скорость
прохождения физико-химических процессов и тем самым влияет на процесс спекания.
В последние годы в керамическое производство всё больше вовлекаются промышленные
отходы, которые оказывают положительное влияние на формирование структуры изделий.
В данной работе приведены результаты исследований по установлению влияния
гранулометрического состава отходов Сорского молибденового комбината на процесс
спекания керамических масс, интервал спекания, на температуру обжига изделий, так как
они предопределяют энергетические затраты при производстве изделий и стоимость
выпускаемой продукции.
Отходы Сорского молибденового комбината представляют собой «хвосты» обогащения
молибденовых руд флотационным способом. Они однородны по минералогическому
составу, и как показали рентгеноструктурные исследования (рис. 1а), на 50-65 % состоят из
полевого шпата, 15-25 % кварца. Карбонаты составляют 8-15 %. В значительно меньшем
количестве присутствуют магнетит, гематит, эпидот и другие минералы.
Полевошпатовые минералы представлены в основном альбитом (d=3,21; 2,95; 2,32) и
ортоклазом (d=4,02; 3,18; 2,51; 1,77). Кварц на рентгенограммах отражен аналитическими
линиями (d=4,24; 3,34; 2,28; 2,23; 2,12; 1,81). В незначительном количестве присутствует
гематит (d=2,69; 2,52).
Химический и гранулометрический составы отходов приведены в табл. 1 и 2.
Таблица 1
Химический состав отходов Сорского молибденового комбината
Сырье
Массовое содержание, %
Отходы Сорского SiO7 TiO2 Al2O3 Fe2O3 FeO CаO MgO Na2O K2O П.П.П.
Молибденового
67,5 0,3 13,25 3,65 0,7 4,28 1,60 5,91 2,54 0,27
комбината
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Таблица 2
Гранулометрический состав отходов Сорского молибденового комбината
Сырье
Размер сит, мм
Отходы Сорского
0,8
0,8 – 0,5
0,5 – 0,1
0,1 – 0,005
0,05
Молибденового комбината
2,99 7,6
58,77
15,8
13,0
В качестве глинистого компонента в керамических массах использовался
Новосибирский суглинок, месторождение которого эксплуатируется для производства
кирпича. Основными глинистыми минералами суглинка являются каолинит (d=3,57; 2,34),
монтмориллонит (d=4,45; 2,57; 1,65) и гидромусковит (d=3,62; 2,89; 2,59), которые
содержатся, примерно, в равных количествах (рис. 1б).
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Рис. 1. Дифрактограммы исходного сырья:
а) «хвосты» Сорского молибденового комбината; б) суглинок Новосибирского
месторождения: к – кварц, о – ортоклаз, ж – оксид железа, а – анортит, м –
монтмориллонит, с – карбонат кальция, ка – каолинит, гм – гидромусковит.

Из не глинистых минералов, присутствует кварц (d=4,24; 3,34; 2,45; 2,08; 2,12; 1,83) и
полевой шпат. Полевошпатовая составляющая в суглинке представлена в основном
альбитом (d=3,22; 2,96). Из железистых минералов выделяется преимущественно гематит
(d=2,69; 2,51).
Для изучения влияния гранулометрического состава кварц-полевошпатовых
отходов на процесс спекания керамического черепка и физико-механические
свойства изделий в суглинок вводили «хвосты» в количестве 10 и 20%.
Рассматривались два варианта. В первом случае в керамические массы вводили
отходы молибденового комбината без предварительного помола, химический состав
которых представлен в табл.1, во втором случае они размалывались до прохода
через сито 0,063 с остатком 5-7% (табл. 2).
Суглинок после сушки подвергался помолу в шаровой мельнице до остатка на сите 0,063
мм не более 5% , а затем его смешивали с отходами в необходимой пропорции. Из
полученных керамических масс полусухим способом формовали образцы d=20 мм и h=20
мм при давлении 25 МПа.
Обжиг образцов производили в силитовой печи при температурах 500 – 1250С с
интервалом 50С и выдержкой при конечной температуре 30 минут.
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Рис. 2. Зависимость огневой усадки (а), водопоглощения (б) и прочности образцов на
сжатие (в) от температуры обжига: 1 – суглинок, 2 – суглинок 90% + «хвосты» 10%, 3 –
суглинок 80% + «хвосты» 20%, 4 – суглинок 90% + «хвосты» 10% после помола, 5 –
суглинок 80% + «хвосты» 20% после помола.
Из построенных графиков зависимости огневой усадки образцов, водопоглощения и
прочности на сжатие от температура обжига (рис. 2 а, б, в) видно, что с введением в
керамические массы «хвостов» без помола при обжиге до температуры 1000С происходит
увеличение линейных размеров образцов порядка 1%. Усадка для образцов из чистой
глины и c введением 10 и 20% отходов без предварительного помола начинается с 1050С.
Наиболее интенсивная усадка наблюдается с 1100С. В соответствии с усадкой происходит
изменение водопоглощения, которое начинает уменьшаться при 1000С для образцов из
суглинка и с 1050С для образцов с добавлением 10 и 20% «хвостов». При этом отмечается,
что увеличение в массах содержания отходов интенсифицирует процесса спекания.
Анализ кривых изменения линий интенсивности рентгенографических пиков минералов
в образцах при нагревании показывает, что спекание керамической массы обусловлено
плавлением альбита в кварцполевошпатовых отходах. Альбит обеспечивает образование
жидкой фазы, в которой растворяется кварц. Отмечается уменьшение аналитических линий
ортоклаза с 1050С, что указывает на его плавление.
В результате обжига образуется фазовый состав керамического черепка, состоящий из не
полностью растворившихся в жидкой фазе минералов, в виде кварца, ортоклаза, оксидов
железа и т.д. и аморфной части расплава.
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С введением в керамические массы размолотых кварцполевошпатовых отходов
наблюдается смещение в область более низких температур начала спекания, уменьшение
водопоглощения и увеличение прочностных свойств. При видении 10%
кварцполевошпатовых отходов при температуре 1050С прочность составляет 8,15 МПа,
при 1100 С достигает 11,64 МПа.
С введением 20% «хвостов» при температуре 1050С прочность составляет 3,58 МПа,
при 1100С достигает 6,27 МПа.
При помоле «хвостов» Сорского молибденового комбината до прохода через сито 0,063
мм с остатком 8-10% и введении их в состав керамических масс в количестве 10 и 20%,
прочность образцов после обжига возрастает и при при температуре 1050С составляет 9,58
МПа и 7,42 МПа соответственно, а при 1100С – 14,85 МПа и 11,34 МПа.
С целью определения влияния выдержки при оптимальной температуре обжига (1060С)
увеличивали ее до трех часов. Как показали испытания образцов на сжатие, прочность
стала равной для состава с введением 10% «хвостов»  15,6 МПа, а для 20%  10,5 МПа.
Таким образом, в результате проведенных исследований установлено, что
гранулометрический состав кварцполевошпатовых отходов влияет на интервал спекания,
огневую усадку, водопоглощение и прочностные свойства образцов. С понижением
размера фракций гранулометрического состава, введенного в керамические массы,
прочностные характеристики возрастают, водопоглощение уменьшается, это
обеспечивается интенсификацией процесса спекания за счет плавления полевошпатовых
минералов, содержащихся в «хвостах» Сорского молибденового комбината.
Список использованной литературы:
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
МЕДИЦИНСКИХ ИМПЛАНТАТОВ
Большую роль в создании материалов для имплантатов, особенно внутрикостных,
играют современные технологии, среди которых наиболее перспективными можно считать
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нанотехнологию и плазменные методы обработки материалов. Особенность этих
технологий состоит в том, что они позволяют создавать на поверхностях имплантатов
пористые покрытия, которые являются одновременно и емкостью и транспортным
средством для лекарственных веществ, обеспечивающих наилучшую биосовместимость
живой ткани с материалом эндопротеза на протяжении длительного времени после
внедрения его в организм. Для облегчения анализа явлений связанных со строением и
процессами, происходящими внутри пористого покрытия целесообразно прибегнуть к
модельному представлению покрытия [1].
В рамках рассматриваемой модели предполагается, что лекарственное вещество
передается от передающей макропоры к приемной порциями. Геометрический образ
модели наноструктурированного покрытия представлен в виде каркаса, состоящего из
твердых частиц, между которыми имеются макропоры (пустоты с усредненным диаметром
боле 200 нм). Макроноры соединяются между собой нанопорами (средний диаметр менее
200 нм), которые образуются в процессе плазменного напыления на стыке укладки твердых
частиц каркаса. Система макро- и нанопор образует сплошной трехмерный лабиринт, по
которому перемешается лекарственное вещество [2].
В работе рассматривалась конфигурация покрытия в виде полого цилиндра
применительно
к
внутрикостным
имплантатам,
используемым
в
стоматологии.
В связи со сложными и трудноформализуемыми физико-химическими связями между
параметрами решаемой задачи их начальные значения целесообразно определять при
помощи экспертных оценок [3-6].
Результаты статистических испытаний позволяют планировать данную структуру
покрытия путем выбора дисперсности напыляемого порошка, а также прогнозировать ее
гидродинамические свойства, связанные с доставкой лекарственного вещества в зону
контакта живой ткани с поверхностью эндопротеза для повышения биологической
совместимости.
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студ. физ.-техн. спец. / В.Н. Лясников, Н.В. Протасова // М-во образования и науки Рос.
Федерации, Саратовский гос. техн. ун-т. - Саратов: СГТУ, 2010. - 285 с.
3. Электроплазменные покрытия в электронике, машиностроении и медицине: учебник /
В.Н. Лясников, Н.В. Протасова, А.В. Лепилин: ФГУП НТЦ «Информрегистр»: электронное
научное издание, Депозитарий электронных изданий, 2014. - 597 с.
4. Ettouil F.B., Pateyron B., Ageorges H., Ganaoui M.E., Fauchais P., Mazhorova O. Fast
modelling of phase change in a particle injectied within a d.c. plasma jet // Thermal spray 2007:
Global coating solutions. – Ohio: ASM International, Materials park, Ohio, USA. – 2007. – pp.
270-275.
5. Влияние термических напряжений на дробление частиц при электроплазменном
напылении / Н.В. Протасова, С.Н. Барабанов, Н.В. Бекренев, А.А. Караваев // Технология
металлов. – 2008. – № 3. С.37-40.
6. Соколов Ю.В. Плазменное формообразование: Монография.
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СТРУКТУРА И ПРИНЦИП РАБОТЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО ЗАХВАТА ДЛЯ
ДИСТАНЦИОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ГРУЗОВ
В различных отраслях (атомная промышленность, глубоководные исследования,
космические исследования) применяются технологии, когда работа по перемещению и
установки объекта в технологическом пространстве должна осуществляться автоматически
без непосредственного контакта оператора с объектом. В этом плане представляют интерес
устройства дистанционного автоматического захвата объекта и его перемещения.
Известны различные конструкции грузозахватных устройств: рычажные,
фрикционные, эксцентриковые, клиновые и т. п. [1 – 3]. Как правило, они
предполагают либо непосредственную, либо частичную работу оператора с
объектом транспортировки.
В данной работе рассмотрены структура и принцип работы захвата, с помощью
которого выполняется загрузка и выгрузка объекта в ячейки транспортного
контейнера. Перемещаемый объект представляет собой ампулу, в которой будет
размещен специальный груз (радиоактивные элементы, опасные химические
вещества, опасные биологические вещества). Поэтому конструкция данного захвата
должна обеспечивать автоматическую расфиксацию и снятие крышки ампулы перед
загрузкой в контейнер, а также последующую установку крышки и её фиксацию.
Совмещение нескольких функций в одном устройстве позволяет сократить количество
используемого оборудования, упростить технологический процесс и сократить время
подготовки к загрузке в контейнер.
Механизм захвата включает в себя два механизма: механизм I, который обеспечивает
зацепление ампулы и её перемещение; механизм II, обеспечивающий расфиксацию крышки
ампулы.
Последовательность работы механизмов захвата и их рабочее положение при каждой
фазе работы приведена таблице.
Таблица
Последовательность работы механизмов захвата
фаза работы
1
2
3
4
подготовка к
установка

сцепление

захвата на

захвата с

ампулу

ампулой

перемещение

снятию крышки

ампулы на участок после установки
загрузки ОТВС

ампулы на
участок загрузки

механизм I

«открыто»

«закрыто»

«закрыто»

«открыто»

механизм II

«открыто»

«открыто»

«открыто»

«закрыто»

фаза работы

5

6

7

8

17

снятие крышки
ампулы

установка

фиксация крышки и

крышки

перемещение

ампулы

ампулы в ячейку

расцепление
захвата и ампулы

механизм I

«открыто»

«открыто»

«закрыто»

«открыто»

механизм II

«закрыто»

«закрыто»

«открыто»

«открыто»

Как видно из таблицы, работа механизма II выполняется только на участке загрузки в
ампулу, который, как правило, доступен для обслуживания манипуляторами или другим
специальным инструментом.
Следовательно, для упрощения конструкции целесообразно обеспечить
автоматическую работу лишь механизма I. Для работы механизма II
привлекаются манипуляторы или специальные инструменты. Конструкция
крышки ампулы должна соответствовать конструкции захвата и обеспечивать
их совместную работу.
Фазы работы захвата (нумерация пунктов совпадает с нумерацией фаз):
1) захват при помощи стального каната крана опускается на торец крышки ампулы с
целью её извлечения из ячейки контейнера и перемещения к месту загрузки;
2) при дальнейшем опускании каната срабатывает механизм I автоматического захвата
и зацепы захвата приводятся в положение «закрыто»;
3) при движении каната вверх происходит разрыв кинематической связи ведущего
звена (штока) с зацепами механизма I, которые при этом продолжают оставаться в
положении «закрыто». При дельнейшем подъёме каната происходит подъём захвата вместе
с ампулой;
4) после установки ампулы на участок загрузки восстанавливается кинематическая
связь между зацепами и ведущим звеном. При движении ведущего звена вниз происходит
расцепление захвата и ампулы. Механизм II с помощью манипулятора переводится в
положение «закрыто»;
5) при движении каната вверх происходит снятие крышки ампулы с помощью
зацепов механизма II, при этом механизм I находится в положении «открыто»;
6) после перемещения груза в ампулу устанавливается крышка на корпус
ампулы. При этом ведущее звено оказывается в положении, обеспечивающим
закрытие механизма I в следующей фазе работы захвата;
7) механизм II манипулятором переводится в положение «открыто», после чего
канат крана поднимается вверх и происходит закрытие зацепов механизма I;
8) после установки ампулы в ячейку контейнера зацепы механизма I раскрываются.
Захват готов к сцеплению со следующей ампулой.
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОТВЕРЖДЕНИЯ ОЛИГОМЕРНЫХ
СМОЛ
Реология отверждающейся олигомерной системы является источником важной
информации о технологии синтеза сетчатых полимеров и композитов на их основе.
Принципиальными при этом являются данные об изменении вязкости таких систем в условиях
отверждения. Наша работа посвящена учету структурного фактора в модели, описывающей
изменение вязкости олигомерной смолы в ходе отверждения. Нами проведены эксперименты
по определению вида зависимости степени отверждения олигомерной смолы как функции от
времени. В качестве объекта исследования была выбрана смола ЭД-20 (ТУ 2252-00362517430-01, ООО «Экокласс»), в качестве отвердителя – полиэтиленполиамин (ПЭПА).
Величину степени отверждения x рассчитывали как массовую долю смолы, образовавшей
сетчатую нерастворимую структуру, относительно начальной массы смолы.
Зависимость степени отверждения x от времени представлена на рис. 1. Определим
порядок и константу скорости процесса отверждения смолы ЭД-20 в рассматриваемом
диапазоне температур в рамках классического закона действующих масс. Значения
константы скорости и порядка реакции в рассматриваемом температурном интервале
приведены в табл. 1.

Рис. 1 Зависимость степени отверждения x смолы ЭД-20 от продолжительности
отверждения (1-50 °С, 2- 40 °С, 3 - 30°С).
Табл. 1 Значения константы скорости и порядка реакции отверждения смолы ЭД-20 в
температурном интервале 30÷50 °С
Температура
n
k∙104
отверждения
50°С
0,77
11,905
40°С
0,70
6,251
30°С
0,62
2,083
Как видно из табл. 1, при увеличении температуры реакция отверждения приближается к
процессам первого порядка. Увеличение кинетических параметров процесса (порядка
реакции и константы скорости) при возрастании температуры объясняется повышением
доли активных молекул в реакционной системе. В связи с этим представляется интересной
оценка энергии активации Eакт процесса отверждения.
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Энергия активации Eакт процесса отверждения при определенной температуре
определялась из зависимости lnu vs 1/T для ряда постоянных значений продолжительности
процесса ti. Наблюдаемое снижение в среднем на порядок величины аррениусовского
множителя при увеличении продолжительности процесса отверждения на каждые 20 мин
объясняется снижением числа несвязанных молекул олигомера и увеличением стерических
препятствий для их встречи за счет формирования сетчатого продукта в ходе отверждения.
Наблюдаемое снижение энергии активации в ходе отверждения объясняется переходом
диффузионной фазы этого процесса в кинетическую. Нами показано, что отношение
объемных долей полимерной фазы в момент времени t и в момент гелеобразования τ
может быть представлено соотношением:
t xt

(1)
 с. 2015],
x
В соответствии с теорией Чонга [1,
мы показали, что выражение для вязкости
отверждающейся системы как функции структурных параметров (объема молекулы
олигомерной смолы) и агрегационных характеристик
(плотность, молярная масса смолы,
2
степень конверсии в сшитый продукт)
вид:
 1,25имеет

xt  см V
ol N A

t   0 1 
(2)
1  x t xотверждающейся
M смвязкости
 

Нами показано, что зависимость
олигомерной смолы от
продолжительности процесса носит экстремальный характер, что объясняется изменением
характера движения системы после достижения точки гелеобразования.
Итак, предлагаемая модель изменения вязкости отверждающейся олигомерной смолы
как функции от времени учитывает влияние структурного и агрегационного факторов на
процесс формирования сетчатой полимерной системы. Модель позволяет прогнозировать
вязкость до точки гелеобразования и актуальна для решения задач химической технологии
и полимерного материаловедения.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССА ЗАМОРАЖИВАНИЯ В УСТАНОВКЕ ДЛЯ
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ОБРАБОТКИ ТЕСТОВЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ В
УСЛОВИЯХ СЕЛЬСКИХ МИНИПЕКАРЕН
В последнее десятилетие в хлебопекарной промышленности России и в частности
в Чувашской республике применяется технология с замораживанием тестовых
полуфабрикатов. На базе «Сельская минипекрня» И.П. Ржавин был проведен
анализ способов и специального оборудования (таблица 1) для замораживания
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тестовых полуфабрикатов (несформованных тестовых заготовок и пластин теста).
На основании полученных результатов была спроектирована и собрана установка
для замораживания теста. Применение установки для низкотемпературной
обработки тестовых полуфабрикатов в условиях сельских минипекрен объясняется
тем, что она позволяет: быстро реагировать на потребность рынка в обеспечении
сельского населения в широком ассортименте выпускаемых изделий; позволяет
уменьшить расходы пекарни на транспортировку готовой хлебобулочной
продукции; контролировать безопасность и качество продукции на стадии
приготовления полуфабрикатов.
Процесс замораживание теста в разработанной установке разделен на три этапа –
охлаждение, подмораживание и домораживание. Этап охлаждения происходит при
температуре от +28 ºС до 0 ºС. Температуре в центре замораживаемого продукта (в
частности теста) должна быть не менее -18 ºС. Температура в замораживаемом продукте
снижается пропорционально работе по отводу тепла. Этап подмораживания температура
полуфабриката снижается в диапазоне от 0 ºС до -8 ºС. На этом этапе большое количество
работы по отводу тепла, но незначительное снижение температуры объясняется
происходящим процессом кристаллизации [4]. Замерзает примерно 70% жидкости. На этой
стадии домораживания наблюдается дальнейшее понижение температуры от -8 ºС до -18
ºС. Понижение температуры теста прямо пропорционально выполняемой работе по отводу
тепла [4]. Принцип работы установки используемой для замораживания теста основан на
ускорении по времени всех приведенных выше этапов замораживания.
Лед, образующийся в пищевом продукте при замораживании в установке, представляет
собой вязко-пластичную, упругую среду со скачкообразными изменениями физикомеханических свойств на межфазовых границах. Пластолед имеет неоднородную
макроструктуру: большие кристаллы льда с включениями вещества продукта образуют
отдельные зерна, между которыми остаются локальные зоны растворов различных солей,
такие же зоны имеются внутри ледяных зерен. Некоторые минеральные соли, при низких
температурах выпадают в осадок [1, с. 201]. Следует учитывать, что при замораживании и
последующем хранении тесто под влиянием различных процессов претерпевает изменения
(часто необратимые). В результате исходные свойства продуктов при размораживании
восстанавливаются не полностью. При замораживании сначала замерзают поверхностные
слои, их теплопроводность увеличивается, повышается теплообмен, что и ускоряет процесс
замораживания. При высокой скорости замораживания в тканях тестового полуфабриката
формируются микроскопические кристаллы льда, образование которых не приводит к
повреждению межклеточных мембран. Если кристаллы льда невелики и их размещение
примерно соответствует естественному распределению жидкости, то коллоидные системы
продуктов не претерпевают значительных изменений и полнее восстанавливаются после
размораживания.
Так как качество хлебобулочных изделий во многом зависит от биологической
активности хлебопекарных дрожжей,
одного из основных видов сырья
хлебопекарного производства, необходимо в процессе замораживания теста
сохранить их биотехнологические свойства: подъемную силу, мальтазную
активность, активность бродильного комплекса («зимазную» активность),
содержание триголозы и осмочувствительность. Технологическая и функциональная
роль дрожжей заключается в биологическом разрыхлении теста диоксидом
углерода, выделяющимся при гетероферментативном спиртовом брожении,
придании тесту определенных реологических свойств, а также в образовании
этанола и других продуктов реакции, участвующих в формировании вкуса и аромата
готовой продукции [3, с.183].
21

Степень разрушения структурных элементов теста зависит также от глубины
автолитических процессов в момент замораживания. Кроме того, в процессе хранения
происходят увеличение кристаллов льда, дальнейшее углубление автолитических
процессов, явление «старения» белковых коллоидных систем и мембран клеток дрожжей.
Качество хлебобулочных изделий во многом зависит от биологической активности
хлебопекарных дрожжей –
одного из основных видов сырья хлебопекарного
производства. Для активации бродильных процессов хлебопекарных дрожжей
разрабатываются установки с использованием энергии электромагнитного поля
сверхвысокой частоты (ЭМП СВЧ) [2, с.50]. Процесс замораживания данной установке
считается законченным при достижении температуры в центральной части полуфабриката
равной -18 ºС. Исследованиями установлено, что чем ниже температура замораживания,
тем быстрее завершается процесс кристаллизации воды и замораживания тестовых
полуфабрикатов и тем лучше качество готовых изделий. При применении данной
установки выполняются данные условия, следовательно, применение разработанной
установки для замораживания теста в условиях сельской минипекарни обосновано.
Таблица 1 – Оборудование для замораживания тестовых полуфабрикатов
Шкаф для шоковой заморозки Hicold
Шкаф для шоковой заморозки Hicold
W10TGN
W5TGO
Диапазон температур шокового
Диапазон температур
охлаждении: +70…+3°C
шокового охлаждении:
Диапазон температур шокового
+70…+3°C
замораживания: +70…-18° C
Диапазон температур
Производительность шокового
шокового замораживания:
охлаждения за 90 мин.: 40 кг
+70…-18°C
Производительность шокового Производительность шокового
замораживания за 280 мин.: 28 охлаждения за 90 мин.: 14 кг
кг
Производительность шокового
Хладагент: R 404a
замораживания за 280 мин.: 10 кг
Мощность: 2,2 КВт
Хладагент: R 404a
Питание: 380 В, 50 Гц (трёхфазное)
Мощность: 867 Вт
Питание: 230 В, 50 Гц
Шкаф шоковой заморозки Sagi IM101L
Аппарат шоковой заморозки АРАСН
SH03
Вес продуктов для
Температура: +3...-18
интенсивного охлаждения
С°
+90… +3С°: 42 кг. за 90
Мощность: 1,15 кВт.
мин.
Напряжение: 220 В.
Вес продуктов для
Температурный
интенсивной заморозки с
режим охлаждения:
+90… -18С°: 25 кг. за 240
+70...+3 С.
мин.
Цикл охлаждения: 90 мин.
Хладагент: R404a
Производительность цикла охлаждения:
Питание: 400 В, 50 Гц (трёхфазное)
14 кг.
Температура испарения: -30 С°
Температурный режим заморозки: +70...Температура конденсации: +54,5 С°
18 ° C Цикл заморозки: 240 мин.
Производительность цикла заморозки:
11 кг
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Шкаф шоковой заморозки
EVERLASTING ABF 05 C
Производительность +90…
+3°C за 90 мин. 20 кг
Производительность с +90 до
-18 за 240 мин. 12 кг
хладогент R-404A
min температура -18 °С
Питание: 230 В
Частота тока 50/60 Гц
Мощность 0.75 кВт

Камера шокового охлаждения
ANGELO PO DA51M
Температура: до +3С°
Мощность: 0,68 кВт.
Напряжение: 220 В.
Объем: 100 л.
Производительность (+90…
+3°C за 90 мин): 12 кг.
Мксимальная хладопроизводительность:
0.695 кВт.
Хладагент: R-404A.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
ПЕРЕВОЗОК СТРОИТЕЛЬНЫХ ГРУЗОВ
Введение
Сфера строительства является одной из важнейших сфер развивающейся экономики. С
одной стороны, именно эта сфера ответственна за решение одной из важнейших
социальных проблем – жилищной проблемы. Экономико-финансовое состояние сферы
строительства является важным индикатором сферы экономики в целом, поскольку именно
эта сфера одной из первых реагирует на любые изменения в развитии экономики страны –
как и в положительную сторону, так и в отрицательную. Наконец, при организационноэкономически правильной организации этой сферы она может являться определенным
локомотивом развития экономики – как это было в тридцатые годы в Германии и позже в
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США при Президенте Рузвельте. Поэтому повышение эффективности функционирования
данной сферы является важной задачей не только в теоретическом плане, но и с точки
зрения практической значимости. Данная работа посвящена рассмотрению одной из
важных составляющих строительной индустрии – процессу перевозок строительных грузов
и материалов.
1. Анализ проблемы автотранспортных перевозок в строительной сфере
В настоящее время подавляющая часть региональных перевозок осуществляется с
помощью автотранспортных средств. В отдельных регионах России (в частности, в
Сибири) важное место занимают также перевозки с использованием воздушного и речного
транспортов. Но в Европейской части РФ автотранспорт в грузовых перевозках
доминирует. В отдельных сферах, и в частности, в строительной сфере создан широкий
спектр специализированных автотранспортных средств, предназначенных для перевозок
строительных грузов специального типа; в частности, трубовозы, цементовозы, и прочее.
Таким образом, эффективность работы как всей строительной индустрии, так и отдельной
строительной компании существенно зависит от эффективности автотранспортных
перевозок строительных грузов и материалов.
Однако, строительные перевозки имеют ряд специфических особенностей, которые
существенно усложняют проблему обеспечения четкой и налаженной работы процесса
осуществления перевозок в строительной индустрии. Перечислим некоторые из этих
особенностей.
Доля грузов и материалов, перевозимых в строительной индустрии с помощью
автотранспортных средств, огромна. Практически все материалы, используемые при
строительстве, завозятся на строительные объекты с помощью автотранспорта. Причем,
эффективность выполнения строительных работ зависит во многом от того, насколько
своевременно завозятся требуемые строительные материалы, механизмы, оборудование –
не раньше и не позже требуемого, так как при преждевременной завозке возникают
проблемы, связанные с хранением и обеспечением сохранности завезенных грузов, а при
запаздывании завоза происходит нарушение технологического цикла выполнения работ,
вплоть до вынужденного простоя. Функционирование строительной индустрии также
связано с большими объемами дополнительных перевозок, напрямую не связанными с
выполняемыми строительными работами: перемещение тяжелых и громоздких
строительных механизмов и строительной техники, вывоз грунта при подготовке
строительных котлованов и строительных площадок, вывоз мусора при благоустройстве
территорий по завершению строительных работ и др. Поэтому обеспечение синхронности
работы автотранспортных средств, осуществляющих поставки строительных грузов и их
перевозку на строительные объекты, с технологическими этапами выполнения
строительных работ на объектах является важным условием эффективности работы
строительной индустрии.
Строительные перевозки в значительной своей доле связаны с перемещением
опасных, нестандартных (негабаритных) и проблемных грузов, которые особенно
трудно перевозить по перегруженным городским магистралям, на которых
строительный автотранспорт всегда является потенциальных источником дорожных
заторов. Они могут создавать серьезные проблемы при возникновении аварий
(грузы могут рассыпаться по дорожному полотну, препятствуя движению
транспорта, наносить серьезные поломки другим машинам, увечья людям ввиду
своей большой тяжести), создавать тяжелую нагрузку на дорожное полотно,
способствуя его быстрому разрушению. Поэтому перевозки большинства
строительных грузов требуют установления и соблюдения особого плана и режима
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перевозок – по времени и маршрутам перевозок, по погодным условиям, по
состоянию дорожного движения в городе на момент осуществления перевозок и др.
Значительная доля строительных перевозок связано с перевозкой достаточно дорогих и
ценных грузов, что повышает уровень криминогенного и злоумышленного интереса к
перемещению строительных грузов и требует выработки и строгого соблюдения
специальных правил и мер безопасности.
Высокая конкуренция на рынке строительных услуг вынуждает строительные компании
стремиться к максимальному удешевлению себестоимости строительных работ, и, прежде
всего, путем повышения эффективности их выполнения.
Все вышесказанное указывает на необходимость наличия, формирования и реализации
специальных технологических схем и решений, обеспечивающих эффективное выполнение
перевозочных работ при любых возможных состояниях всех сопутствующих перевозкам
факторов, которые могут оказать влияние на процесс перевозок, - состояниях факторов
влияния. Знание возможных значений факторов влияния позволят уменьшить потери,
связанные с оптимальной адаптацией к процессу изменения этих значений, поскольку
можно будет сформировать соответствующие механизмы адаптации заранее..
Данная проблема не нова. Немало внимание ей уделялось и в советское время, что
отражено в большом объеме научных исследований по данной тематике (см., например, [1],
где приведен достаточно полный обзор результатов). Однако, принципиальное отличие
условий, в которых решалась данная задача в советское время от современных условий
состоит в том, что во времена СССР как транспортное хозяйство, так и строительная
индустрия находились в собственности государства, под его контролем, и поэтому вопросы
организации требуемых условий транспортных перевозок решались на основе
организационных методов (например, при перевозке негабаритных грузов, когда «сверху»
планировались маршруты и график их перевозок). Далее, строительная организация
практически не несла никакой ответственности за возможные повреждения дорожного
полотна и других дорожных сооружений, происходящих в процессе перевозок. И, наконец,
количество автотранспортных средств на дорогах и, прежде всего, в городах было
существенно меньше, чем сейчас. Поэтому, ставились и изучались, прежде всего, задачи
планирования перевозок без учета того многообразия факторов, которые порождают
рыночные условия.
Современное состояние проблемы грузоперевозок автотранспортом, в том числе и в
строительной индустрии, отражено в работах [2-5]. За постсоветское время исследования в
данной области интенсивно проводились, что отражено в целой серии диссертационных
работ, защищенных по данной тематике [7-11]. Но эти исследования в целом
рассматривали отдельные специфические проблемы, связанные с процессом перевозок
грузов различными видами транспортных средств. Системного анализа данной проблемы
не проводилось. Отметим также, что среди зарубежных публикаций по данной тематике
[12-14] также нет работ, посвященных системному анализу проблемы. Близкие по тематике
задачи рассматривались в [15, 16].
Эффективное решение проблемы организации автотранспортных перевозок
строительных грузов предполагает учет всего многообразия факторов
технологического и рыночного характера, которые могут оказать воздействие на
процесс перевозок. Полный учет всех или, по крайней мере, всех основных
факторов влияния возможен только на основе системного подхода. Именно
системны подход к планированию организации и реализации перевозок и
рассматривается в данной работе. Эффективная практическая реализация
невозможна без широкого использования средств вычислительной техники и
25

информационных технологий. Вопросам автоматизации сферы перевозки грузов
автотранспортом еще с семидесятых уделялось значительное внимание [17-19].
2. Общая схема процесса выполнения автотранспортных перевозок строительных
грузов
Основой системной классификации факторов влияния в строительной индустрии
является построение формализованной модели, отображающих процесс автотранспортных
перевозок в строительной сфере с выделением всех участников этого процесса, а также всех
возможных взаимосвязей между ними. Формализованная модель может быть представлена
в разных нотациях, то есть с использованием различных средств описания модели: в виде
математических соотношений, с помощью графических диаграмм, лингвистического
описания и др. Целый ряд языков описания предоставляют современные информационные
технологии: с помощью алгоритмов, специальных диаграмм, использующих свои наборы
графических изображений – например, BPWin. ErWin, BPMN, Microsoft Visio и целый ряд
других нотаций. Каждая из нотаций имеет свои области применения, достоинства и
недостатки.
Ниже модель процесса перевозок строительных грузов представляется в виде
функциональной диаграммы, которая может быть достаточно быстро перенесена на любую
другую нотацию. Выбор функциональной диаграммы в качестве базовой модели задачи
обусловлен тем, что на основе данной диаграммы может быть сформирован определенный
набор математических моделей, касающихся отдельных аспектов процесса перевозок, что
более затруднительно выполнить при использовании других типов нотаций.
На рис. 1 приведена предлагаемая схема описания процесса выполнения
автотранспортных перевозок в строительной сфере.
На входе модели – данные о всех компонентах системы. Перечислим их:
1. Перевозимый груз: его а) объемно-весовые параметры; б) консистенция (конструкции,
механизмы, оборудование, твердые материалы, сыпучие материалы, бетонные и иные
смеси и растворы, расфасованные сыпучие и жидкие материалы в твердой и мягкой
упаковке, жидкие и газообразные материалы); в) степень опасности (взрывоопасные,
горючие, отравляющие и ядовитые, клеевые, задымляющие, рассыпные); г) ценность груза;
д) природно-физические и иные факторы, способные воздействовать на перевозимый груз с
нежелательным исходом (высокие или низкие температуры, воздействия электрического
тока или поля, в том числе молний, физические повреждения контейнеров, химические
вещества и реагенты, с которыми у груза могут происходить опасные реакции).
2. Автотранспортные средства, доступные перевозчику (собственные и привлеченные):
а) состав (в том числе перечисление специальная автотехника с указанием ее
специализации, а также с указанием дополнительных возможностей по каждой единице); б)
количество по каждому типу; в) объемно-весовые параметры по каждой единице техники;
в) транспортные параметры (средняя скорость движения на трассе, ширина занимаемой
полосы, возможности при транспортных поворотах и разворотах, высота – без груза и с
типовым грузом, дальность движения с заправленным баком); г) эксплуатационные
параметры (расход топлива, количество водителей, сопровождающих, требования к
квалификации водителей, себестоимость перевозок, требованию к наличию специального
сопровождения); д) состояние автотранспортного средства (пробег – общий и после
последнего капитального ремонта, степень изношенности основных – двигатель, система
управления, остов, наличие и состав повреждений); е) степень готовности (квалификация и
состояние) водительского состава.
3. Дорожная система, включающая инфраструктуру дорожной сети с ее ограничениями
на различных участках: а) карта сети дорог; б) состояние дорожного покрытия; в)
26

пропускная способность (количество полос и ограничения по скорости) на каждом участке;
г) наличие ограничений по участкам - допустимая нагрузка, степень готовности и
изношенности дорожного полотна, наличие дорожной разметки, количество светофоров и
переходов; д) наличие средств контроля – системы видеоконтроля, регистраторы скорости,
стационарные посты полиции; е) степень сложности участка – наличие спусков/подъемов,
значимых изгибов дороги и полотна, поворотов и разворотов.
4. Состояние транспортной системы на текущий момент и на период планирования
(составления графика перевозок): а) загруженность каждого участка в течение суток и в
течение недели; б) пассажиро- и пешеходопоток по каждому участку; в) присутствие
полиции и других контролирующих органов по каждому участку дороги; г) наличие
аварийных ситуаций; д) проведение строительных и ремонтных работ; е) высокий уровень
дорожной преступности.

Рис.1. Функциональная схема поставок грузов автотранспортом
5. Природные и погодно-климатические условия на маршрутах перевозки грузов: а)
нормальные погодные условия; б) плохое сцепление с дорожным полотном – из-за
гололеда, дождя, града, наледь; в) плохая видимость на дороге – из-за тумана, песчаной
бури, сильного дождя, дыма; г) плохая управляемость автотранспортом – из-за сильных
порывов ветра, урагана; д) сильная жара; е) сильный холод; ж) экстремальные условия на
дороге – наводнение, расплавленное от жары дорожное покрытие, смерч, сильный дождь,
снег, град, мощное магнитное поле («северное сияние»).
6. Состояние по текущим перевозкам на конец регламентного периода – в конце
рабочего дня, суток, недели, месяца, года. Включает: 1) недоставленные и испорченные
грузы по вине АТК с анализом возможных последствий для АТК; 2) недоставленные и
испорченные грузы по вине получателя с анализом возможных действий со стороны АТК;
3) недоставленные и испорченные грузы по вине третьих сторон с анализом последствий; 4)
перечень единиц автотранспорта, не вернувшихся в гаражи по окончанию рабочего дня, а
также причины этого.
7. Нормативно-правовые требования и ограничения: а) правила движения; б)
федеральное законодательство в сфере дорожного движения; в) региональное
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законодательство, касающееся дорожного движения; г) нормативные документы полиции,
министерства здравоохранения и других федеральных органов, касающиеся сферы
дорожного движения.
8. Плановые и технологические регламентные требования строительной или грузовой
компании: а) график и порядок доставки грузов по назначению; б) плановые и
технологические требования по срокам доставки (например, бетона, асфальта); в)
требования по уровню динамических нагрузок на перевозимый груз (то есть недопущение
резкий встрясок груза); г) требования по времени обработки (выгрузки) доставленного
груза.
9. Ненормативные ограничения, опирающиеся на опыт транспортной компании,
пожелания руководства строительной компании: а) избегать при перемещении груза
определенных ситуаций (например, скоплений спортивных болельщиков, свадебных
кортежей); б) требования по безопасности – отсутствие действий, способствующих утечке
информации, постоянный контроль за состоянием груза, периодическое информирование о
местонахождении (например, периодические телефонные переговоры с водителями,
использование средств космической навигации GPRS, ГЛОНАС); в) ограничения по
обслуживанию неожиданных (в том числе «левых») заказов на перевозку при движении по
дорогам.
Итак, на вход системы поступает совокупность перечисленных выше видов данных. На
основе полученных данных вначале формируются наборы перевозимых грузов с учетом
направлений перевозок, объемно-весовых характеристик грузов и других факторов. Затем
формируются графики перевозок различных наборов с учетом имеющегося состава
автотранспортных средств. При этом все перевозимые грузы могут быть разделены на
следующие пять классов:
1. Строительные материалы. Несколько небольших партий подобных грузов могут
компоноваться в один набор.
2. Строительные конструкции. Часто требуют для перевозки специальной техники и
особого режима перевозок, учитывающего загруженность различных транспортных
участков в разное время суток.
3. Строительная техника, которая нередко доставляется к мету выполнения работ на
автотранспортных средствах.
4. Грунт и мусор со строительных площадок.
5. Специальная техника, которая добирается до объекта строительства своим ходом.
Далее по технологии после получения путевых документов и проверки готовности
автотранспорта и водителей начинается непосредственно процесс перевозок. В технологии
предусмотрены процедуры реагирования на различные отклонения в процессе перевозок от
плановых параметров; в частности, задержки на дорогах ввиду транспортных пробок и
аварий, поломки, аварии, в которые попали сами автотранспортные средства,
чрезвычайные ситуации разного типа, задержки на стройплощадках.
Процесс перевозок непрерывно контролируется и регулируется оперативной службой,
которая, таким образом, является одним из ключевых элементов процесса оперативного
управления перевозками. Для повышения эффективности работы оперативной службы
целесообразно использовать средства вычислительной техники, оборудовав
соответствующими техническими возможностями непосредственно автотранспортные
машины: GPRS и ГЛОНАСС навигаторами, средствами мобильной связи.
По завершению всех перевозок, предусмотренных планом, автотранспортные средства
возвращается в гаражи, а информация, связанная с реализацией плана перевозок,
анализируется и ее результаты выдаются руководству для осмысления и при
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необходимости принятия адекватных корректирующих мер. Кроме того, вся информация
фиксируется в базах данных для последующего глобального анализа. Процесс же перевозок
возвращается к своему началу, то есть по диаграмме рис. 1 процесс перевозок является
непрерывным и теоретически может никогда не заканчиваться.
2.
Классификация
факторов
влияния
на
процесс
автоперевозок
строительных грузов
Прежде всего, укажем, что все перечисленные на рис. 1 входные параметры являются
факторами влияния, так как изменения значений любого из перечисленных входных
параметров потенциально могут привести к изменениям в процессе перевозок. Однако,
множество факторов влияния не ограничивается только входными параметрами. На любом
из приведенных на рис. 1 этапов процесса перевозки грузов имеются свои специфические
факторы, причем многие из них связаны с возможностью использования современных
компьютерных технологий применительно к рассматриваемой сфере. Перечислим
основные из этих факторов в соответствии с функциональной диаграммой рис. 1.
Большинство из перечисляемых ниже факторов связано с наличием или отсутствием
определенных возможностей в автотранспортной компании (АТК): при недостаточной
величине этих возможностей эффективность реализации соответствующих этапов
технологии функционирования системы перевозок грузов может сильно понизиться.
1. Наличие программных средств, позволяющих сформировать требуемые
варианты распределения грузов по партиям, а также сформировать графики
перевозок грузов.
2. Наличие вычислительных мощностей, достаточных для проведения расчетов при
распределении грузов и формировании графиков перевозок.
3. Наличие человеко-машинных процедур, позволяющих провести анализ качества
сформированного плана перевозок.
4. Наличие автоматизированной системы формирования всей необходимой для
выполнения перевозок документации, а также ее верификации (утверждения) в
соответствии с установленным регламентом.
5. Наличие системы контроля состояния автотранспортных средств и оценки степени их
пригодности по перемещению грузов в соответствии с графиком перевозок.
6. Наличие системы контроля состояния водителей перед выполнением транспортных
рейсов.
7. Наличие систем локализации местонахождения груза в оперативном режиме;
например, с помощью систем космической навигации или систем сотовой связи.
8. Степень надежности системы сопровождения ценных грузов.
9. Наличие системы оперативной связи с сотрудниками службы сопровождения
перевозимого груза.
10. Наличие системы оперативного контроля за процессом выполнения графика
перевозок, включая процессы выгрузки и погрузки грузов.
11. Наличие системы оперативной помощи и ликвидации аварии
в случае
возникновения поломок и аварий в процессе перевозки грузов.
12. Наличие технологии действий при возникновении непредвиденных и различных
форс-мажорных ситуаций.
13. Наличие систем оперативной корректировки графика перевозок при возникновении
несущественных отклонений.
14. Наличие систем анализа процесса перевозки грузов, выполнения графика перевозок и
работы АТК в целом и формирования отчетов по результатам анализа.
15. Эффективность системы хранения и обеспечения сохранности грузов в АТК.
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Таким образом, учетом входных параметров системы автоперевозок общее число
выявленных в работе факторов влияния равно 24, причем каждый из факторов часто имеет
достаточно богатый набор возможных значений, сильно отличающихся по возможным
методам их нейтрализации; например, для фактора «5. Природные и погодноклиматические условия» методы нейтрализации значений (состояний) «холод» и «жара»
совершенно различны.
Часть из перечисленных факторов влияния поддается определенному значимому
воздействию со стороны АТК, то есть эти факторы можно отнести к категории
управляемых. Именно: входные факторы «1. Грузы», «2. Автотранспортные средства», «7.
Регламентные требования», «8. Ненормативные ограничения», а также все 15 приведенных
выше факторов, привязанных к функциональной схеме рис. 1. На основе последнего набора
факторов и следует формировать систему оперативного управления процессов
автотранспортных перевозок строительных грузов.
Наконец, отметим, что полноценная программно-аппаратная реализация последних 15
факторов
является
основой
формирования
системы
автоматического
и
автоматизированного управления оперативным процессом автоперевозок в АТК.
Заключение
В работе приведена общая функциональная схема, описывающая процесс реализации
автотранспортных перевозок строительных грузов, сформирован состав факторов,
влияющих на процесс автотранспортных перевозок, выявлены основные параметры, на
основе которых строится система автоматизированного управления АТК, а также
необходимые подсистемы указанной автоматизированной системы.
Полученные в работе результаты могут рассматриваться как основа формирования
системы автоматизированного управления процессом автоперевозок не только для
автотранспортной компании, занимающейся перевозками строительных грузов, но также
автотранспортными перевозками в целом.
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КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА – ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Производство керамической плитки является одной из перспективных отраслей
строительного сектора и объектом ведения прибыльного бизнеса. Рынок керамической
плитки активно развивается. При этом наблюдается как рост отечественного производства,
так и увеличение поставок по импорту.
Анализ рынка керамической плитки в России показал, что наибольший вклад
в предложение этого товара на российском рынке вносит все-таки внутреннее
производство. В период с 2008 по 2013 год доля российского производства
в объёме предложения составляла в среднем 57,8%. Доля импортных поставок
продукции также существенна и в исследуемый период составляла порядка
25,2%.
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Главным поставщиком импортной керамической плитки в Россию является
Украина с удельным весом в общем объеме импорта в 26%. На втором и третьем
местах, соответственно, - Испания и Китай.
Российский рынок керамической плитки располагает, по крайней мере, двадцатью
девятью производителями, в номенклатуре которых значится керамическая плитка,
а для некоторых из них выпуск плитки является основным, профильным видом
продукции.
Такую структуру можно объяснить тем, что, во-первых, объемы отечественного
производства не могут покрыть потребности растущего рынка; во-вторых, низкое
качество глины, отставание в дизайне, нарушение технологии производства, низкая
квалификация рабочей силы - все это оказывает отрицательное воздействие на
качество продукта.
Тем не менее, среди отечественных производителей керамической плитки можно
выделить такие предприятия как группа Керама, ЗАО «Велор» (г. Орел), ОАО
«Сокол» (Московская обл., г. Дедовск), Кировский «Стройфарфор» (Калуга), ОАО
«Стройфарфор» (г. Шахты, Ростовская обл.), ОАО «Нефрит-Керамика»
(Ленинградская обл.), ЗАО «Контакт» (г. Санкт-Петербург), ОАО Волгоградский
керамический завод», Воронежский керамический завод, Экспериментальный
керамический завод Подрезково, которые начали модернизацию оборудования,
наращивают производственные мощности, наладили партнерство с ведущими
мировыми производителями, но вместе с тем отказались от самостоятельной
разработки дизайна плитки.
Производственные мощности керамической плитки в Российской Федерации
сосредоточены, главным образом, в европейской части России и, частично, на
Урале, где успешно работают такие предприятия как ДОАО "Экспериментальный
керамический завод" и АООТ "СОКОЛ" в Московской области, ООО "Кучинский
керамико-плиточный завод", ЗАО ПКФ "Воронежский керамический завод", ОАО
по производству стройматериалов "ГНЕЗДОВО" в Смоленской области и т.д.
Главным критерием локализации производства можно считать близость
месторождений сырья для производства керамической плитки, а также темпы
строительства в регионе.
Сибирский федеральный округ, куда входит и Красноярский край, не насыщен
таким количеством предприятий по производству керамической плитки. Здесь
можно выделить только три предприятия - это ЗАО "Ангарский керамический
завод" в Иркутской области, ЗАО "Томский завод керамических материалов и
изделий"
и
в
самом
Красноярском
крае
ООО
ОП
"КРАСНОЯРСКСТРОЙМАТЕРИАЛЫ". При этом основным видом деятельности
Ангарского керамического завода является производство керамических санитарнотехнических изделий, Красноярского - производство кирпича и только Томский
завод керамических материалов и изделий выпускает облицовочную плитку для
внутренних и наружных работ.
В Сибирском федеральном округе и в частности в Красноярском крае, возможно
наладить производство керамической плитки с использованием перспективного
местного сырья (диопсидовые породы) в качестве доминирующего компонента при
производстве облицовочных строительных материалов, что позволяет частично или
полностью заменить глинистое сырье без ухудшения свойств конечного продукта.
Диопсид – минерал пироксеновой группы силикатов, крайний член изоморфного
ряда CaMg [Si2O6] - CaFe [Si2O6] (диопсид-геденбергит). Он образует изоморфные
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смеси также с клиноэнстатитом, жадеитом - NaAlSi2O6 и эгирином NaFe… Si2O6.
Теоретический химический состав: CaO – 25,9%, MgO – 18,5%, SiO2 -55,6%,
химический состав природного диопсида непостоянный. В виде примесей он
содержит FeO, MnO, SrO, BaO, Se2O3 [1, с.18-19].
Диопсид Слюдянской группы месторождений, а именно Бурутуйского
месторождения отличается содержанием оксида железа от 2,0 % в поверхностном
слое до тысячных долей процентов в основном массиве. В качестве основного
примесного минерала в породе выступает кварц, содержание которого в верхнем
слое достигает 50%. Диопсидовый концентрат из среднего слоя содержит Fe2O3
порядка 0,65%.
Впервые результаты исследований слюдянских диопсидов были сообщены на
Всесоюзном межведомственном совещании «Перспективы использования
диопсидового и волластонитового сырья Южного Прибайкалья», проходившем в
г.Иркутске в 1987 г [2, с.8].
Отличительной особенностью диопсидовых керамических плиток для внутренней
облицовки стен являются малая усадка (максимальная 3,6% при содержании
диопсида 35%), что исключает брак по несоответствию размеров и деформации.
Увеличение содержания диопсида до 40% снижает усадку до 1,1%, а до 50% - до
нуля. Кроме того керамические плитки обладают высокой механической
прочностью, термостойкостью и долговечностью.
При содержании диопсида 60% водопоглощение их незначительно превышает
допустимое (16,6% по сравнению с 16%).
Диопсид может использоваться не только как компонент плиточных масс,
улучшающий свойства изделий, но и как основа керамических масс, в которых
глина выполняет роль пластифицирующей добавки, а иногда и плавня.
При содержании в керамических облицовочных плитках 5-15% масс. %
диопсидовой кристаллической фазы свойства их улучшаются, а при содержании ее в
пределах 15-35% повышаются существенно. С указанными количествами
диопсидовой породы при температурах обжига 1020-1060ºС могут быть получены
фасадные облицовочные плитки морозостойкостью 50-100 циклов попеременного
замораживания и оттаивания и высокой механической прочностью (30-40 МПа).
При введении в массу для плиток для внутренней облицовки стен 40-60%
диопсидовой породы получается принципиально новый керамический материал, по
свойствам конкурирующий с материалом на основе волластонита [3].
Преимуществами диопсидовых пород перед волластонитовыми являются более
низкая температура плавления, что позволяет обжигать изделия при температуре, не
превышающей 1100ºС.
Использование диопсидовых пород в составе масс для облицовочных плиток дает
возможность сократить расход дефицитных беложгущихся глин или даже заменить
последние недефицитными легкоплавкими глинами и суглинками.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ТЕРМИЧЕСКОГО РАСПАДА АНИОН- И
КАТИОН-РАДИКАЛОВ ДИМЕТИЛНИТРАМИНА ПО ДАННЫМ КВАНТОВОХИМИЧЕСКИХ РАСЧЕТОВ
Исследование реакционной способности нитросоединений, а также ее зависимость от
молекулярной структуры является объектом многочисленных экспериментальных и
теоретических исследований. В последнее время значительно возрос интерес к изучению
механизмов
реакций
распада
ионизированных
молекул
нитросоединений.
Соответствующие данные важны для интерпретации результатов масс-спектрометрии.
Кроме того, сведения по кинетике и механизмам ионов и ион-радикалов нитросоединений
необходимы для обнаружения взрывчатых веществ, работающих в многих случаях по
принципу масс-спектрометрии. Современные квантово-химические методы эффективно
используются для изучения геометрической и электронной структуры молекул
нитросоединений, а также влияние этих характеристик на их реакционную способность,
особенно механизмов термораспада нитросоединений.
Целью работы является теоретическое исследование основных механизмов
термического распада катион- и анион-радикалов диметилнитрамина (ДМНА),
являющегося простейшим представителем класса вторичных нитраминов, к которому
принадлежат такие известные взрывчатые вещества как гексоген и октоген.
С использованием квантово-химических методовMP2/6-31+G(d,p), B3LYP/6311+g(3df,p) и BHandHLYP/6-311+G(3df,p) мы изучили реакции отрыва NO2, образования
аци-формы и элиминирования азотистой кислоты HNO2 в случае катион-радикала ДМНА,
а в случае анион-радикала- реакцию отрыва NO2. Все расчеты проведены с использованием
программного пакета Gaussian 09 [1].
Расчетные значения энтальпии активации и энтальпии реакции для изученных реакций
приведены в таблице 1.
Таблица 1. Расчетные значения энтальпии активации и энтальпии реакции
термического распада анион- и катион-радикалов ДМНА (в ккал/моль).
Образование Элиминирование
Отрыв NO2
аци-формы
HONO
Метод
ДМНА+●
ДМНА-●
ДМНА+●
ДМНА+●
MP2/6-31+G(d,p)
16.2 (12.9)
9.3(-13.6) 23.3 (33.3)
B3LYP/6-311+G(3df,p)
28.9 (28.9)
4.3 (-8.5)
23.1 (-12.1)
2.2 (-2.2)
BHandHLYP/630.5 (30.5)
4.5 (-14.0) 26.1 (-18.2)
7.3 (0.2)
311+G(3df,p)
В скобках приведены значения энтальпии реакии
При анализе полученных результатов следует отметить, что при использовании метода
MP2/6-31+G(d,p), для реакции образования аци-формы катион-радикала ДМНА значения
энтальпии реакции больше значении энтальпии активации. Этот результат явно связан с
ошибками расчета при оценке продукта реакции. Поэтому метод MP2/6-31+G(d,p) дает не
надежные значения.
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По данным расчета с использованием методов B3LYP/6-311+G(3df,p) и BHandHLYP/6311+G(3df,p) реакция элиминирования азотистой кислоты HNO2 является вторичным актом
термического распада катион-радикала ДМНА, первичным актом которой является
реакцией образования аци-формы катион-радикала в результате сдвига атома водорода от
углерода к кислороду нитрогруппы. Причем существенно, что значения энтальпии
активации по данным методов B3LYP/6-311+G(3df,p) и BHandHLYP/6-311+G(3df,p)
хорошо согласуются между собой.
Следует также отметить, что для анион-радикала ДМНА канал гомолитического разрыва
связи N-NO2 является основным каналом для первичного акта реакции и энтальпия
активации этого процесса равна 4.3 или 4.5 ккал/моль по данным методов B3LYP/6311+G(3df,p) и BHandHLYP/6-311+G(3df,p), соответственно.
Для катион-радикала ДМНА, данные методов B3LYP/6-311+G(3df,p) и BHandHLYP/6311+G(3df,p) указывают на то, что канал образования аци-формы катион-радикала ДМНА
энергетически более выгоден, чем отрыв NO2. Барьер активации данной реакции составляет
23.1 или 26.1 ккал/моль, соответственно по данным методов B3LYP/6-311+G(3df,p) и
BHandHLYP/6-311+G(3df,p).
Вторичный акт имеет значение энтальпии активации ниже, чем первичный и его барьер
составляет 2.2 или 7.3 ккал/моль и общая скорость разложения катион-радикала ДМНА
определяется по скорости образования аци-формы катион-радикала.
Полученные результаты показывают, что реакции с участием ион-радикалов ДМНА
протекают с барьерами существенно меньшими, чем барьеры реакций нейтральной
молекулы. Ранее аналогично вывод был сделан при изучении реакций С-нитросоединений
[2].
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ПРОЦЕССОВ АУДИТА И ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ
ИНФОРМАЦИИ ВЫДЕЛЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДА
КРИСА-НЕЙЛОРА
Актуальность проведения мероприятий по информационной безопасности на
сегодняшний день неоспорима, однако с развитием информационных технологий одно из
наиболее значимых мест занимает автоматизация информационных процессов аудита и
организации СЗИ. Данная проблема уже была описана в статьях «Автоматизация
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мероприятий по обеспечению информационной безопасности выделенных помещений» и
«Результаты автоматизации комплекса мероприятий по обеспечению информационной
безопасности выделенных помещений», где в ходе исследования были сделаны следующие
выводы:
1. для автоматизации комплекса мероприятий по информационной безопасности в
защищаемых помещениях необходимо учитывать риск-вероятностную характеристику, для
каждого из информационных активов в отдельности;
2. для недопущения возможности реализации угроз безопасности и предотвращения
возможных потерь, специалисту по безопасности необходимо минимизировать время на
организацию, принятие решения и ввод в эксплуатацию СЗИ.
Подобную задачу может решить построение экспертной системы оценки и выбора,
соответствующих мер защиты информации для выделенных помещений [2, 3].
Однако для построения подобной экспертной системы целесообразно использовать
математический аппарат, реализующий метод Криса-Нейлора. Это обусловлено тем, что
при построении экспертной системы необходимо принимать во внимание отсутствие
полной информации об объекте исследования. Следовательно, разрабатываемая
экспертная система должна учитывать неполную определенность знаний и выдавать
корректные результаты в таких условиях.
Для устранения неопределенности в разрабатываемой экспертной системе
целесообразно применение вероятностного подхода на основе байесовской системы
логического вывода [1].
Суть данного метода состоит в том, что можно найти способ, с помощью которого
можно получить, исходя из априорных вероятностей каких-либо гипотез и фактов,
апостериорные вероятности этих гипотез, зависящих от того, какие именно факты
утверждаются для данной гипотезы. Данная вероятность может быть очень малой, или
вовсе оказаться деле нулевой, но это не помешает вести вычисления так, как если бы
существовала некоторая вероятность. Таким образом, данный метод наиболее подходит для
решения поставленной задачи, так как вероятность возникновения угрозы на тот или иной
информационный актив может зависеть от множества факторов, учесть которые в полной
мере невозможно.
Как известно, основой любой экспертной системы является база знаний (БЗ), которая
составляется на основе экспертных знаний специалистов в той или иной области.
Правильно подобранный эксперт и удачная формализация его знаний позволяет наделить
экспертную систему уникальными и ценными знаниями.
Формирование БЗ экспертной системы автоматизации информационных процессов
аудита и организации системы защиты информации выделенных помещений может,
производится, на основе приложений 1 и 2 к приказу ФСТЭК России от 11 февраля 2013
года «Требования о защите информации, не составляющей государственную тайну,
содержащейся в государственных информационных системах» [3].
Где указано
определение класса защищенности информационных систем и состав мер защиты
информации и их базовые наборы для соответствующего класса защищенности
информационной системы, сведенные в таблицу.
Вероятность возникновения того или иного события определяется в ходе аудита системы
специалистом по защите информации или системным администратором.
Таким образом, исходя из всего вышеперечисленного, следует отметить, что метод
Криса-Нейлора позволяет наиболее полно описать решение задачи автоматизации
информационных процессов аудита и организации системы защиты информации
выделенных помещений.
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДСТВ ТЕСТИРОВАНИЯ ПРИБОРОВ
ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ
В настоящее время измерение уровня стало неотделимой частью нашей жизни. На это
возможно возразить – «Почему? Я сегодня не мерил никакой уровень». Но пили ли Вы
сегодня газированную воду? Или молоко? Или что-то другое из бутылки, банки или
упаковки тетрапак? Читали бумажную книгу? Заправляли машину? Эти и многие другие
вещи для их производства требуют быстрое и качественное измерение уровня (да, даже
бумага). Все эти вещи производятся миллионами, так что надежность в процессе
производства, включая измерение уровня, является приоритетом номер один.
Естественно, столь высокий уровень надежности требует огромное количество
тестирования, проверок и так далее. В настоящей момент определенно не все ситуации и
сценарии могут быть протестированы до выхода прибора на рынок. Баки с субстанциями,
уровень которых измеряется, могут быть различны, условия варьироваться. Как мы можем
проверить больше ситуаций? Чтобы ответить на этот вопрос, давайте коротко рассмотрим
одну из самых распространенных парадигм измерения уровня.
Данная парадигма основана на простом принципе эхолокации – посылается сигнал и
затем анализируется его отражение. Реальная ситуация, тем не менее, несколько сложнее.
Базово, сигнал содержит различные эхо – отражения посланного сигнала он вещества, дна и
стен. Этот сигнал должен быть проанализирован с целью нахождения подлинного эхо и
вычисления соответствующего расстояния и уровня. Итак, как протестировать различные
сигналы с многочисленными и отличающимися эхо? Определенно не с помощью
бесконечного числа баков или бака, меняющего форму. Таким образом, необходимо как-то
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отправить на измерительный прибор различные (желательно, произвольные) сигналы.
Обычно прибор получает сигнал от сенсорного модуля в аналоговой форме, затем
оцифровывает его и только после этого анализирует полученный цифровой сигнал. Как
протестировать этот процесс анализа и может быть даже оцифровку различных сигналов?
Первым очевидным решением было бы скомпилировать код, предназначенный для
прибора, на компьютере и протестировать его, подавая различные цифровые сигналы. Это
возможно и, в принципе, не сложно, но у такого подхода есть некоторые недостатки: вопервых, один и тот же код выполняется немного по-разному на разных архитектурах; вовторых, в данном случае оцифровка не тестируется в принципе. Если же мы хотим
получить более реалистичный сценарий, можно просто загружать в прибор уже
оцифрованные кривые. Это несколько лучше, однако также имеет некоторые недостатки:
во-первых, необходим дополнительный протокол и дополнительное соединение между
прибором и ПК, таким образом этот прибор будет отличаться от прибора, выходящего на
рынок; во-вторых, опять же, оцифровка не тестируется.
На данный момент наиболее близким к реальному применению решением была бы
подача аналоговых данных на прибор. Для этого требуется дополнительное оборудование,
но это себя оправдывает – сенсорный модуль можно полностью удалить для тестирование
самого прибора. Кроме того, это оборудование может не быть, даже не должно быть
частью прибора, что позволяет использовать один его экземпляр для целых серий
приборов.
Таким образом, необходимо разработать программно-аппаратный комплекс, способный
гибко генерировать разнообразные сигналы с различными параметрами и
характеристиками. В данной статье рассматриваются необходимые предпосылки для
создания такого комплекса, приводится описание конечного продукта, а также
оцениваются научные и прикладные результаты данной разработки.
Как было сказано ранее, многие приборы измерения уровня анализируют ответные
сигналы. Основная плата целевого устройства способна получать аналоговый сигнал от
сенсорного модуля. Для генерации сигнала сенсорному модулю необходима окружающая
среда (бак, стена и т.п.). Цель исследования и разработки заключается в тестировании
основной платы с помощью различных синтезируемых или предварительно записанных
сигналов, равно как и в демонстрации возможностей прибора и алгоритмов вычисления
уровня без участия окружающей среды и сенсорного модуля. Концептуальная диаграмма
для цепочки компьютер-разрабатываемое оборудование-прибор измерения уровня
показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Общая схема взаимодействия ПК, разрабатываемого оборудования и прибора
измерения уровня
После тщательного анализа инструментария и требований была спроектирована,
разработана, отлажена и протестирована система, состоящая из программного комплекса
для ПК, платы с микроконтроллером, USB, ЦАП и джэк-разъемом для соединения с
прибором (с целью инкапсуляции отдельных проводов – земли, сигнала развертки и
выдаваемого ЦАП сигнала).
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Весь проект состоит можно разделить на несколько частей. Самым очевидным делением
было бы деление на ПК-составляющую и микроконтроллерную составляющие. Кроме
того, разумеется, аппаратный дизайн стоит особняком.
Тем не менее, даже высокоуровневое деление идет несколько дальше, т.к. программный
комплекс на ПК также состоит из трех частей – приложения для генерации кривых,
использующее MatLab Runtime [1], приложения для взаимодействия с аппаратурой, а также
библиотеки предоставляемой конечному пользователю для создания собственных тестовых
сценариев.
Прошивка также может быть разделена на реализацию передачи по USB [2] и весь
остальной код, представляющий собой, в принципе, многослойную машину состояний,
поддерживающую функционирование аппаратуры в целом.
Для пояснения скаженного выше приведем схему взаимодействия компонентов системы
и прибора измерения уровня.

Рисунок 2. Взаимодействие компонентов системы и прибора
На данном рисунке компоненты помечены номерами и связями помечены латинскими
буквами. Приведем соответствующие комментарии.
1. Модуль для задания параметров сигнала
2. Модуль для взаимодействия с модулем 1, хранящимися данными, операционной
системой и аппаратурой.
3. Сохраненные кривые
4. Библиотека для создания автоматизированных тестов на C# или Visual Basic for
Applications
5. Плата
6. Микроконтроллер
7. Прибор измерения уровня
a. Связь между модулем генерации и файловой системой: cохранение и открытие
сигналов
b. Component Object Model связь между модулем 1 и модулем 2
c. Открытие кривых из модуля 1
d. Открытие кривых средствами библиотеки
e. Посылка и прием данных через виртуальный COM-порт на базе USB с помощью
визуального приложения
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f. Посылка и прием данных через виртуальный COM-порт на базе USB средствами
библиотеки
g. Получение сигналов развертки
h. Отправка сигналов
Таким образом, был предложен и разработан новый подход к тестированию
использующих сигналы приборов измерения уровня, что раскрывает многие ранее
недоступные возможности тестировки, уменьшает общую стоимость процесса
тестирования, в тоже время предоставляя новые возможности.
Итоговый комплекс предоставляет целый ряд возможностей конечному пользователю.
Эти возможности можно разделить на три группы, три сценария: ручное тестирование,
автоматизированное тестирование и автономное тестирование. Кратко опишем каждый из
них.
Ручное тестирование предоставляет возможность в реальном времени контролировать
выдаваемый сигнал. Любые действия, производимые пользователям – добавление эхо,
изменение уровня шума или сдвиг текущего сигнала – практически мгновенно появляются
на выходе нашего оборудования, имитируя поведения сенсорного модуля. Кроме того,
существует возможность взаимодействовать с предварительно подготовленными
сигналами и даже целыми последовательностями.
Для автоматизированного тестирования предоставляется библиотека, которая позволяет
создавать необходимые тестировочные системы. Она содержит функционал по работе с
предварительно подготовленными сигналами разными способами, по взаимодействию с
аппаратурой, а также калибровки последней. Данная библиотека легко может быть
встроена в существующие тестировочные среды и сценарии. Её проще всего вызывать из
программ на C# и VBA.
Автономное тестирование позволяет сохранение сигналов в энерго-независимую
память аппаратуры (вплоть до 80 различных сигналов) и их воспроизведение с
помощью любого источника питания – будь то USB хаб или обычная розетка.
Данный сценарий идеально подходит для длительных тестов на стабильность.
Кроме того следует заметить, что возможно не только воспроизведение
искусственных сигналов, но и настоящих сигналов, предварительно снятых с
сенсорного модуля, что позволяет воспроизведение реальных сценариев в
лабораторных условиях.
Таким образом, разработка предназначена для нескольких групп
пользователей: тестировщиков, предоставляя им множество возможностей для
проверки функционирования прибора в различных ситуация без
использования
баков
и
другого
дополнительного
дорогостоящего
оборудования; разработчиков, позволяя им лучше понять реакцию прибора на
различные реальные входные данные и их обработку; маркетинга,
предоставляя возможность продемонстрировать работы прибора без
непосредственной окружающей среды.
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ВОЗМОЖНОСТИ РЕЛЯЦИОННЫХ БАЗ ДАННЫХ ПРИ РАЗРАБОТКЕ
ИНТЕРНЕТ-ПРИЛОЖЕНИЙ
На сегодняшний день большое развитие получили Интернет-приложения. Наиболее
часто используемые для веб-разработок языки программирования (PHP, Perl, ASP и другие)
позволяют реализовывать задачи различной сложности. Но обрабатывать с их помощью
данные большого объема и сложной структуры достаточно трудно. Разработка таких
приложений требует от программистов высоких трудовых затрат, а объем программного
кода и, соответственно, ошибок значительно увеличивается. Следовательно, снижается
надежность и качество программного обеспечения.
Базы данных позволяют решить данную проблему. База данных — это совокупность
данных, хранимых в соответствии со схемой данных, манипулирование которыми
выполняют в соответствии с правилами средств моделирования данных. Системы
управления базами данных (СУБД) предоставляют программисту мощнейший
инструментарий для создания и обработки больших объемов информации, имеющей
сложную структуру.
В классической теории выделяют три типа баз данных: иерархическую, сетевую и
реляционную. В настоящее время доминирующее положение занимают реляционные базы
данных.
Среди реляционных баз данных, применяемых для веб-разработок, наиболее популярны
MySQL, PostgreSQL и SQLite.
Проанализируем данные базы данных с точки зрения архитектурных особенностей,
предоставляемых возможностей, технических характеристик, а также надежности и
масштабов использования.
MySQL – свободная реляционная система управления базами данных. СУБД использует
парадигму клиент-сервер, т.е. является отдельно работающим процессом, с которым
взаимодействует программа. MySQL входит в состав серверов WAMP, AppServ, LAMP а
также в портативные сборки серверов Денвер, XAMPP.
MySQL имеет два слоя – внешний слой sql и внутренний набор движков (MyISAM,
InnoDB, MEMORY, Berkeley DB).
С модульной точки зрения код MySQL можно разделить на следующие модули:
инициализация сервера, менеджер коннектов, менеджер потоков, обработчик команд,
аутентификация, парсер, кеш, оптимизатор, табличный менеджер, движки, логирование,
репликация, сетевой API, API ядра.
Порядок работы модулей следующий. Сначала загружается модуль инициализация,
который считывает опции командной строки, конфигурационные файлы, выделяет память,
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инициализирует глобальные структуры, загружает системные таблицы и передает
управление менеджеру коннектов. При подключении клиента к базе, управление
передается менеджеру потоков, который создает поток для клиента, и производится его
аутентификация в системе.
Клиентские запросы логинятся и в зависимости от их типа на верхнем уровне
передаются обработчику команд. Команда передается парсеру, проверяется кеш. Далее
запрос может попасть в оптимизатор, табличный модуль, модуль репликации, и т.д. В
результате данные возвращаются клиенту через менеджер потоков.
PostgreSQL – свободная объектно-реляционная система управления базами данных.
Существуют реализации для множества UNIX-подобных платформ, таких как: AIX,
различные BSD-системы, HP-UX, IRIX, Linux, Mac OS X, Solaris/OpenSolaris, QNX, а также
для Microsoft Windows.
PostgreSQL – унифицированный сервер баз данных, имеющий единый движок – storage
engine. Данная СУБД также как и MySQL использует клиент-серверную модель.
Для каждого клиента на сервере создается новый процесс (а не поток как в MySQL).
База данных PostgreSQL является обьектно-реляционной, каждая таблица в ней
представляет собой класс, между данными таблицами-классами реализовано наследование.
SQLite – встраиваемая реляционная система управления базами данных. SQLite не
использует парадигму клиент-сервер, а предоставляет библиотеку, с которой компонуется
программа и движок становится составной частью приложения. Таким образом, в качестве
протокола обмена используются вызовы функций (API) библиотеки SQLite. SQLite хранит
всю базу данных (включая определения, таблицы, индексы и данные) в единственном
стандартном файле на том компьютере, на котором исполняется программа.
Рассмотрим основные возможности, которые предоставляют рассматриваемые СУБД.
Среди возможностей, предоставляемых каждой из рассматриваемых СУБД можно
выделить следующие: репликация, поддержка кодировки UTF-8, полнотекстовый поиск, а
также вложенные запросы.
Репликация представляет собой механизм синхронизации нескольких копий базы
данных. Наиболее мощными средствами репликации обладает PostgreSQL, которая
включает как синхронные, так и асинхронные методы репликации. СУБД MySQL
поддерживает механизм полу-синхронной репликации, а SQLite имеет функции для
реализации асинхронной репликации.
Среди преимущественных возможностей SQLite можно выделить возможность создания
автономных приложений, использующих базу данных, т.е. без подключения к серверам баз
данных. Данная возможность существует и в MySQL, но в более сложной реализации:
данная СУБД имеет специальную библиотеку внутреннего сервера, которая позволяет
включать MySQL в автономные программы.
Проанализируем типы данных, поддерживаемые каждой из систем управления базами
данных.
Среди рассматриваемых СУБД PostgreSQL имеет самый широкий набор внутренних
типов данных. Данный набор имеет следующие группы типов: числовые, денежные,
символьные, двоичные, дата и время, логический, геометрические, типы для адресов
компьютерных сетей, битовые строки, типы для поиска текста, uuid тип и xml тип. Кроме
того, пользователи имеют возможность создавать собственные типы.
СУБД MySQL имеет меньшее количество встроенных типов данных по сравнению с
PostgreSQL. Среди них можно выделить следующие группы: числовые, строковые,
бинарные, дата и время, списки значений. Пользователи не имеют возможности создавать
собственные тины.
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Значение каждого поля в базе данных SQLite имеет один из следующих типов: NULL,
INTEGER (целое число), REAL (число с плавающей запятой), TEXT (строковый тип),
BLOB (двоичные данные). При занесении значений в таблицу, а также при сравнении
значений между собой SQLite производит неявные преобразования типов «на лету», если
это возможно.
Языки программирования, поддерживаемые каждой из рассматриваемых СУБД,
представлены в таблице 1.
Таблица 1. Поддерживаемые языки программирования
Java, Perl,
Python, Ruby,
Tcl, C++
MySQL
PostgreSQL
SQLite

+
+
+

PL/SQL

Delphi, PHP,
Smalltalk, Lisp,
.NET Framework

VBA, Javascript,
Actionscript 2, Fortran,
Haskell, Scheme и
другие

+

+
+

+

+

Наибольшим количеством поддерживаемых языков обладает SQLite. MySQL также
имеет поддержку наиболее распространенных языков программирования. Для работы
PostrgeSQL с некоторыми языками, недоступными в базовой конфигурации применяются
дополнительные библиотеки и компоненты.
MySQL является решением для малых и средних приложений. В отличие MySQL,
разработка
которой
изначально
ориентировалась
на
веб,
разработка PostgreSQL ориентировалась на использование в сложных приложениях.
Поэтому PostgreSQL обладает более высокой надёжность и функциональностью. При
этом PostgreSQL также используют и в веб-приложениях в тех случаях, когда требуется
более качественная масштабируемость и настраиваемость.
Простота и удобство встраивания SQLite позволили использовать библиотеку данной
СУБД в браузерах, музыкальных плеерах и многих других программах. Данную
библиотеку используют следующие известные программы: фреймворк Qt, Mozilla Firefox,
Skype, Android API. Многие программы поддерживают SQLite в качестве формата
хранения данных в том числе: AIMP, Banshee, Far Manager, Google Chrome, Opera, Safari и
другие.
Возможности современных систем управления базами данных позволяют создавать вебприложения различной сложности. Выбор той или иной СУБД зависит от требований,
предъявляемых к будущему приложении.
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ПРЕИМУЩЕСТВА И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МОБИЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ
ANDROID
Современные достижения науки и техники становятся привычной частью повседневной
жизни практически любого человека. Сейчас, чтобы заказать билет на самолет, не выходя
из дома, достаточно иметь мобильное устройство (телефон, ноутбук, планшет) и доступ в
Интернет, а для приготовления обеда будет достаточно просто выбрать нужный режим в
мультиварке.
Современный мобильный телефон является уже не просто средством связи. Это
многофункциональное устройство, позволяющее не только общаться, но и познавать мир,
учиться, развлекаться, зарабатывать.
Сама разработка и выполнение программ на мобильных устройствах выполняется
благодаря специальному комплексу программ (операционная система, промежуточное
программное обеспечение и ключевые приложения), которые совместно называются
программной платформой.
В настоящее время для мобильных устройств разработаны различные программные
платформы. В зависимости от архитектуры и фирмы производителя на разных типах
современных мобильных устройств преобладают разные платформы. Наиболее
распространёнными программными платформами для мобильных устройств являются iOS,
Blackberry, Windows Phone, Android.
Из всех платформ нельзя выбрать какую-то одну универсальную. Каждая программная
платформа обладает своими достоинствами и недостатками. То, что хорошо для одних
пользователей, не всегда устраивает других.
На сегодняшний день платформа Android является наиболее перспективной как со
стороны обычных пользователей, так с точки зрения разработчиков мобильных
приложений благодаря ряду преимуществ.
После проведения сравнительного анализа программных платформ для мобильных
устройств, можно выделить следующие особенности и преимущества платформы Android.
В основе ОС Android лежит ядро Linux. Пользовательские приложения исполняются на
модифицированной версии виртуальной машины Java. Для критичных к скорости
выполнения участков допускается использование внешних модулей под конкретную
процессорную архитектуру. Таким образом, прикладные приложения не привязаны
конкретной процессорной архитектуре мобильного устройства. Android доступен для
различных аппаратных платформ, таких как ARM, MIPS, x86.
Еще одним существенным преимуществом данной платформы является то, что
исходный код системы полностью открыт. Открытая архитектура Android позволяет
исправлять любые ошибки в пользовательском интерфейсе или дизайне встроенных
приложений путем написания расширений или замещений ошибок. Android предоставляет
возможность создавать собственные интерфейсы для мобильных телефонов, а также
приложения с функционалом и дизайном, максимально отвечающими потребностям
пользователя.
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Начиная с 2007 года по сегодняшний день, разработчики платформы существенно
изменяли её. Одной из первых известных бета-версий системы была Android М3. Первой
стабильной версией стала 1.0. В 1.1 были исправлены проблемы предыдущей версии. Уже в
версии 1.5 появилась возможность установки сторонних клавиатур, поддержка виджетов и
папок на рабочем столе, запись и воспроизведение видео в MPEG-4 и 3GP. В версию 1.6
были внесены существенные отличия: улучшена работа с магазином приложений Android
Market,
повышена
скорость
работы
приложений
поиска
и
камеры,
добавлен фреймворк жестов и инструмент GestureBuilder.
Версия 2.0 дала пользователям возможности использования нескольких аккаунтов
Google, поиска по SMS и MMS. Коренные изменения в дизайн платформы внесла версия
2.1. В нее добавлены «Живые обои», улучшена контрастность фона. Общая оптимизация
ОС Android, памяти и производительности была сделана в версии 2.2. Также у данной
версии существуют некоторые подверсии, которые подвергались изменениям и
корректировке. Обновленный дизайн пользовательского интерфейса, новые звуковые
эффекты – все это и многое другое доступно в версии 2.3.x.
Уже в версии 3.0 появляется трехмерный рабочий стол с переписанными виджетами.
Также 3.0 – это первая версия, которая поддерживает многоядерные процессоры. В версии
3.1 имеется возможность изменения виджетов рабочего стола. Оптимизация для поддержки
более широкого спектра планшетов была сделана в версии 3.2.
Версия 4.x используется в качестве единой оболочки для планшетов, коммуникаторов и
других устройств на базе OS Android, улучшенная многозадачность, изменена панель
уведомлений. Также имеется возможность создания папок на рабочем столе для
приложений, файлов, контактов.
Можно выделить основные особенности платформы Android, которые отличают её от
других платформ.
1. Приложения Google Map
Android поддерживает работу с картами, а значит можно создавать навигационные
приложения, которые будут эффективно использовать мобильные преимущества устройств
под управлением Android. Данная платформа позволяет программам включать сервис
Google Maps в интерфейс и обеспечивает полный доступ к картам, которыми можно
управлять программно и при необходимости снабжать комментариями, используя богатые
возможности графической библиотеки Android.
Навигационные сервисы платформы работают с GPS и технологией определения
положения по базовым станциям сетей GSM от Google, с помощью которых
устанавливается текущее местонахождение устройства.
2. Фоновые службы и приложения
Фоновые службы позволяют программе взаимодействовать с событийной моделью
приложений, работая незаметно для пользователя, в то время когда он использует другие
программы или телефон находится в режиме ожидания, пока он не зазвонит, не начнет
вибрировать или подавать световые сигналы, чтобы привлечь внимание. Примеров
фоновых приложений можно назвать множество. Это и потоковый музыкальный плеер, и
приложение, которое отслеживает биржевые сводки, сообщая о значительных изменениях
в вашем портфеле ценных бумаг, и сервис, который меняет мелодию, громкость звонка в
зависимости от текущего местоположения, времени суток или того, кто звонит.
3. Общие данные и межпроцессная коммуникация
Благодаря встроенным в Android классам переходов к источникам данных приложения
могут обмениваться сообщениями, обрабатывать данные или предоставлять общий доступ
к ним. Также можно использовать эти механизмы для повышения эффективности работы с
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данными или функционалом, предоставляемыми встроенными в Android приложениями.
Для снижения возможных уязвимостей открытой архитектуры каждый процесс,
хранилище данных и файл закрыты для доступа, пока их намеренно не сделают
общедоступными другим приложениям. Для этого используется специальная служба
безопасности, обеспечивающая полное разделение прав доступа к ресурсам.
4. Все создаваемые приложения имеют равный статус
Android не различает встроенные приложения и программы сторонних разработчиков.
Благодаря этому пользователи получают широкие возможности изменения интерфейса и
функционала своих устройств. Они могут заменить любое встроенное приложение
альтернативными, предложенными сторонними разработчиками, которые получают
аналогичный доступ к данным и аппаратному обеспечению устройства.
Компания Gartner составила рейтинг продаж мобильных телефонов в зависимости от
используемой платформы (табл. 1).
Таблица 1
Продажи мобильных телефонов в мире
2013:
2013:рыночная доля(%)
2012:
2012:рыночная
устройства
устройства
доля(%)
(тыс.шт.)
(тыс.шт.)
Android
758719,9
78,4
451621
66,4
iOS
150785,9
15,6
130133,2
19,1
Windows Phone 30842,9
3,2
16940,7
2,5
BlackBerry
18605,9
1,9
34210,3
5
Прочие
8821,2
0,9
47203
6,9
Всего
967775,8
100
680108,2
100
Проанализировав таблицу 1, можно заметить, что в 2012 году рыночная доля мобильных
телефонов на платформе Android равна 66,4%, а ближайший конкурент iOS не преодолел
даже 20-ти процентный барьер. В 2013 году продажи устройств на платформе Android
возросли до 78,4%. Большой разрыв наблюдается между второй и третьей позицией, где
располагаются аппараты на платформе Windows Phone: 150785000 проданных во втором
квартале смартфонов Apple принесли iOS 15,6% среди всех платформ, в то время как
WindowsPhone удалось реализовать только 30842900 штук - 3,2%.
Обобщив приведенные данные, принимая во внимание цифры разработчиков
мобильных устройств, можно прогнозировать дальнейшее укрепление платформы Android
на рынке в 2014 году.
Мобильные устройства постоянно совершенствуются. Вместе с ними разрабатываются
новые операционные системы, полностью раскрывающие их функционал.
Android – наиболее перспективная и функциональная операционная система.
Достоинством операционной системы Android является то, что ее исходный код полностью
открыт. Это позволяет исправлять ошибки в пользовательском интерфейсе или дизайне
встроенных приложений путем написания дополнительных расширений или замещений
ошибок. Пользователям доступен огромный выбор мобильных приложений для данной
ОС, предоставляющихся как на платной, так и на бесплатной основе. Также
разработчиками платформы, предоставляется богатый инструментарий разработки
мобильных приложений.
Тенденции развития продаж устройств на платформе Android показывают, что
разработка мобильных приложений для данной ОС будет оставаться весьма
перспективным направлением ближайшего десятилетия.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МНОГОФАКТОРНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ СОПЛОВЫХ АППАРАТОВ
Одним из путей создания газодинамически эффективных турбинных ступеней является
повышение эффективности соплового аппарата. Как показывают последние публикации
[1,2,3,4], для этого предпочтительнее применять экспериментально-теоретический метод
исследования. Данный метод основан на систематизации и обобщении полученных на
моделях экспериментальных характеристик проточной части сопловых каналов, а также на
получении математических зависимостей экспериментальных параметров и последующим
их анализом. Метод предусматривает либо обработку уже имеющихся экспериментальных
результатов, либо выполнение экспериментов по заранее составленному плану.
Целью настоящей работы являлось определение зависимости коэффициента скорости
соплового аппарата φ от 3-х факторов. На основании предварительного изучения объекта и
его физической сущности в качестве основных (активных) факторов были выбраны:
ширина горла межлопаточного канала ас = 1,2…3 мм, высота лопаток lс = 3…7 мм и
перепад давления потока газа в сопловой ступени ΔР = 0,2…0,5 МПа.
Планирование экспериментов
Для решения поставленной задачи (нахождения коэффициентов уравнения регрессии)
используем ортогональный центрально-композиционный план (ОЦКП) второго порядка
[5]. Ядром плана при k = 3 служит ПФЭ 23; тогда общее число опытов определится по
формуле: N=Ni +Nα+ n0 = 23 + 2∙3 + 1 = 15, где Ni = 2k = 23 – число опытов ядра плана; Nα = 2k
= 2∙3 – число опытов в «звездных точках»; n0 = 1 – число опытов в центре плана.
Рассмотрим последовательность решения нашей задачи по схеме ЦКП.
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При трех факторах вначале ставятся опыты 1…8, составляющие ядро плана и
позволяющие аппроксимировать поверхность отклика на данном локальном участке
линейной моделью. Однако, ранее проведенные исследования, установили, что
предложенные линейные модели не могут адекватно описывать экспериментальные
данные. Поэтому в план были добавлены опыты в «звездных точках» 9…14 и в центре
эксперимента 15, что позволяет найти квадратичную модель. Ортогональность матрицы
планирования второго порядка обеспечивается соответствующим подбором величины
«звездного плеча» α (для трех факторов α = 1,215) и специальным преобразованием
квадратов факторов xi2 , вместо которых вводятся новые переменные:
1 N
x  xi2   xiu2  xi2 xi2 ,
(1)
N u 1
15

x

2
iu

8  2  1,215
 0,7302.
15
15
Число уровней варьирования каждого фактора здесь равно пяти (– α, –1, 0, +1, + α).
Такое планирование требует значительно меньшего числа опытов по сравнению с ПФЭ 3k,
так, например, при трех факторах для ПФЭ потребуется уже N = 33 = 27 опытов.
Матрица плана и результаты экспериментов приведены в табл. 1.
x x x 
2
1

2
2

2
3

u 1



Таблица 1. Матрица ОЦКП и результаты экспериментов
x 2 x3
x1 x2
x1
x2
x3
y (φ)
x3

№
опыта

x0

x1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
+1
+α
-α
0
0
0
0

15

+1 0

-1
-1
+1
+1
-1
-1
+1
+1
0
0
+α
-α
0
0

-1
-1
-1
-1
+1
+1
+1
+1
0
0
0
0
+α
-α

-1
+1
+1
-1
+1
-1
-1
+1
0
0
0
0
0
0

+0,2698
+0,2698
+0,2698
+0,2698
+0,2698
+0,2698
+0,2698
+0,2698
+0,7460
+0,7460
-0,7302
-0,7302
-0,7302
-0,7302

+0,2698
+0,2698
+0,2698
+0,2698
+0,2698
+0,2698
+0,2698
+0,2698
-0,7302
-0,7302
+0,7460
+0,7460
-0,7302
-0,7302

+0,2698
+0,2698
+0,2698
+0,2698
+0,2698
+0,2698
+0,2698
+0,2698
-0,7302
-0,7302
-0,7302
-0,7302
+0,7460
+0,7460

0,813
0,797
0,844
0,835
0,653
0,706
0,692
0,841
0,800
0,713
0,629
0,681
0,765
0,776

0

0

0

-0,7302 -0,7302 -0,7302 0,881

Части
ОЦКП

ПФЭ 23

«Звездные»
точки
«Нулевая
точка»

где х1, х2, х3 – безразмерные значения факторов, определяемые по формуле (1) где ~
xi именованное (абсолютное) значение фактора; xi – кодированное значение каждого
xiср  ~
xi min ) – интервал варьирования фактора; у – искомая функция отклика
фактора; ( ~
(коэффициент скорости соплового аппарата φ).
Из (1) получим зависимость именованного значения фактора от кодированного
~
xi  xi ( ~
xiср  ~
xi min )  ~
xiср (2) Области определения каждого фактора, интервалы
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варьирования, координаты нулевой точки эксперимента и соответствующие им
кодированные значения факторов представлены в табл. 2.
Далее необходимо провести 15 экспериментов для определения функции отклика. Из-за
отсутствия возможности проведения натурного эксперимента он будет проведен с
помощью программы Flow Vision. По данным эксперимента строят уравнение регрессии.
Для этого необходимо определить коэффициенты регрессии.

Факторы
~x (а , мм)
с
1
~
x2 (lc, мм)
~
x3 (ΔР, МПа)

Таблица 2. Факторы и уровни варьирования
Уровни факторов
Область определения
верхние
нижние
-α
-1
0
+1
+α
границы
границы
1
1,2
2,1
3
3,2
1,2
3
2,6
3
5
7
7,4
3
7
0,168 0,2
0,35
0,5
0,532
0,2
0,5

Реализация матрицы ЦКОП позволяет построить модель, содержащую преобразованные
квадратичные члены x  xi2  xi2
k

k

y  b0   bi xi 
i 1

b

k

i, j

i , j 1

xi x j   bij ( xi2  xi2 )

(3)

i

В силу ортогональности планирования все коэффициенты регрессии определяют
независимо друг от друга по формуле:
N

bi 

x
u 1
N

x
u 1

в том числе:
N

b0 

x
u 1
N

N

0u

x
u 1

yu

2
0u



y
u 1

N

yu

iu

2
iu

N

u

; bij 

x
u 1
N

N

iu

 x
u 1

(4)

, i  0,1,2....m,

x ju yu
x ju 

2

iu

; bii 

 x y
u 1
N

iu

  x 
u 1

u

2

.

i

Здесь, как и при линейных планах, xiu , yiu – соответственно: значение фактора xi и
параметра оптимизации yu в u-опыте. Чтобы перейти от уравнения (4) к обычной форме
записи уравнения регрессии находят величину
k

b0  b0   bii xi2 .
i 1

Проведение эксперимента
Задачей эксперимента является определение коэффициента скорости φ. На
практике для определения φ используют траверсирование полей полных и
статических давлений.
Рассмотрим метод траверсирования полей давлений за решеткой. Перед
направляющими лопатками измеряют давление торможения p0 . За направляющими
лопатками измеряют статическое и полное давление. Данные измерений позволяют
найти поле местных коэффициентов скорости φi, по нему – средний коэффициент
скорости φ.
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k 1

p k
1   1 
 p1 
φ
,
k 1
 p1  k
1    
 p0 

(5)

где p0 – давление торможения перед лопатками; p1 – статическое давление за
лопатками; p1 – давление торможения за лопатками.
Далее в программе Flow Vision с помощью программы AutoCAD строятся 15 моделей
сопловых аппаратов, соответствующих плану эксперимента, представленному в табл. 1. В
табл. 3 приведены геометрические и режимные параметры (перепад давлений в сопловом
аппарате), принятые при исследовании сопловых аппаратов со средним диаметром dср =33,6
мм.
Рассчитанные по (5) коэффициенты скорости и поля давлений при течении газа через
исследуемые сопла приведены соответственно в табл.1 и на рис.1.
После расчета коэффициентов по формулам (4), искомое уравнение регрессии получило
вид: y = 0,7342 + 0,0256х1 + 0,0164х2 – 0,0375х3 + 0,0129х1х2 +
(6)
+ 0,0131х2х3 + 0,0284х1х3 + 0,0111х1х2х3 + 0,0281 x12 − 0,0407 x22 + 0,0375 x32 .

Рис.1 Поля давлений, построенные с помощью комплекса Flow Vision
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№
опыт
а
ас
ΔP
lс

Таблица 3. Значения геометрических и режимных параметров
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1,
2
0,
2
3

3

1,
2
0,
5
3

3

1,
2
0,
2
7

3

1,
2
0,
5
7

3

3,2

1

2,1

2,1

2,1

2,1

0,
5
7

0,3
5
5

0,3
5
5

0,53
2
5

0,16
8
5

0,3
5
7,4

0,3
5
2,6

0,
2
3

0,
5
3

0,
2
7

15
2,1
0,3
5
5

Пример использования полученного уравнения регрессии
С помощью уравнения (6) можно определить коэффициент скорости для любого
сочетания выбранных факторов, варьируемых в определенных ранее пределах. Например,
для сочетания факторов: ас = 1,5 мм, lс = 6 мм, ΔР = 0,4 МПа, воспользовавшись уравнением
(1), получим безразмерные значения факторов:
1,5  2,1
65
4  3,5
x1 
 0,0667; x2 
 0,5; x3 
 0,333.
2,1  1,2
53
53
Подставив найденные безразмерные значения факторов в уравнение регрессии, получим:
у = 0,7342+0,0258 (–0,667)+ +0,0164·0,5−0,0375·0,0333+
+0,0129·(0,667)·0,5+0,0131·0,5·0,333+ +0,0284·(–0,667)·0,333+
+0,0111·(–0,667)·0,5·0,333+0,0281·(–0,667)2–0,0407·0,52+ +0,0375·0,3332=0,71.
Достоверность определенного коэффициента скорости проверим опытным путем. Для
этого, используя методику, изложенную выше, проведем еще один дополнительный
эксперимент с выбранным сопловым аппаратом. В результате был определен коэффициент
скорости, который составил φ = 0,721, а также получена картина поля давлений до и после
соплового аппарата, представленная на рис. 2.

Рис. 2 Эксперимент 16
Визуализация потока, выполненная с помощью программного комплекса Flow Vision, и
последующий анализ картин течений газа в межлопаточных каналах, позволили
установить:
 при дозвуковом течении вблизи выходной кромки имеет место безотрывное
обтекание лопаток;
 при увеличении перепада давления газа в сопловых каналах, спрофилированных по
традиционной методике, возникают срывные явления, снижающие эффективность
соплового аппарата и турбинной ступени в целом;
 в лопаточной решетке, разработанной с помощью полученного уравнения регрессии
при принятых в работе перепадах давления, развитых срывных явлений не наблюдается;
 технология работы комплекса Flow Vision позволяет импортировать геометрию
объектов из систем САПР и обмениваться информацией с системами конечно-элементного
анализа при поиске рациональных конструктивных решений.
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Заключение
Применение современных методов планирования многофакторных экспериментов в
сочетании с компьютерным моделированием в значительной мере ускоряет и упрощает
задачу отыскания рациональных технических решений, используя полученную при этом
математическую модель в виде уравнения регрессии второго порядка.
Рассмотренный экспериментально-теоретический метод позволил получить
математическую зависимость коэффициента скорости сопла от режимных и
геометрических параметров без проведения большого числа натурных экспериментов.
Благодаря полученному результату эта методика дает возможность профилировать сопла с
минимальными потерями энергии на основе оптимизационных вычислений при
минимальных затратах времени и материальных ресурсов.
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АНАЛИЗ МОДИФИЦИРОВАННОГО НЕПАРАМЕТРИЧЕСКОГО
АЛГОРИТМА ОБНАРУЖЕНИЯ ШИРОКОПОЛОСНЫХ РАДИОСИГНАЛОВ
Обнаружение сигналов на фоне помехи в условиях частичной или полной априорной
неопределенности о виде функции распределения сигналов, действующих помех и шумов
является одной из основных задач радиоконтроля, связи и когнитивных радиосистем.
Один из путей преодоления априорной неопределенности состоит в разработке
алгоритмов, нечувствительных или слабо чувствительных к статистическим
характеристикам сигналов и шумов. Данная задача может быть решена путем применения
непараметрических методов обнаружения [1].
Непараметрические знако-ранговые критерии типа Вилксона наиболее мощные по
сравнению с алгоритмами, основанными на знаковых статистиках, незначительно уступают
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в эффективности обнаружения оптимальным алгоритмам, обладая при этом меньшей
вычислительной сложностью, могут применяться для обнаружения постоянного сигнала на
фоне шума с симметричным распределением [1].
Рассмотрим независимую выборку X={x1* , x2* ,..., x*n} отсчетов сигнала. Задача
обнаружения может быть сформулирована в виде задачи проверки статистических гипотез
относительно наблюдаемой выборки:
H 0 : M  M 0 (сигнал отсутствует);
(1)
H1 : M  M 0 (сигнал присутствует),
где M 0 – медиана распределения шума, M – медиана распределения смеси сигнала с
шумом. Для проверки гипотезы H 0 : M  M 0 необходимо модифицировать выборку

X={x1* , x2* ,..., x*n} : xi  xi*  M 0 , i  1, n . Далее сформируем вариационный ряд, расположив
абсолютные величины элементов модифицированной выборки xi , i  1, n в порядке их
возрастания. Рангом Ri абсолютной величины элемента xi будет положение его в
вариационном ряду. Далее определим переменную i , i  1, n , определяющие знаки
xi , i  1, n :
1, xi  0
i  
0, xi  0
Выражение для суммы положительных знаковых рангов будет иметь вид:
n

T    Ri i

(2)

i 1

Решение о принятии альтернативной гипотезы H1 выносится в том случае, когда


T  Cпор , где Cпор – некоторый заданный порог, который выбирается исходя из
вероятности ложного обнаружения. Данный алгоритм обнаружения называется
алгоритмом Вилксона [2].
При больших значениях n статистика T  стремится к нормальному закону
распределения и можно определить приближенное выражение для определения
вероятности ложного обнаружения [3]:
 n2 / 4  Cпор 
F  
(3)
,

n3 / 12 

где () – интегральная функция нормального распределения. Из выражения (3)
однозначно определяется Cпор для заданной вероятности ложного обнаружения.
Для обеспечения возможности определения частот обнаруживаемых сигналов в качестве
последовательности элементов выборки алгоритма Вилксона будем использовать отчеты
энергетического спектра анализируемого радиосигнала U вх (t ) : xm* , m  1, N , где N – число
точек ДПФ.
Алгоритм обнаружения Вилксона работает наиболее эффективно при длине выборки
n  15 [1], поэтому прямое применение данного алгоритма обнаружение снижает
разрешающую способность по частоте в 15 и более раз, что неприемлемо для практических
приложений. В связи с этим предлагается модификация рассмотренного выше алгоритма.
Сформируем выборку X={x1 ,...,x m ,...,x n } из первых n спектральных отсчетов, где
xi  xi*  M 0 , i  1, n , и вычислим статистику T1 . Далее методом скользящего окна
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сформируем вторую и последующие выборки вида X={x j ,...,x j n } и вычислим
соответствующие им статистики T j , j  1, N  n . Используя такой подход, частотное
разрешение модифицированного алгоритма обнаружения по сравнению с ДПФ снизится в
N ( N  n) раз.
Для действующего в полосе обзора сигнала с полосой шириной B спектральных
отсчетов {xm* 1, xm* 2 ,..., xm*  B }, выборки статистики T j , соответствующие данному сигналу,
оказываются смещенными влево относительно центра полосы сигнала B / 2 на n / 2
отсчетов, для четных значений B и n . Поэтому правило установки соответствия между
спектральными отсчетами и статистикой суммы положительных знаковых рангов может
быть записано следующим образом:
T j 
 xm* n/2 ,
(4)

T j 
 x*

m

n 1
1
2

.

(5)

Выражение (4) для четных значений n и (5) для нечетных n , j  m  1, N  n . Таким
образом, с помощью выражений (4) и (5) , можно поставить в соответствие j отсчетов
статистики T j ( N  n ) отсчетам энергетического спектра xm* наблюдаемого процесса и с
помощью порога Cпор , вычисленного по выражению (3), разделить на отсчеты,
принадлежащие действующим сигналам T jсигн  Cпор – «сигнальные» отсчеты, и на отсчеты,
принадлежащие шумам T jшум  Cпор – «шумовые» (рис. 1.б).
Оценка центра симметрии распределения шума M 0 , используемая в описанном
алгоритме, может быть определена одним из методов, описанных в [4, 5, 6] и представляет
собой отдельную задачу.
Сравнение эффективности модифицированного непараметрического алгоритма
проводилось с параметрическим алгоритмом обнаружения радиосигналов, обладающим
относительно низкой вычислительной сложностью, описанным в [6].
Анализ эффективности алгоритмов обнаружения осуществлялся по записям реальных
радиосигналов в различных частотных диапазонах, полученных с помощью
универсального программно-аппаратного комплекса USRP (Universal Software Radio
Peripheral), в среде MATLAB. Результаты работы алгоритмов для различных типов
радиосигналов представлены на рис. 1. Число точек ДПФ для всех реализаций алгоритма
N = 2048 .
На рис. 1.а показан результат работы алгоритмов по обнаружению сигналов базовых
станций сетей мобильной связи стандарта CDMA-2000. В спектре сигнала присутствуют
три канала по 1,25МГц. На рис. 1.б изображен спектр телерадиовещательной станции
канала 39. В Ярославском районе на данном канале осуществляется вещание цифрового
телевидения стандарта DVB-T2. Обнаружение проводится при полосе пропускания
приемника 16МГц. На рис. 1.г показан спектр сигналов стандарта UMTS с шириной одного
канала 3,84 МГц. В рамках данной работы анализ предложенного алгоритма обнаружения
проводился и на относительно узкополосных сигналах радиовещательных станций FM
диапазона (рис. 1.г) и базовых станций GSM (рис. 1.д).
Описанный в [6] параметрический алгоритм принимает решение о наличии сигнала по
одному спектральному отсчету. В случае широкополосных сигналов это приводит к
формированию множества полос частот малой ширины и, как следствие, к ошибкам
определения ширины полосы радиосигналов (рис. 2). Для исключения грубых ошибок
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необходимо применение дополнительных методов оценки полосы радиосигналов. Из
рис. 1 видно, что для предложенного алгоритма такой проблемы не наблюдается. Оценка
занятых участков радиочастотного спектра в данном случае не требует дополнительных
методов, что снижает общие вычислительные затраты при реализации обнаружителя.
Кроме того, модифицированный алгоритм позволяет обнаруживать даже слабые сигналы
удаленных радиопередатчиков, не превышающих порог обнаружения параметрического
алгоритма (рис. 1.д).
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Рис.1 Результаты обнаружения различных типов сигналов параметрическим (П) и
непараметрическим (Н) алгоритмами. Порог обнаружения показан для
параметрического алгоритма.
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Выводы. Предлагаемая модификация
непараметрического алгоритма обнаружения,
основанного на критерии сумм знаковых
рангов, позволяет проводить обнаружение
сигналов в частотной области. Предложенный
алгоритм формирует достаточно точную
оценку ширины полосы обнаруживаемого
сигнала, что исключает необходимость
применения дополнительных методов оценки.
Показано,
предлагаемый
модифицированный алгоритм позволяет
обнаруживать относительно узкополосные
сигналы радиовещательных станций с
Рис.2 Формирование занятой полосы
частотной модуляцией, сигналы стандарта
частот параметрическим (П) и
непараметрическим (Н) алгоритмами для GSM, и широкополосные радиосигналы, в том
числе, с цифровой схемой модуляции OFDM.
слабого широкополосного сигнала
Одинаково хорошо происходит обнаружение
как при высокой > 50% плотности заполнения рассматриваемого участка частот сигналами
(рис.1.а, б, г), так и при малой < 30% плотности заполнения (рис.1.в, д).
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Национальный Исследовательский Университет «МЭИ», г. Москва, РФ
НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМ ОПЕРАТИВНОЙ БЛОКИРОВКИ БЕЗОПАСНОСТИ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТАХ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ
В процессе эксплуатации распределительных устройств (РУ) большая часть
технологических нарушений и аварий происходит по причине ошибочных действий
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оперативного персонала при производстве им оперативных переключений, что приводит к
снижению надежности электроснабжения. При этом наибольшую опасность представляют
операции с разъединителями и заземляющими ножами под нагрузкой, так как подобные
действия приводят не только к авариям, но и несчастным случаям с персоналом,
принимавшим участие в переключениях.
Согласно требованиями нормативных документов для предотвращения неправильных
действий персонала при оперативных переключениях на РУ должны применяться
оперативные блокировки безопасности (ОББ). На энергообъектах в распределительных
устройствах высокого напряжения применяются различные системы оперативной блокировки, каждая из которых представляет собой совокупность таких элементов, как блок
логики, блок-замок и блокируемый элемент (рис.1). Наибольшее распространение
получила электромагнитная блокировка (ЭМБ), используемая в качестве основной системы
на действующих объектах энергоснабжения и резервной на недавно введённых в
эксплуатацию энергообъектах нового поколения.
Существующие системы блокировки не выполняют поставленных перед ними задач, так
как отдельные элементы и системы в целом имеют низкое качество функционирования и
достаточно часто выходят из строя, а поиск причины неисправности и отказавшего
элемента представляет собой продолжительную и трудоемкую процедуру. За счет этого
снижается эффективность и безопасность функционирования распредустройств.
Блокируемый
объект
Разъединитель
Заземляющий нож
Отделитель
Короткозамыкатель
Яч. КРУ

Блок логики
Собран на
клеммниках или на
терминале
Осуществляется
посредством обмена
ключей в замках

Блок-замок
На приводе
разъединителя или в
цепи управления
приводом
разъединителя

Блок питания

Блок логики = Блок-замок
Рычаги управления приводами оборудования

Рисунок 1. Структурная схема системы блокировки
Оперативная блокировка выполняет поставленные перед ней задачи, только при ее
исправности. Поэтому данные системы, как и другое оборудование РУ, должны
подвергаться периодическим проверкам. Но ни одним из нормативных документов не
предусмотрен полный периодический контроль ОББ. Вследствие чего отсутствуют
объективные данные о текущем состоянии систем блокировок. Такая информация
необходима для определения причин возникновения дефектов, приводящих систему в
нерабочее состояние, и выявления наименее надежных элементов. С этой целью в 20122013гг. сотрудниками ООО «НПФ ЭЛНАП» была проведена диагностика
работоспособности и качества функционирования систем блокировки на более чем 60
объектах энергоснабжения.
По результатам проведенных обследований можно отметить, что практически все
установленные в свое время системы электромагнитной блокировки в ячейках
комплектных распределительных устройств в настоящее время являются не пригодными к
эксплуатации по причине поломки ключей и/или замков.
Электромагнитная блокировка, установленная на открытых и в закрытых
распределительных устройствах, исправна только на 15% продиагностированных объектов
с данным типом блокировки. Среди причин неисправности можно выделить следующие:
отсутствие блока питания цепей блокировки или его непригодность к эксплуатации,
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неисправность кабельных линий, неправильная работа блока логики, неисправность блокзамков и блок-контактов (рис. 2).
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Рисунок 2. Результаты диагностики систем ОББ
Отказ в работе блока питания или распределительных кабельных линий приводит к
полной неработоспособности системы. Выход из строя блок-замка, блок-контакта,
групповой кабельной линии приводит к неработоспособности системы в пределах
присоединения, к которому относится отказавший элемент, и, как следствие, система
становится неполной. В любом случае, система при отказе какого-либо элемента уже не
может выполнять всех поставленных перед ней задач и требует ремонта.
По результатам комплексной диагностики получен большой статистический объём
информации, который использован в дальнейшем для определения надежности отдельных
элементов и системы ОББ в целом.
Имеются три подхода к определению показателей надежности: расчетный,
экспериментальный и расчетно-экспериментальный. Поскольку были получены
статистические данные, надежность системы ОББ определялась посредством
экспериментального метода. Отказ системы блокировки приводит к нарушению
безопасности работы обслуживающего персонала, поэтому оценка надежности системы
выполнена по показателю вероятности безотказной работы каждого элемента в
отдельности и всей системы в целом.
Используя результаты обследований, по 33-м произвольно выбранным энергообъектам
(из числа продиагностированных объектов) вычислено необходимое количество объектов
для оценки надежности системы ОББ. Каждая из этих систем включают в себя все
необходимые элементы согласно схеме на рис. 1. Количество объектов превышает 30 и, тем
самым, выходит за пределы малой выборки.
и системы в целом
Расчеты показателей безотказности отдельных элементов
для каждого из объектов проводились соответственно по формулам [1, с. 36, с. 49]:
(1)

̂

где
– количество объектов, работоспособных в начальный момент времени
наблюдений (
) или поставленных на испытание;
– количество объектов,
отказавших в интервале времени наблюдения от 0 до ;
∏
(2)
,
как для системы с независимыми элементами.
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Период времени, используемый при расчетах, принимался равным 20 годам, как средний
срок эксплуатации системы до ее ремонта. По полученным значениям надежности для
каждого из 33-х объектов определялись величины среднего значения ̅
̅ и дисперсии
. Необходимый объем выборки рассчитывался по формуле [2, с. 65]:
(3)

где
– предельная ошибка выборки, принятая равной среднему значению
̅ и
обеспечивающая при этом максимально возможную ошибку, чтобы не включать
отрицательные величины;
– «коэффициент доверия», Ф(t) = 0,999.
Расчёты показали, 16 объектов достаточно, чтобы с вероятностью 99,9% утверждать:
истинное значение вероятности безотказности системы ОББ находится в пределах от 0 до
14%. Полученный результат позволяет сделать заключение о низкой надежности
существующей системы ОББ.
Так как каждая из систем ОББ включает в себя различное количество элементов, и
некоторые из обследованных систем являются неполными, то на следующем этапе все
продиагностированные системы сведены к одной. Общее количество проверенных и
неисправных элементов для такой системы представлено в табл. 1. Там же представлены
рассчитанные показатели надежности отдельных элементов и системы в целом.
Таблица 1.
Расчет вероятности безотказной работы существующей системы
Общее число проверенных элементов
Вероятность
Элемент
(шт.)/ из них неисправно
безотказности
Блок-замки
2886/1714
0,4
Блок-контакты
2976/2395
0,2
Блок питания
33/2
0,94
Блок логики
12640/9020
0,3
(клеммники)
Блок логики
44/2
0,95
Кабельные линии
10735/4800
0,6
Система ОББ в целом
0,1
Согласно результатам, указанным в табл. 1, самыми ненадежными элементами системы
ОББ являются блок-замки, блок-контакты, клеммные соединения и кабельные линии, т.е.
почти все элементы существующей системы блокировки являются малонадежными.
Вероятность того, что система блокировки прослужит 20 лет, не превышает 1%. При этом
из-за большого количества неисправных и ненадежных элементов ремонт существующих
систем ОББ не целесообразен.
Кроме того, на надежность работы системы ОББ оказывает влияние «человеческий
фактор». Особенно это относится к тем точкам системы, где она преднамеренно
упрощается из-за сложности исполнения (например, блокировка линейного разъединителя
и его заземляющих ножей в сторону линии). Частота отказов по вине человека варьируется
от 20 до 80 % [3, с. 72]:
(4)
где – показатель надежности всей системы; – показатель надежности человека; –
показатель надежности устройства.
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Таким образом, если учесть влияние «человеческого фактора» на надежность системы
.
ОББ, то получим
На основе анализа результатов расчетов и диагностики предложены следующие
направления по повышению надёжности и безопасности систем оперативной блокировки
безопасности:

увеличение надежности отдельных элементов ОББ (за счет минимизации погодноклиматического и механического воздействия на них или применения устройств более
устойчивых к данным видам воздействий);

снижение количества используемых элементов в системе: применение
терминалов, в которые вводится алгоритм блока логики, и реализация каналов передачи
информации посредством радиообмена позволяет практически полностью устранить из
системы кабельные линии и клеммные соединения;

снижение влияния «человеческого фактора» (за счет обеспечения полноты
системы ОББ).
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МИКРОСТРУКТУРА БЫСТРОЗАТВЕРДЕВШЕГО ЭВТЕКТИЧЕСКОГО
СПЛАВА In-47ат. % Sn
Введение. Запрет на использование в ряде стран в электронной промышленности
припоев содержащих свинец привело к исследованию микроструктуры и свойств новых
сплавов. В настоящее время все более широко изучаются припои содержащие индий,
серебро, висмут [1-3]. Однако данные компоненты являются дорогостоящими, и для
снижения стоимости изготавливаемых изделий применяют энерго- и ресурсосберегающие
технологии. Одной из таких технологий является высокоскоростная кристаллизация.
Быстрозатвердевшие металлы и их сплавы отличаются от массивных образцов того же
химического состава механическими и физическими свойствами [4]. Высокоскоростная
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кристаллизация приводит к изменению фазового состава, зеренной структуры,
возникновению преимущественной текстуры в фольгах. В связи с этим в данной работе
выполнены исследования микроструктуры и фазового состава эвтектического сплава In47 ат. % Sn.
Методика эксперимента.
Для изготовления эвтектического сплава In-47 ат. % Sn использовались компоненты,
чистота которых была не хуже 99,9999 %. Сплав изготавливался сплавлением компонентов
в кварцевых ампулах. Средняя часть слитка сплава использовалась для изготовления фольг.
Капля расплава инжектировалась на внутреннюю поверхность быстровращающегося
медного цилиндра. При кристаллизации получались фольги длиной до 10 см, шириной до
1 см и толщиной 30…80 мкм. Скорость охлаждения расплава, как показал расчет 5,
находится в пределах 105…106 К/с. Рентгеноспектральный микроанализ фольг
осуществлялся с использованием энергодисперсного SiLi-полупроводникового детектора
немецкой фирмы «Röntec». При исследовании зеренной структуры фольг применялся
метод дифракции отраженных электронов, который осуществлялся с помощью
специальной приставки фазового анализа «HKL CHANNEL 5» к растровому микроскопу
LEO 1455 VP.
Результаты и обсуждение.
Фотография структуры поперечного сечения быстрозатвердевшей фольги
эвтектического сплава In-47 ат. % Sn представлена на рисунке 1. Данный сплав является
смесью двух фаз. -Фазе (In3Sn) на рисунке соответствует серой области, γ-фазе (InSn4) на
рисунке соответствует белой области [6-9].

Рисунок 1 – Структура поперечного сечения фольги эвтектического сплава In47 ат. % Sn
Распределение интенсивностей линий L1 олова и индия при сканировании электронного
пучка вдоль линии по поверхности, прилегающей к кристаллизатору, фольги
эвтектического
сплава
In-47 ат. % Sn
представлены
на
рисунке 2.
При
рентгеноспектральных исследованиях поверхности фольг было обнаружено неоднородное
распределение компонентов. Из распределения интенсивностей линий можно увидеть, что
в фольге имеются области, обогащенные индием и оловом, что соответствует - и γ-фазам
[10].
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Рисунок 2 – Распределение интенсивностей линий компонентов при сканировании
электронного пучка вдоль линии на поверхности фольги эвтектического сплава In47 ат. % Sn
Распределение максимальных хорд случайных секущих на выделениях -фазы для
поперечного сечения фольги эвтектического сплава In-47 ат. % Sn представлено на
рисунке 3.

Рисунок 3 – Распределение максимальных хорд случайных секущих на выделениях
-фазы для поперечного сечения фольги эвтектического сплава In-47 ат. % Sn
Максимальный размер выделений -фазы не превышает 4,4 мкм. Средний размер
выделений составляет 1,3 мкм. В результате можно говорить о микрокристаллической
структуре быстрозатвердевшей фольги [11].
Значения объемной доли β- и γ-фаз и удельной поверхности межфазных границ
быстрозатвердевшей фольги сплава In-47 ат. % Sn приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Параметры микроструктуры эвтектического сплава In-47 ат. % Sn
Поверхность
A
B
Vγ
0,15
0,15
Vβ
0,85
0,85
SМФ, мкм-1
0,34
0,13
На поверхности А, прилегающей к кристаллизатору, и на противоположной поверхности
В объемная доля фаз для γ-фазы составляет 15%, для β-фазы – 85%. Удельная поверхность
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межфазной границы на поверхности А в 2,5 раза больше, чем на противоположной стороне.
Это объясняется укрупнением зеренной структуры фольги в направлении теплоотвода [1213].
Установлено, что быстрозатвердевшие фольги сплава In-47 ат. % Sn состоят из
выделений двух фаз (β-фазы и γ-фазы). Фольги имеют микрокристаллическую структуру.
Максимальный размер выделений -фазы не превышает 4,4 мкм. Средний размер
выделений составляет 1,3 мкм. Объемная доля обеих фаз одинакова на
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