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СИСТЕМА РАЗМЕЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ НА АВТОПАРКОВКЕ ПО
ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
В большинстве европейских стран автоматизированные парковочные системы давно уже
заняли свою нишу. Данные системы, очень распростра-нены и ни один паркинг не
обходится без них. Рынок систем автоматизации паркинга, уже насыщен различным
оборудованием и может удовлетворить даже изысканные потребности заказчиков. Состав
данных систем может быть различным и зависит от предъявляемых требований к
автоматизации и безопасности.
Принцип работы автоматизированной системы заключается в точном определении
расположения свободных и занятых мест и/или в подсчете ко-личества въехавших и
выехавших машин [3,с. 2]. Такая система позволит обеспечить оперативный и постоянный
контроль загруженности с предоставлением персоналу всей необходимой информации.
Для решения задачи размещения автомобилей на автопарковке необходимо
проанализировать видеопоследовательность. Для этого анализируемый видеопоток
разбивается на видеокадры. Далее каждый кадр анализируется с помощью методов
обнаружения объектов [1, с. 524]. На основе обнаруженных объектов определяется
количество и расположение свободных мест. Решение может приниматься с помощью
методов классификации (алгоритм AdaBoost) и методов на основе гипотезы.
Существующие на сегодняшний день системы размещения автомобилей используют
дополнительное, дорогостоящее оборудование (датчики). Алгоритм, который предлагается
для решения данной задачи не использует подобное оборудование, что позволяет
сэкономить денежные ресурсы, а также имеет высокую скорость работы.
Алгоритм размещения автомобилей на автопарковке состоит из шести этапов:
1.
Загрузка видеопоследовательности через диалоговое окно.
2.
Разбиение анализируемой видеопоследовательности на кадры. Получение
видеокадров из видеопоследовательности осуществляется с помощью библиотеки AForge.
Каждый кадр берется и помещается на элемент pictureBox с помощью функции NewFrame.
3.
Предварительная обработка видеокадров. Текущий кадр переводится в цветовую
модель YUV для получения значения компоненты яркости [2, с. 333], которая необходима
для дальнейшего анализа.
4.
Вычисление центра каждого парковочного места. Информация о центре
парковочного места необходима для определения присутствует объект в данном месте или нет.
5.
Относительно каждого потенциального места положения ( t1 , t 2 ) определяются
размеры и ориентация объекта в соответствии с правилом:
(l ( t ,t ) , w( t ,t ) , ( t ,t ) )  arg max  ( Г ( t ,t ,l ,w , ) )
(1)
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Проверка гипотезы. Для проверки используется выражение:
 p , гипотеза принята
 ( Г ( t1 , t 2 , l , w , ))  
0, гипотеза отклонена.
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(2)

На основании значений поля достоверностей гипотез  ( Г ( t ,t ,l ,w , ) ) определяются такие
местоположения объектов, которые не образуют конкурирующих гипотез. Для этого
используется алгоритм «последовательного присоединения»: к текущему набору
найденных местоположений автомобилей добавляется новое местоположение
П *  П ( t1 , t 2 , l ( t ,t ) , w( t ,t ) ,( t ,t ) ) , которое, не создавая пересечений с областями уже
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найденных объектов, максимизирует величину достоверности  ( Г П ) . Расстановка
объектов производится до тех пор, пока существуют гипотезы с достоверностями выше
экспериментально подобранного порога.
Такой подход очень прост в реализации, экономит вычислительные ресурсы и является
очень гибким к входным параметрам.
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВРЕМЕН ВОЗВРАТА ПУАНКАРЕ
В ОТКРЫТЫХ СИСТЕМАХ ДРОБНОГО ПОРЯДКА

1. Введение
Одной из фундаментально важных особенностей динамических процессов
(систем) с ограниченным типом установившихся движений является возврат
Пуанкаре.
Времена возвращения Пуанкаре представляют собой основные индикаторы и
характеристики, показывающие как определенные состояния динамической
системы повторяются по времени. Конечно, в общем случае, полный анализ
поведения времен возвращения в произвольные начальные состояния нереален.
Традиционным является подход, связанный с изучением статистических свойств
4

возвращения Пуанкаре, то есть изучение типичных орбит по отношению к
некоторым инвариантным мерам [1, с. 16, 2, с. 9, 3, с. 95, 4, с. 1020].
Вышеизложенное актуализирует интерес к процессам перемешивания
многомерных систем
[5, с. 10], в результате которого могут возникнуть
когерентные Лагранжевы структуры. Проблема еще более актуализируется при
анализе смешанных нелинейных физических систем, в которых примерами
когерентных Лагранжевых структур являются стабильные и нестабильные
многообразия фиксированных точек и периодических орбит.
Наряду с процессами перемешивания возникает проблема транспорта переменных
потоков, то есть возникает парадигма анализа и синтеза структуры
«перемешивание-транспорт» нелинейными физическими процессами.
В контексте научного направления – «Физика открытых систем» [6, с. 383]
предлагается рассмотрение процесса реакции, «времена возврата Пуанкаре –
состояния структуры перемешивания – транспорт».
2. Постановка задачи
Пусть At  B представляет собой совокупность всех частей At , оказавшихся в
момент времени t внутри неподвижной области B .
Определение 1 [7, с. 1]. Динамическая система называется перемешивающей
(соответственно фазовое отображение F - перемешивающим), если существует
предел
  At  B 
(1)
   A .
lim
t 
 B 
Поскольку рассматриваемое движение консервативно, мера области A при
движении сохраняется, то есть   At     A. Величина   A    At  /  D
представляет собой относительную долю объема, занимаемую областью A в D .
На содержательном уровне имеет место
Определение 2. Система называется системой с перемешиванием, если
информация о начальных условиях полностью утрачивается. «Забывание»
начальных условий может происходить либо через каскад столкновений, либо
через каскад итераций.
Что касается модели типа «транспорт», то в динамических системах имеет место
следующее
Определение 3. Под транспортом понимается движение в фазовом пространстве
точек, представляющих динамическую систему с разными начальными условиями.
Тогда, в общем случае выражение для процесса типа «перемешивание-транспорт»
можно представить в следующем виде:
  At  B 
(2)
lim
   A   C  ,
t 
 B 
где  C  - транспортная составляющая. То есть   A   C  представляет собой
транспорт систем с перемешиванием.
Представим ( A) как стандартное отображение Чирикова-Тейлора в дробной
форме (1 <  ≤2) [8, с. 18, 9, с. 470]:
x

0

Dt x  K sinx ∑ t  n   0

1   ≤2 ,

(3)

n 0

где 0 Dt - дробная производная Римана-Лиувилля, определяемая как [8, с. 18, 9, с.
470]:
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0

Dt x  Dt2 0 I t2 x 

1
d 2 1 x d
1   ≤2.
 1

2    dt 2 0 t   

(4)

Пусть  C  описывается  -стабильным движением Леви, L ,H (t ) . Тогда в
терминах оператора Римана-Лиувилля имеем [10, с. 5,10]:
L ,H t  

t
1
H 1 / 2
,
dL  t   

 H  1 / 2  0

(5)

где  - гамма функция; H - параметр Херста.
Тогда математическая модель дробного порядка «перемешивание-транспорт»
(fractional mixing transport) определяется как:
(6)
MT    A   B  , MT  R 2 .
Моделирование процесса будет реализовываться по алгоритму [11,с. 52].
Далее, используя метод нелинейного рекуррентного анализа, полученные
наблюдаемые отображаем на рекуррентную диаграмму вида [12, с. 43]:
(7)
PDi , j    i  xi  x j , x  R m , i , j  1, N ,
где N - число рассматриваемых состояний x i ;
 i - размер окрестности точки x в момент i ;
 - норма;

  - функция Хэвисайда.
Известно, что уравнения в дробных производных описывают эволюцию некоторой
физической системы с потерями, причем дробный показатель производной указывает на
долю состояний системы, сохраняющихся за все время эволюции t . Такие системы носят
название системы с «остаточной» памятью, занимающие промежуточное положение
памяти, с одной стороны, и марковскими системами – с другой [13, с. 354].
Тогда выражение (6) в контексте эволюции будет рассматриваться как система с
потерями. Отсюда потери системы будут определяться как:
(8)
K : PDi , j   ,
где K - оператор, характеризующий потери; PDi , j  

- отображение диаграммы

Пуанкаре дробного порядка на среднее значение времени возврата  .
Для хаотических систем время возврата определяется как [1, с. 1,16]:
()
  d f log  ,

где d f - фрактальная размерность диаграммы Пуанкаре, .  -  -окрестность.
Таким образом, ставится задача определения:
 визуального спектра диаграммы Пуанкаре дробного порядка PDi , j ;

 фрактальных размерностей d f , соответствующих спектру диаграмм Пуанкаре;
 средних времен возврата  в функции фрактальных размерностей d f .
3. Алгоритм реализации
шаг. 1 Используя алгоритм [11, с. 52] и выражение (6), получаем наблюдаемую процесса
xi nN0 (Рис. 1 а).
шаг. 2 Отображаем xi nN0 на квадратную матрицу N  N , M  N , N  как [12,с. 43]:
N
(10)
Gi , j  xi n0  M , Gi , j  R 2 .
шаг. 3 Используя (7), получаем диаграмму Пуанкаре дробного порядка (Рис. 1 б).
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Рис.1. Эволюция системы диаграммы Пуанкаре – среднее время возврата.
шаг. 4 Варьируя параметры выражения (2) и, используя (7), и шаг 2 алгоритма, получаем
визуальный спектр диаграмм Пуанкаре дробного порядка (Рис.1 в, г, д).
шаг. 5 Определяем фрактальные размерности d f , соответствующие спектру диаграмм
[14, с. 20].
шаг. 6 Используя выражение (9), определяем средние времена возврата  .
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шаг. 7 Эволюция потерь определяется выражением (8), (Рис.1 е, где сплошная линия d f , пунктирная -  ).
Таким образом, впервые продемонстрированы визуальные и статистические
исследования эволюции потерь в системах дробного порядка в контексте
использования времен возврата Пуанкаре. Полученные результаты могут быть
использованы в задачах синхронизации, индикации, устойчивости и управления
нелинейными физическими системами дробного порядка.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ РАСТВОРА САХАРОЗЫ
Мороженое-десертный продукт, обладающий значительным охлаждающим эффектом,
высокой пещевой, биологической и энергетической ценностью. Благодаря этому, а также
прекрасным вкусовым достоинством, оно пользуеться большой популярностью.
К сожалению мороженое еще не стало повседневным десертом. Его потребление на
душу населения составляет чуть больше 2 кг в год, в то время как физиологическая норма,
определенная институтом питания РАМН-около 5 кг в год. В этой связи актуальным
является расширение ассортимента мороженого за счет создания новых разновидностей,
при этом необходимо знать теплофизические свойства компонентов состава смеси для
мороженого. В котором сахароза является одним из основных компонентов. Сахароза, в
составе мороженого присутствует в виде водного раствора [1, с.12].
В рамках настоящей работы была поставлена задача по определению криоскопической
температуры раствора сахарозы. Для проведения опыта была использована установка по
исследованию процессов кристаллизации, разработанная в ФГБОУ ВПО КемТИПП на
кафедре «Теплохладотехника», позволяющая поддерживать заданную разность температур
между хладоносителем и объектом исследования [2, с.3]. Это позволяет повысить точность
определения криоскопической температуры.
Криоскопическая температура определяется графо-аналитическим методом в результате
анализа термограммы замораживания раствора сахарозы.
Термограмма замораживания раствора сахарозы представлена на рис.1.

Рис. 1. Термограмма замораживания 20% раствора сахарозы
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Процесс замораживания можно условно разбить на 3 этапа. На первом этапе
происходит охлаждение раствора сахарозы до криоскопической температуры и ее
переохлаждение. Переохлаждение раствора может происходить при быстром
понижении температуры раствора и отсутствии в нем кристаллических зародышей.
После переохлаждения температура раствора резко повышается, это обусловлено
началом кристаллизации, при этом происходит выделение скрытой теплоты
плавления. Кривая замораживания становиться горизонтальной, а уровень
температуры соответствует криоскопической температуре. На третьем этапе
происходит постепенное повышение скорости падения температуры раствора ниже
криоскопической.
Криоскопичекая температура раствора зависит от массовой доли растворенного в
нем компонента. Определяли криоскопические температуры сахарозы различной
концентрации.
Зависимость криоскопической температуры водного раствора сахарозы от
концентрации представлена на рис.2.
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Рис.2.Зависимость криоскопической температуры водного
раствора сахарозы от концентрации
Нижняя точка графика соответствует эвтектической точке с параметрами t= -8,5 оС,  =
51,4 %.
Выводы
В результате проведенных исследований полученые материалы могут быть
использованы в практических целях для составления рецептуры и разработки технологии
производства мороженого.
Список использованной литературы:
1.
Актуальные вопросы производства мороженого // Пищевая промышленность .1999.-№8.
2.
Образованието и науката на ΧΧΙ век // Технология. Физическая культура и спорт.
София.-2013.-т.14.
© И.А. Короткий, А.Н. Расщепкин, Т.З. Валиахмедов, 2014
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА
ШПИНДЕЛЬНОГО УЗЛА
Прецизионная обработка фасонных поверхностей деталей сложного профиля [1, с.23; 2,
с.41; 3, с.11] требует точности позиционирования режущего инструмента относительно
обрабатываемой поверхности детали. Решение этой проблемы осуществляется при
предварительном испытании опытных образцов отдельных узлов станка с помощью
вибраторов и импульсных ударных устройств [4, с.27; 5, с.22], а также путем определения
динамического качества шпиндельного узла.
В настоящее время промышленность выпускает стенды и приборы для контроля
параметров виброакустических сигналов, по которым можно судить о динамике упругой
системы станка и состоянии подшипниковых узлов [6,с.80]. Сборка высокоскоростных
шпиндельных узлов проводится в термостатированных помещениях по строго
определенной методике со строгим контролем отклонений отдельных деталей от заданной
геометрии, а после сборки шпиндель подвергается многочасовой обкатке на специальном
стенде с регистрацией температуры в нескольких точках узла и момента сопротивления
вращению.
К недостаткам известных средств следует отнести то обстоятельство, что контролируя
только температуру нельзя проникнуть в сущность процессов, протекающих в
шпиндельных узлах при холостом вращении шпинделя, при работе под нагрузкой. Сегодня
назрела необходимость применения новых методик и способов виброакустической
диагностики, позволяющих значительно глубже по сравнению с контролем температуры
проникать в сущность процессов, протекающих в шпиндельных узлах при холостом
вращении шпинделя, при работе под нагрузкой и при повышении температуры.

Рис.1. Схема устройства
для определения динамического
качества шпиндельного узла.

Рис.2. Поперечное сечение
оправки с пазом, закрепленной в
шпиндельном узле, и
предназначенной для испытания
при резании.
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Устройство для определения динамического качества шпиндельного узла состоит из
станины 1 (рис.1), на которой посредством опор закреплена шпиндельная бабка 2 со
шпиндельным узлом 3, установленном в подшипниках качения, в котором закреплена оправка
5 с продольным, вдоль оси шпинделя, пазом 6, предназначенная для испытания при резании,
при этом края паза 6 (рис.2) имеют строго радиальное направление для того, чтобы выход и
вход в паз режущего инструмента 7 был коротким по времени. Выход и вход инструмента в
такой паз при цилиндрическом точении заготовки создает импульсное нагружение всей
технологической системы станка, включая и шпиндельный узел. Реакция шпиндельного узла
на такое импульсное возмущающее воздействие более объективно оценивает динамическое
качество шпиндельного узла 3. Паз 6 выполнен заданной глубины, реализующей амплитуду
входного импульсного воздействия, а частота входного импульсного воздействия задается
скоростью вращения шпинделя. В сечении, перпендикулярном оси шпиндельного узла станка,
паз 6 выполнен с наклонными боковыми поверхностями, лежащими в плоскостях,
пересекающихся по линии, совпадающей с осью оправки 5, и в плоскости, перпендикулярной
оси шпинделя, совпадающей с центром окружности. При этом поверхность, соединяющая
боковые плоскости, представляет собой часть цилиндрической поверхности, эквидистантной
внешней цилиндрической поверхности оправки 5. Подаваемое на исследуемый объект усилие
измеряют с помощью пьезоэлектрических динамометров 8 и 9, жестко закрепленных на
режущем инструменте 7, и расположенных во взаимно-перпендикулярных плоскостях,
сигналы с которых поступают на преобразователь сигналов 10, соединенный по линии связи
11 с управляющим блоком 12. В верхней части шпиндельного узла 3 жестко закреплен
трехкомпонентный акселерометр 4, выполняющий измерение колебаний по трем координатам
Х, Y, Z, сигналы с которого также поступают на управляющий блок 12, содержащий
компьютер со специально ориентированным пакетом программ для выработки параметров
входного воздействия, генерирующего импульсное нагружение шпинделя, и получения
ответной реакции этого воздействия в виде амплитудно-частотных характеристик (АЧХ)
шпинделя 3, а также отображения изображений получаемых АЧХ по трем координатам: Х, Y,
Z.
В качестве обрабатываемой детали берется оправка 5 с пазом 6, края которого имеют строго
радиальное направление для того, чтобы выход и вход в паз режущего инструмента был
коротким. Выход и вход инструмента в такой паз при цилиндрическом точении заготовки
создает импульсное нагружение всей технологической системы станка, включая и
шпиндельный узел. Реакция шпиндельного узла на такое импульсное возмущающее
воздействие более объективно оценивает динамическое качество шпиндельного узла станка.
В качестве примера рассмотрим результаты исследований 2-х одинаковых шлифовальных
шпинделей на подшипниках качения.
В устройстве предлагается в процессе обработки оправки (или заготовки) с пазом
фиксировать вибрации на корпусах шпинделя и режущего инструмента.

Рис.3. Пример записи вибраций с корпуса шпинделя (верхняя запись)
и с корпуса режущего инструмента (нижняя запись)
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Рис.4. Пример записи вибраций с корпуса шпинделя (верхняя запись)
и с корпуса режущего инструмента (нижняя запись)
На режущем инструменте лучше фиксировать высокочастотные вибрации (на рис.3
диапазон 2,8-5.6 кГц), на шпинделе наиболее опасный (например, где наблюдаются
наибольшие вибрации по перемещению) диапазон (на рис.4 до 1 кГц). Вибрации на
режущем инструменте четко показывают, где начало, а где конец резания участка
поверхности между выходами инструмента в паз. Из записи вибраций на шпиндельном
узле станка выбирают два участка: 1) участок после момента входа инструмента в зону
резания (участок А на рис.3 – участок возмущенного движения); 2) участок спокойного
резания перед выходом инструмента в паз (участок В на рис.3). Качество динамических
характеристик шпиндельного узла станка оценивают по величине соотношения
эффективных значений (СКЗ) вибрации на участке А и участке В. Для первого станка
(рис.3) это соотношение равно 2,25. На рис. 4 показан пример записи, аналогичной рис.3, но
для второго станка.
Сравнение рис.3 и 4 показывает, что шпиндель второго станка мало реагирует на
импульсное нагружение. Для него соотношение эффективных значений для участков А и В
равно 1,1. Это соотношение может выступать в качестве интегрального критерия
динамического качества шпиндельного узла станка. При этом легко заметить, что
возмущение на шпиндельном узле второго станка продолжается довольно длительное
время после прохождения паза. Повышенные колебания на шпиндельном узле станка
фиксируются примерно еще на 40 % от оборота заготовки.
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИНАМИКИ УПРУГОЙ СИСТЕМЫ
СТАНКА
Прецизионная обработка фасонных поверхностей деталей сложного профиля [1, с.23; 2,
с.41; 3, с.11] требует точности позиционирования режущего инструмента относительно
обрабатываемой поверхности детали. Решение этой проблемы осуществляется при
предварительном испытании опытных образцов отдельных узлов станка с помощью
вибраторов и импульсных ударных устройств [4, с.27; 5, с.22], а также путем определения
динамического качества шпиндельного узла.
Устройство для исследования динамики упругой системы станка (рис.1 и 2) содержит
пьезоэлемент, выполненный в виде пакета пьезокерамических колец 3, опирающихся на
основание 1, и к внутренней поверхности которых оппозитно друг другу прикреплены
шпоночные элементы 14, входящие в соответствующие пазы в цилиндрической оправке 4,
имеющей во фронтальном сечении Т-образный профиль. Ось симметрии оправки 4
перпендикулярна основанию 1, при этом диск 10, жестко соединенный с оправкой 4 и
расположенный в верхней части оправки 4, перпендикулярно ее оси, контактирует своей
нижней поверхностью с верхним пьезокерамическим кольцом 3 пьезоэлемента, а на
верхней поверхности диска 10 установлены измерительные пьезоэлементы 6,
контактирующие с двухступенчатым цилиндрическим диском 11, к верхней части которого
посредством крепежного элемента 13 присоединен наконечник 5, передающий изменение
линейного размера пакета пьезокерамических колец 3 на деталь станка. При этом внешний
диаметр диска 10 равен внешнему диаметру пакета пьезокерамических колец 3.

Рис.1. Общий вид устройства для
исследования динамики упругой системы
станка, фронтальный разрез.
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Рис.2. Сечение, перпендикулярное оси
симметрии устройства.

Основание 1 представляет собой прямоугольной формы пластину с, по крайней мере,
четырьмя пазами 18 для крепления к исследуемому объекту, к верхней плоскости которой
прикреплен разъем 7, через который подается электрическое напряжение на пьезоэлемент,
нижнее пьезокерамическое кольцо 3 которого опирается на верхнюю плоскость основания
1, а нижняя плоскость оправки 4 расположена с зазором по отношению к верхней
плоскости основания 1.
Токонепроводящий корпус 2, выполненный в виде цилиндрической обечайки,
охватывающей пьезоэлемент, защищает исследователя от высокого напряжения,
подаваемого на пьезоэлемент, при этом нижний торец обечайки опирается на кольцо 19,
жестко прикрепленное к верхней плоскости основания 1, соосно оправке 4, а верхний ее
торец закрыт крышкой 12 с центральным отверстием под наконечник 5. В нижней части
основания выполнена полость 17, ось которой соосна с оправкой 4 и отверстием 9,
выполненным в верхней деформируемой части 16 основания, на плоскости которой,
обращенной к полости 17, наклеены тензодатчики 8, контролирующие величину
статического усилия. Наклонные отверстия 15, выполненные в основании 1, служат для
прокладки проводов к тензодатчикам 8 от разъема 7.
Переменное усилие создается пьезокерамическими кольцами 3, на которые подается
электрическое напряжение через разъем 7. Из-за этого напряжения изменяется толщина
пьезоэлемента. Изменение линейного размера столбика пьезоэлементов через оправку 4,
измерительные пьезоэлементы 6, наконечник 5 передается на деталь станка, на которое
требуется подать силовое воздействие. Величина статического усилия контролируется с
помощью тензодатчиков 8, наклеенных на деформирующуюся часть основания 1.
Токонепроводящий корпус 2 защищает исследователя от высокого напряжения,
подаваемого на пьезоэлементы.
При случайном и импульсном возбуждении частотные характеристики получают
с помощью спектрального анализа сложных сигналов, основу которого составляет
быстрое преобразование Фурье. Принципы спектрального анализа рассмотрены на
примере двухканального спектроанализатора (на чертеже не показано),
выполняющего быстрое преобразование Фурье. Спектроанализатор можно
применять в качестве "черного ящика", измеряющего сигналы возбуждения и
реакций и определяющего частотные характеристики на основе этих измерений.
Поступающие на входы анализатора аналоговые сигналы фильтруют, отбирают и
преобразуют с помощью аналого-цифрового преобразователя в цифровую форму
для получения серий цифровых данных, называемых реализациями. Эти реализации
представляют временнýю историю сигналов на протяжении соответствующих
временных интервалов. Скоростью выборки и продолжительностью реализаций
определяют частотный диапазон и разрешающую способность при анализе.
На рис.3 представлены этапы преобразования сигнала и спектров в спектроанализаторе.
Зарегистрированные реализации могут быть умножены на весовую функцию. Тем самым
проводится сужение данных в начале и конце реализаций, что делает их более удобными
для блочного анализа. Взвешенные реализации преобразуются в частотную область в виде
комплексных спектров с помощью дискретного преобразования Фурье. Этот процесс
обратимый – в результате обратного преобразования получаются исходные временные
последовательности. Для определения спектральной плотности должен быть использован
какой-либо метод усреднения, в результате чего происходит устранение шума и улучшение
степени статистической достоверности. Собственные спектры определяются путем
умножения комплексных спектров на соответствующие комплексно сопряженные спектры
(с противоположным знаком фазы) и затем усреднения ряда независимых произведений.
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При умножении комплексно сопряженного спектра на другой комплексный спектр
получается взаимный спектр. Взаимный спектр – это комплексная функция, фаза которой
показывает сдвиг фаз между выходом и входом и модуль которой представляет
когерентное произведение мощности на входе и выходе. Собственные спектры силы и
реакции совместно с взаимным спектром силы и реакции представляют собой именно те
функции, которые необходимы для оценки частотной характеристики и функции
когерентности.
Оценочная функция W1, равная отношению взаимного спектра реакции и силы к
собственному спектру силы, используется для минимизации шума на выходе системы;
случайный шум на выходе удаляется в процессе усреднения взаимного спектра. При
увеличении числа усреднений W1 стремится к истинной частотной характеристике W(ω)
(рис.4).

G yy ( )

Оценочная функция W2, равная

G yF ( ) ,

используется для минимизации

влияния шума на входе, поскольку он удаляется из взаимного спектра в процессе
усреднения. При увеличении числа циклов усреднения W2 стремится к истинной
частотной характеристике W(ω). При случайном возбуждении и исследовании
резонансов лучшей оценкой частотной характеристики является W2, так как она
компенсирует шум на входе и менее чувствительна к рассеянию. При исследовании
антирезонансных зон лучшей оценкой частотной характеристики считается W1, так
как главным в этом случае является ее малая чувствительность к шуму на выходе.
Когда шум имеется на выходе и на входе, функции W1 и W2 можно считать
пределами доверительного интервала для истинной частотной характеристики W(ω).
Однако это не относится к нелинейным системам и к случаям с когерентными
шумами на входе и выходе.
Функция когерентности дает средство для оценки степени линейности связи входных и
выходных сигналов:
2

 ( ) 

G yF ( )

2

G yy ( )  GFF ( )

,

2
где 0   ( )  1 .

Граничными значениями функции когерентности являются 1 при отсутствии шума и 0
при наличии чистых шумов. В качестве интерпретации функции когерентности можно
сказать, что для каждой частоты она указывает степень линейной зависимости между
сигналами на входе и выходе системы (рис.5). При динамических исследованиях это
важное свойство функции когерентности используется для выявления целого ряда
возможных ошибок.
По полученным тем или иным способом частотным характеристикам можно оценить
виброустойчивость динамической системы станка. Например, при лезвийной обработке
1
bпр 
предельная ширина срезаемого слоя:
0 ,
K RеУС
0
- отрезок, отсекаемый
где К - коэффициент резания (удельная сила резания); RеУС
годографом упругой системы станка на отрицательной части вещественной оси. Чем
0
, тем меньше предельная ширина срезаемого слоя и ниже
больше отрезок RеУС
виброустойчивость динамической системы станка.
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Рис.3.Этапы преобразования
сигнала и спектров в
спектроанализаторе.

Рис.5.График оценка
линейности связи
входного и выходного
сигналов по функции
когерентности.
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Рис.4.График для выбора
оптимальной оценки
частотной характеристики.
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ЭЛЕМЕНТЫ КОНСТРУКЦИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ШУМА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ
При
оснащении
производственных
облицовками и конструкциями следует
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помещений
учитывать,

звукопоглощающими
что применение их

целесообразно, если в расчетных точках требуемое снижение шума Lтр не
превышает 5...8 дБ. Если Lтр > 8 дБ, то для дополнительного снижения шума на
рабочих местах необходимо предусматривать: штучные звукопоглотители,
акустические экраны и противошумные средства индивидуальной защиты. Эта
специфика акустической обстановки в производственных цехах и помещениях
позволяет воспользоваться ориентировочным методом расчета уровней звукового
давления на рабочих местах [1-6]. Автором разработана программа расчета уровней
звукового давления по этому методу на ПЭВМ в среде «Excel». Расчет выполнен для
производственного помещения резинооплеточного цеха АООТ « Московская
чулочная фабрика им. Н.Э.Баумана», имеющего размеры: DWH (длина, ширина,
высота цеха) =11,755,752,7 (м), в котором установлены 3 резинооплеточные
машины типа ОРН-1 с габаритными размерами: длина lмах = 4,2 м; ширина l = 0,6
м; высота h = 1,8 м. Для определения уровней звукового давления на рабочих местах
до акустической обработки помещения – L1, дБ, проводились замеры акустических
характеристик в цехе согласно требованиям ГОСТ 12.1.028-80 с помощью
аппаратуры фирмы Брюль и Къер (Дания): микрофон 4131, шумомер 2203,
октавные фильтры 1613 при режиме работы веретен – 9000 об/мин.
Исходными данными для расчета являются:
L1 – уровни звукового давления на рабочих местах до акустической обработки
помещения, дБ,
Sопр = 12 м2 – площадь оконных и дверных проемов в цехе,
Sогр = 229,6 м2 – площадь ограждающих поверхностей цеха,
Sобл = 150 м2 – площадь звукопоглощающей облицовки стен и потолка,
q = 0,044 шт/м2 – плотность установки станков,
Nобщ – общее число станков в цехе,
Nпр – число простаивающих станков (находящихся в капитальном ремонте или
простаивающих по причине отсутствия сырья).
Средний коэффициент звукопоглощения в цехе со звукопоглощающими облицовками и
штучными звукопоглотителями рассчитывается по формуле

1 
i

A  Ai
,
Sог р

(1)

где A = (Sогр - Sобл) – величина звукопоглощения акустически необработанного цеха, в
м2,  – средний коэффициент звукопоглощения для цехов промышленных предприятий
до устройства звукопоглощающей облицовки (0,1...0,15),
i = 1,2,3 – число последовательных приближений к выбору максимально достаточной
площади Ai дополнительного звукопоглощения в цехе,

A1  обл Sобл ;
A2  обл Sобл  Aшт N шт ;
A3  обл Sобл.max  Aшт N шт.max ;

( 2)
(3) ,
( 4)

обл – коэффициент звукопоглощения облицовки стен и потолка, (см.табл.42 [1,с.280]),
Aшт – эквивалентная площадь звукопоглощения штучных
звукопоглотителей,м2
(см.табл.43 [1,с.281]), Nшт – количество штучных звукопоглотителей в цехе, Sобл.max –
максимально допустимая площадь звукопоглощающей облицовки с учетом оконных и
дверных проемов, а также технологических проходов и колонн,м2, Nшт.max - максимально
допустимое количество штучных звукопоглотителей (с учетом оптимального расстояния
между ними Bшт),
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Затем определяем величину поправки L, дБ, в зависимости от расчетного
коэффициента звукопоглощения 1 по табл.1.
1

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

L, дБ

2,5

3,8

4,8

5,8

6,6

Таблица 1
0,9
7,5

Уровни звукового давления L2, дБ, в цехе на рабочих местах со звукопоглощающими
конструкциями рассчитываем по формуле
(5)
L2 = L1 - L,
при этом, если уровни L2 не превышают допустимые санитарно-гигиенические уровни
звукового давления Lдоп, дБ, т.е. выполняется условие
L2  Lдоп,
(6)
то расчет заканчиваем.
Если L2  Lдоп , то в формулу (1) необходимо подставить значение A2, рассчитанное по
формуле (3) и для нового значения 1-2 определить поправку L по табл.1, а затем по
формуле (5) вычислить новое значение L2 и сравнить его с Lдоп и т.д. до i = 3, пока не
будет выполняться условие (6).
Если же с учетом поправки A3 для данного цеха не выполняется условие (6),
то необходимо подобрать
для
обслуживающего
персонала средства
индивидуальной защиты (СИЗ) от шума таким образом, чтобы выполнялось
следующее неравенство:
L2 - Lсиз  Lдоп ,
(7)
На рис.1 представлена схема акустической конструкции для снижения шума
производственного помещения [7, с.10]. Она включает в себя каркас цеха (рис.1а),
оконные 9 и дверные 10 проемы и акустические ограждения 1,2,3,4,5,6 в виде
жестких и перфорированных
стенок, между которыми расположен
звукопоглощающий материал, а также штучные звукопоглотители 7 и 8,
установленные над шумным оборудованием 11. Оборудование 11 установлено на
виброизолирующие опоры, а оконные проемы 9 содержат вакуумные
звукоизолирующие стеклопакеты, при этом акустические ограждения выполнены в
виде собранных в секции акустических шумопоглощающих панелей (рис.1б).
Акустические шумопоглощающие панели состоят из каркаса, который выполнен
в виде параллелепипеда, образованного передней и задней 13 стенками панели,
каждая из которых имеет П-образную форму, причем на передней стенке имеется
щелевая перфорация 14 и 15, коэффициент перфорации которой принимается
равным
или
более 0,25, а стенки панели фиксируются между собой
вибродемпфирующими крышками 16, а в качестве звукопоглощающего материала
звукопоглощающего элемента 17 используются плиты из минеральной ваты на
базальтовой основе типа «Rockwool», причем звукопоглощающий элемент по всей
своей поверхности облицован акустически прозрачным материалом, например
стеклотканью типа ЭЗ-100 или полимером типа «Повиден». Боковые ребра 18
увеличивают жесткость ограждения в целом.
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Рис.1. Схема акустической конструкции для снижения шума производственного
помещения: а) – общий вид, б) - акустические шумопоглощающие панели.
На рис.2 представлена схема конического штучного звукопоглотителя.

Рис.2. Конический штучный звукопоглотитель.
Конический штучный звукопоглотитель [5, с.22] состоит из жесткого каркаса,
образованного фланцами 1 и 2 (рис.2), стянутыми стяжкой 3 и прикрепленными к каркасу
кольцами 4. Каркас подвешивается за крючья 4 на тросах либо непосредственно крепится к
потолку производственного здания. Внутри каркаса расположен звукопоглощающий
материал 6, обернутый сетчатой капроновой тканью 5 или стеклотканью. В некоторых
случаях поверх стеклоткани 5 к каркасу может быть прикреплен просечно-вытяжной
стальной лист (на чертеже не показан). К нижнему фланцу 2 каркаса прикреплена
полусфера или часть сферы 7 также содержащая звукопоглощающий материал, обернутый
сетчатой капроновой тканью или стеклотканью, причем заполнение звукопоглощающим
материалом может быть как с воздушными полостями 8, расположенными на периферии
полусферы, так и внутри ее в шахматном порядке по трем координатным плоскостям (на
чертеже не показано). Отношение высоты поглотителя к его диаметру H:D лежит в
оптимальном интервале величин H:D = 2:1…2:0,5. Каркас 1 подвешивается за крючья 9.
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При подвешивании должны соблюдаться оптимальные соотношения размеров: b – от
центра каркаса до точки подвеса к потолку и m – расстояние между осями соседних
каркасов, причем отношение этих размеров должно находиться в оптимальном интервале
величин: b:m = 1:1…4:1. Заполнение осуществляют звукопоглощающим негорючим
материалом (например, винипором, стекловолокном) с защитным слоем из стеклоткани,
предотвращающим выпадение звукопоглотителя.
На основании проведенных исследований автором разработан способ [8, с.29] для
акустической защиты оператора производственного помещения, устройство (рис.3) для
реализации которого содержит каркас здания, выполненный в виде упругого основания 1,
являющегося полом помещения (рис.4), теплозвукоизолирующих ограждений 2, жестко
связанных с колоннами 3, которые в свою очередь соединены с металлоконструкцией 4,
например в виде фермы. Акустический подвесной потолок 5 размещен в зоне ферм 4, и
выполнен в виде установленных с определенным шагом кулисных звукопоглотителей,
нижняя часть которых выступает за нижнюю часть ферм 4 в сторону основания 1. На
ограждениях 2 закреплены акустические стеновые панели 6.
Конструкция пола на упругом основании (рис.4) содержит установочную плиту 18,
выполненную из армированного вибродемпфирующим материалом бетона, которая
устанавливается на базовой плите 19 межэтажного перекрытия с полостями 20 через слои
вибродемпфирующего материала 21 и гидроизоляционного материала 22, установленных с
зазором относительно несущих стен 23 производственного помещения. Для установки
станков на пол производственного помещения на упругом основании дополнительно
используют виброизолирующие системы для станков [9, с.65], наиболее эффективными из
них являются виброизоляторы на основе тарельчатого упругого элемента [10, с.50].
На упругом основании 1 помещения установлено виброакустическое оборудование 7 и 8
с различными спектральными характеристиками уровней звуковой мощности. Рабочее
место оператора 15, включающее в себя пульты управления 16 и 17 оборудованием 7 и 8,
расположено между акустическими экранами 9 и 11, причем в одно из них, например 9-ом
выполнен смотровой звукоизолирующий люк 10 для контроля визуализации наблюдения за
технологическим процессом. Каркас здания сверху закрыт звукоизолирующим покрытием
12, выполняющим также функцию кровли, в котором расположены вертикальные 13 и
наклонные 14 оконные проемы в виде вакуумных звукоизолирующих стеклопакетов.

Рис.3. Общий вид устройства для
акустической защиты оператора

Рис.4. Конструкция пола
производственного помещения на
упругом основании

Рабочее место оператора 15 располагают между акустическими экранами 9 и 11, и
защищают оператора от прямого звука, который распространяется от виброактивного
оборудования 7 и 8. Для того, чтобы повысить эффективность защиты от отраженных
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звуковых волн над рабочей зоной (рабочим местом) устанавливают акустический
подвесной потолок 5, размещенный в верхней зоне помещения (зоне ферм 4). Он снижает
уровни звуковых волн, исходящих от оборудования 7 и 8 за счет многократного отражения
звуковых волн от кулисных звукопоглотителей. Для снижения звуковой вибрации рабочее
место оператора оснащают полом на упругом основании. При установке виброактивного
оборудования 7 и 8 на плиту 18, происходит двухкаскадная виброзащита, за счет
вибродемпфирующих вкраплений в саму массу плиты 18, а также за счет слоя
вибродемпфирующего материала 21, в качестве которого могут быть использованы:
иглопробивные
маты типа
«Вибросил» на базе кремнеземного или
алюмоборосиликатного волокна, материал из твердых вибродемпфирующих материалов,
например, пластиката, из звукоизоляционных плит на базе стеклянного штапельного
волокна типа «Шумостоп» с плотностью материала, равной 6080 кг/м3.
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НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

В настоящее время управление производственными рисками является необходимой
составляющей любой эффективной системы управления охраной труда и предусматривает
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прежде всего оценку влияния вредных и опасных производственных факторов на
возможность возникновения несчастных случаев или аварий.
Актуальность исследований в этой области обусловлена тем, что обеспечение
безопасности населения от различных техногенных источников наиболее эффективно, если
производится на основе концепции приемлемого риска, требующей количественного
определения риска и сравнения его с допустимым (приемлемым) уровнем [5].
Строительная отрасль имеет ряд значительных особенностей в сравнении с другими видами
производства. В первую очередь это связано с отсутствием постоянства в большинстве
организационных вопросах – место производства работ, географические условия, технология и
сроки выполнения работ, применяемые технически средства меняются от одного объекта к
другому и каждый раз индивидуальны. То есть невозможно разработать единый стандарт в
области охраны труда, который можно будет применить ко всем реализуемым строительным
проектам. Для избегания несчастных случаев и аварий на каждом конкретном строительном
объекте необходимо проработка вопросов безопасного производства работ.
В большей степени это реализуется при подготовки проектов производства работ (ППР).
Уже на подготовительном этапе строительного цикла, то есть до начала производства
строительно-монтажных работ, в ходе разработки ППР проводится проведение анализа
опасных производственных факторов и разработка мероприятия по обеспечению безопасности
протекания строительных процессов. Таким образом, проект производства работ может
являться базой для оценки рисков при производстве строительно – монтажных работ.
Разработчик ППР должен обладать глубокими знаниями в области технологии
строительного производства, нормативной документации и требований охраны труда и
промышленной безопасности. То есть он может выступать в роли эксперта.
Экспертная оценка – процедура определения вероятности возникновения несчастного
случая или аварии на производстве, а также наносимого ущерба на основании мнения
специалиста (эксперта). Экспертная оценка является одной из основных способов определения
вероятностей наступления ущерба в методике оценки рисков, изложенной в ГОСТ Р 12.0.0102009 «ССБТ. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков».
Настоящий стандарт устанавливает правила и методы оценки рисков, связанных с ущербом
здоровью и жизни работника в процессе его трудовой деятельности [3].
Методика, предложенная в стандарте, определяет общие положения оценки рисков и не
учитывает всех тонкостей строительного производства. Кроме того, стандарт предлагает
опираться преимущественно на статистические данные и оценка риска производиться на
основании анализа состояния рабочего места, которое в строительном производстве не
является постоянным. В то же время, метод, изложенный в стандарте, может стать базой
для разработки методики оценки производственных рисков в строительстве на основании
проекта производства работ.
В целях составления шкалы вероятности наступления ущерба были определены
наименование операций для трех видов работ, выполняемых при монтаже оборудования и
конструкций, и разнесены по степени опасности (таблица 1).
Таблица 1
Трехуровневая шкала вероятностей для монтажных работ
Виды работ
Вероятность
Весовой
Наименование операций
коэффициент
Работы с
Низкая
1
Погрузочно
–
разгрузочные
применением
работы; работы по подаче
грузоподъемных
конструкций и оборудования к
механизмов
месту монтажа.
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Работы на высоте

Сварочные работы

Средняя

3

Высокая

7

Низкая

1

Средняя

3

Высокая

7

Низкая

1

Средняя

3
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Работы по монтажу конструкций
и оборудования, находящееся вне
поле зрения оператора ГПМ;
работы
с
использованием
инвентарных траверс и прочих
инвентарных
вспомогательных
грузозахватных приспособлений;
работы с использованием ГПМ
грузоподъемность 100 т и более;
работы с оттяжкой груза; работы с
применением путей надвижки,
находящимися
на
жестком
основании, работы вблизи ЛЭП,
Работы
по
монтажу
крупногабаритных конструкций и
оборудования;
работы
с
использованием неинвентарных
траверс и прочих неинвентарных
вспомогательных грузозахватных
приспособлений;
работы
с
применением путей надвижки, не
находящимися
на
жестком
основании; работы с подъемом
конструкций и оборудования на
высоту более 100 м; работы с
подъемом
конструкций
и
оборудования массой более 100 т,
работы по монтажу методом
подращивания,
работы
по
подъему груза двумя ГПМ.
Работы с использованием
инвентарных строительных лесов
и подмостей типа «вышка-тура».
Работы с использованием
неинвентарных строительных
лесов и подмостей; работы с
автовышки.
Верхолазные работы; работы по
монтажу с ранее смонтированных
или существующих конструкций
и оборудования.
Сварочные работы вне
помещения, сварочные работ
вдали от действующего
оборудования.
Сварочные работы над зоной
производства других работ,
сварочные работы на высоте с

Высокая

7

подмостей и лесов.
Сварочные работы рядом с
действующем оборудованием,
сварочные работы с
существующих или ранее
смонтированных конструкций,
сварочные работы внутри
оборудования.

Также на основании сопоставления возможных уровней ущерба при производстве
монтажных работ с уровнями ущерба, предложенными в ГОСТ Р 12.0.010-2009, определена
шкала тяжести ущерба (таблица 2).
Таблица 2
Трехуровневая шкала тяжести ущерба для монтажных работ
Тяжесть ущерба Весовой коэффициент Вербальное описание ущерба
Пострадавшему работнику не требуется
оказания медицинской помощи, разрушений
Малый
5
монтируемых конструкций и оборудования не
происходит
Несчастный случай вызывает временную
утрату трудоспособности работника, приводит
Средний
10
к кратковременному возгоранию, падению
незначительной
части
конструкций
и
оборудования.
Несчастный случай вызывает стойкую утрату
трудоспособности или смерть работника,
Большой
15
приводит к неконтролируемому горению или
взрыву,
обрушению
конструкций
и
оборудования.
Для оценки эффективности методики определена значимость риска для работ по
монтажу нового здания и оборудования при реконструкции производственного участка на
одном из строительных объектов на территории ЧерМК ОАО «Северсталь» в г. Череповце.
Для производства работ в соответствии с требованием норм охраны труда и
промышленной безопасности был разработан проект производства работ. Помимо этого,
разработчиком ППР, который выступил в роли эксперта, на основании критерий,
указанных в табл. 1, а также своих знаний и опыта, были определены возможный ущерб и
его вероятность.
Результаты анализа рисков представлены в таблице 3.
Пример оценки рисков на основании ППР
Виды работ
Показатель
Работы с применением
Работы на
грузоподъемных механизмов
высоте
Возможный ущерб
Малый
Малый
Весовой коэффициент
5
5
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Таблица 3
Сварочные
работы
Малый
5

ущерба
Качественное
значение вероятности
наступления ущерба
Весовой коэффициент
вероятности
наступления ущерба
Численное значение
вероятности
наступления ущерба
Риски по видам работ
Оценка значимости
риска по отдельной
опасности
Риск при
производстве СМР
Оценка значимости
риска при
производстве СМР

Средняя

Средняя

Низкая

3

3

1

3/7

3/7

1/7

2,0

2,0

0,5

Низкий

Низкий

Низкий

4,5

4,5

4,5

Низкий

Низкий

Низкий

В ходе анализа рисков определено, что риск возникновения несчастного случая или
аварии на данном объекте низкий.
Работы по строительству данного здания производились в течении года. Фактов
несчастных случаев или аварий не зафиксировано, т.е. можно сделать вывод что степень
риска для данного объекта была определена верно.
Помимо ГОСТ Р 12.0.010-2009 на настоящее время действует МДС 12-35.2007
«Методическое пособие по разработке распорядительной и регламентной документации
системы управления охраной труда строительной организации», в котором приведена
схожая со стандартом методика оценки рисков, и, соответственно, имеет те же недостатки.
Проект производства работ в качестве основы для оценки производственных рисков в
строительстве рассматривается впервые, что, несомненно, является достоинством
разрабатываемой методики и отличает её от всех существующих.
Положительными сторонами предлагаемого метода является его простота и
относительная точность. Он позволяет выполнить оценку рисков с наименьшими затратами
для конкретного объекта.
Очевидным недостатком этого метода является его абсолютная субъективность.
Различные эксперты будут оценивать одну и ту же ситуацию по-разному, основываясь на
личных знаниях, опыте, ощущениях. В этом отношении предполагается, что разработчик
ППР, который выступает в роли эксперта, обладает глубокими знаниями в технологии
строительного производства, аттестован в области охраны труба и промышленной
безопасности и может авторитетно выполнить оценку рисков.
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АНАЛИЗ ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ В ЗАДАЧЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ГЕНДЕНОГО ПРИЗНАКА ЛЮДЕЙ
Реклама уже перестала быть только экономическим явлением и становится элементом
массовой культуры. Она передает не только информацию о товарах или услугах, но и об
общественных, политических и других типах отношений в обществе, в том числе и о
взаимоотношениях мужчин и женщин. Иными словами, непосредственные предложения о
товарах и услугах обычно представляются в рекламе в контексте других образов,
рассказывающих об устройстве общества, его культурных конструкциях и о
взаимоотношениях в нем мужчин и женщин [1,с. 97].
На сегодняшний день гендерные различия при создании рекламы не учитываются
вообще, либо учитываются не существенно. Мужчины и женщины принадлежат к одному
биологическому виду и у них много общего, но все же они отличаются друг от друга по
ряду важных физиологических, психологических и социальных характеристик, которые
следует учитывать в процессе создания концепции рекламной коммуникации.
Потребительское поведение обусловлено множеством факторов, среди которых есть и
гендерные различия. Гендерные особенности потребительского поведения необходимо
учитывать при разработке маркетинговой стратегии позиционирования товара, услуги или
бренда.
Таким образом гендерный контекст в рекламе представляет собой не столько
теоретический, сколько сугубо практический смысл – об эффективной рекламе можно
говорить лишь в случае, если она учитывает половые особенности той целевой группы, на
которую она направлена. В связи с этим, возникает необходимость в создании системы
определения гендерного признака людей по видеопоследовательности, которая позволит
транслировать, ту или иную информацию, для определенного круга лиц.
Для создания такой системы необходимо провести анализ видеопоследовательности.
Анализ видеопоследовательности осуществляется следующим образом: разбивается
анализируемый видеопоток на видеокадры, которые в дальнейшем используются для
решения конкретной задачи, в данном случае определения пола человека. В полученных
видеокадрах необходимо осуществить поиск области лица, которая используется для
построения вектора признаков, на основе которых будет осуществляться классификация по
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гендерному признаку людей. Существует два основных подхода к решению данной задачи,
это построение вектора признаков на основе эталонной базы, когда выделяются некоторые
характеристики лица человека и происходит сравнение характеристик с имеющимися в
базе данных примеров изображений мужчин и женщин, на основе чего, принимается
решение классификации. Второй подход основан на построении вектора признаков на
основе характерных черт лица (брови, глаза, губы, нос), которые разделяются на два класса
(мужчина или женщина), условия для которых рассчитываются опытным путем.
Задача определения гендерного признака людей уже была решена с помощью метода
построения вектора признаков на основе эталонной базы образов и классификатора
AdaBoost [3,с. 2]. Использование эталонной базы образов является неэффективным, так как
процесс обучения классификатора занимает большое количество времени из-за большого
вектора двоичных характеристик на одно изображение обучающей выборки, а также
тестовое изображение может сильно отличаться от изображений обучающего множества,
что приводит к ошибке определения пола человека. Следовательно, целесообразнее
производить вычисление вектора признаков на основе характерных черт (рис.1), что
позволит в свою очередь сократить время вычисления алгоритма, за счет использования
информации о положении глаз, носа и рта, полученную ранее с помощью каскадов Хаара
при поиске лица на видеокадре. Для классификации данных (мужчина и женщина)
эффективнее использовать метод опорных векторов, так как данный метод инвариантен к
входному размеру изображения и при увеличении разрешения с низкого на высокое,
точность увеличивается. Применение метода опорных векторов к задаче определения
гендерного признака людей заключается в поиске гиперплоскости в признаковом
пространстве, отделяющий класс изображений мужчин от изображений женщин [2,с. 135].

Рис.1 Соотношения на лице
В результате подобная система позволит повысить эффективность продаж и
прибыльность компании, а также проводить рекламные акции для определенной категории
людей и избавить посетителей от ненужной им рекламы.
Интерфейс и основные функции системы разрабатываются в среде разработки
приложений Microsoft Visual Studio 2012 (язык программирования C#). Такая система
распознавания пола человека акцентирует внимание на клиентах, для улучшения качества
обслуживания и повышения прибыли компании.
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СОЗДАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИТНЫХ
МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПОЛИМЕРНЫХ ОТХОДОВ
В современном стремительно развивающемся мире остро встает проблема создания
качественного и сравнительно недорогого жилья. Рынок строительных материалов
постоянно изменяется и совершенствуется. Это касается и кровельных материалов.
Анализ востребованности кровельных материалов на рынке за 2012 г. для строительства
жилых и не нежилых помещений по некоторым областям Восточной Сибири и республике
Бурятия, показывает следующее (рис.1): шифер пользуется наибольшей популярностью, его
продажа составляет – 60%, кровельное железо, профнастил – 15%, а современные материалы
увеличивают свою популярность, по сравнению с прошлыми годами, составляют уже – 25%.
Продажи

шифер

15%
25%

60%

современные
материалы
кровельное железо,
профнастил

Рис. 1. Наиболее востребованные покрытия
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Такое распределение материала связано с низкой стоимостью шифера по сравнению с
современными кровельными покрытиями, такими как металлочерепица, мягкая кровельная
черепица, ондулин, бардолин и др.
Однако шифер – это экологически вредный материал с низкими прочностными
характеристиками (обладает повышенной хрупкостью), что ведет к потерям при
строительстве, эксплуатации и, как следствие, к удорожанию работ. Кроме этого, внешний
вид изделия крайне низкого качества.
По-видимому, эти негативные факторы начинают играть определенную роль в выборе
кровельного материала при строительстве. Все большую популярность, в последнее время,
начинает приобретать металлочерепица. Но она по-прежнему остается достаточно дорогой,
ее цена в 2,5 раза превосходит цену шифера.
Не менее популярны становятся ондулин, металлопрофиль, профнастил (рис.2). Хотя и
их цены существенно превосходят цену шифера. Помимо этого, необходимо учитывать тот
фактор, что металл при нагрузке деформируется и поэтому для данного рода покрытия
используют сплошную деревянную обрешетку, что еще более удорожает строительство.

А - Профнастил
Б - Ондулин
Рис. 2. Кровельное железо.
К современным материалам относится полимерпесчаная черепица (рис.3). Она является
кровельным материалом нового поколения, изготавливается из песка и полимеров. Такая
черепица очень долговечна (не менее 50 лет), устойчива к воздействию воды, кислот,
агрессивной среды, защищает от гниения, плесени и выцветания. К тому же она не ржавеет,
не притягивает электричество, не требует громоотвода. При создании сложных кровель,
черепица оставляет минимальный отход, так как режется она болгаркой или ножовкой, не
крошится и не ломается.

Рис. 3. Полимерпесчаная черепица.
Анализируя и сопоставляя различные факторы, можно сделать вывод: в
республике Бурятия альтернативным материалом шиферу и металлочерепице, могут
быть изделия, изготовленные из отходов полимеров (полиэтиленовые изделия,
пластиковые бутылки, пластмасса и т.д.). Отходы полимеров будут являться
связующим компонентом при изготовлении нового кровельного покрытия, а в
качестве наполнителя можно использовать местное сырье (песок, опилки, шлак).
Краситель будет использоваться не по всей поверхности, а только для окрашивания
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верхнего лицевого слоя. Поэтому, наше изделие и становится дешевым по
сравнению с существующей полимерпесчаной черепицей (ППЧ).
При разработке нового кровельного материала (КМ), хотелось бы, чтобы в нем
сочетались цена и доступность шифера с внешними и эстетическими свойствами
металлочерепицы. Поэтому, планируется создать изделие с низкой стоимостью и
техническими характеристиками металлочерепицы. Кроме этого, изделие должно было
быть экологически чистым. Эстетичный вид изделия так же играет не последнюю роль.
Пластмассы, благодаря своим свойствам, на сегодняшний день становятся наиболее
популярным материалом. Начиная с 60-х годов 20 века, производство полимеров
удваивается каждые 5 лет, причем 39% мирового производства полимеров составляет
упаковочный материал. Полимерные материалы являются синтетическими продуктами,
ранее не существовавшими на Земле. Они обладают исключительной стойкостью в
естественных условиях, разлагаются чрезвычайно медленно (50 – 100 лет и более), не
подвержены коррозии, в связи с чем, приводят к существенному загрязнению окружающей
среды. В связи с тем, что процесс переработки пластмасс и изготовление продукции из
вторичного сырья в нашей республике — это незаполненная ниша, то же время очень остро
стоят вопросы экологии окружающей среды, включая экология озера Байкал.
Для получения нового композиционного материала (рис.4), который будет
использоваться в качестве строительных изделий, создана автоматизированная установка
экструзионного литья, с устройством позволяющим получить тонкий, регулируемый по
толщине, слой КМ по всей ширине листа (до 1 метра). Это дает возможность изготавливать
строительные изделия (кровельный материал, облицовочные плиты и т.д.) различной
длины. Предполагаемая производительность выпускаемых изделий по сравнению с ППЧ
будет на порядок выше. Толщина составляет от 1,5 до 7 мм (в зависимости от жесткости
компонентов и их назначения).

1

Рис.4 – Строение полимерпесчаного кровельного материала.
- Верхний слой (краситель, полимер и наполнитель). 2 - Сетка для сцепления на
подложке (картон). 3 - Несущий слой (полимер, песок и др.)

Усовершенствованная автоматическая экструзионно-прокатная линия позволяет
производить лицевой слой КМ очень тонким, длинным и эластичным. Этот материал
можно будет нарезать на листы, либо сматывать в рулоны.
В статье предлагается новая технология изготовления кровельного материала, а также
новый композитный материал. За основу взяты полимерпесчаный (ППК) и древеснополимерный композитный материал (ДПК).
Древесно-полимерные композиционные материалы, предназначенные для переработки
методом экструзии, состоят из трех основных компонентов: частиц измельченной
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древесины, синтетических или органических термопластичных полимеров или их смеси,
комплекса специальных химических добавок (модификаторов), улучшающих
технологические и другие свойства композиции и получаемой продукции, часто
называемых также аддитивами. ДПК имеет более эстетичный вид, чем ППК, так как
хорошо поддается окраске.
Технология производства состоит из двух этапов:
1)
Лицевой слой производится рулоном (шириной около метра и произвольной
длины) и представляет собой тонкий слой (примерно 200-300 мк) ДПК. В нашем случае
ДПК содержит небольшое количество древесных опилок (примерно от 10-20%), полимер,
песок (5-10%), краситель. ДПК, экструзионно-прокатным методом раскатывается на
картоне и затем после охлаждения сворачивается в рулон и наматывается на бобину.
2)
Верхний слой опять прогоняем через тянущий каландр, где по внутренней
стороне будет равномерно распределен слой полимерпесчаного композита, требуемой
толщины с заданными прочностными характеристиками. На этом же этапе формируем
замки (этому способствует эластичность и тонкий слой материала) и режем материал
нужной длины.
В итоге получается новые строительные изделия, отвечающие современным
требованиям (эстетическим, экологическим).
Производство такого продукта будет не только востребованным, но и практичным,
дешевым, использующим в качестве сырьевой базы полимерные отходы, что на
сегодняшний день является одной из главных задач для экологии Земли, для будущего
поколения.
1.
2.
3.
4.
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PROVIDING INTELLIGENCE FUNCTIONS OF CONTROL SYSTEM OF
TECHNOLOGICAL PROCESS
Increase of efficiency and productivity of researches, receipt of high-fidelity results of
experiments, requires planning and standardization of design of automation scheme of manufacture
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[1]. Development of difficult technological processes must be accompanied by stage-by-stage
theoretical research and planning dynamic indexes of control system of the designed object and
their experimental verification on the basis of programmatic, technical facilities of computer
technique. The preliminary planning of productive process is the basic project task of designer on
the stage of his preliminary development. Thus complex works must decide on creation of
corporate InfoBase with the subsystems of the technical, algorithmic, programmatic providing [2].
By means of analysis of functions of the special programmatic and technical facilities of the
corporate informative system it should be noted that they in an insufficient measure provide project
procedures of the flexible planning of the automated manufacture owing to absence of information
retrieval queries, optimal choice and necessary computer researches for determination of exact
technological parameters.
In this connection, in the article the problem of creation of architecture is examined tool for
providing of stage-by-stage choice and planning control system and control of technological
operations of the manufacture.
As an object of research the manufacture of dispersion drying, providing process exchange of
heat and mass in disperse area, is considered. For planning intelligence functions the composes
scheme of control system of the manufacture is proffered (fig. 1).
The functions of control system of this manufacturing process are planned on the basis of the
automated following: taking temperature of drying vehicle; measuring of humidity of composition,
that acts on an entrance pipeline; measuring of humidity of cleansing mixture; treatment
measurable melon and conclusion of output signals from all devices to the screen of monitor of
operator (fig. 1).

Fig. 1.
For an operationability and flexibility of the executable automated procedures of control system
of the manufacture of dispersion drying is connected in a central control block (CCB) with a
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general dialogue programmatic interface [3]. On the basis of the special programmatic-informative
system CCB provides the corporate co-operating with the automated manufacture module of the
purpose of reception of devices on the screen of monitor of operator.
Reliable works of control system of the manufacture of dispersion drying the block of
processing of measurable data and conclusion of output signals is supported by the system of
monitoring of temperature and humidity. Automation of management and control of temperature
and humidity of the manufacture comes true on the basis of technical and programmatic
equipments of jigging, treatment, visualization and communication of current data. Temperatures
of drying vehicle given from digital of sensor, sensor of humidity of composition and sensor of
humidity of cleansing mixture written down on flash cart in a table for every temporal segment.
Thus sensors unite with a logical controller of digital and analog input/by a conclusion and vehicle
serial port. Programming will be realized through USB port without connection of additional
programmatically. On the next stage a microcontroller unites with the module for maintenance of
given, temperatures got from sensors and to humidity on flash cart for subsequent treatment.
For providing of trouble-free work of the system a standard library is used in logical controller. Thus
connection of data from the sensors of temperature and humidity and record of them come true in a text
file. Sensors are connected to the analog entrance. Data of analog port are entered in the programmatic
code of the system, the module for maintenance of given, temperatures is initialized cart, the new file of
record of data is opened or created from the sensors of temperature and humidity, testimony of
measuring of temperatures and humidity, record of results in a file and in port.
Getting temperatures and from sensors it is hatched humidity of production of the dispersion
drying on the screen of pickboard. At the input of values of temperature and humidity in serial port
of computer the basic technical parameters of sensors are determined depending on the specific of
this production. The conclusion of data on the screen of pickboard is managed on an interface.
Cooperation of work of sensors and screen provided by means of sketch that measures and sends
the temperatures given about the state and to humidity in this manufacture.
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН ФИЗИЧЕСКИХ
МОДЕЛЕЙ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Приведена блок-схема экспериментальной установки и с описанием ее составляющих,
представлена детальная последовательность сборки измерительных моделей
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призматической формы, а так же методика и проведения и обработки экспериментов
для динамических величин.
Ключевые слова: коэффициент давления; число Рейнольдса; угол атаки воздушного
потока, физическое моделирование.
Актуальность темы исследования обусловлена чрезмерным потреблением энергии, как в
процессе возведения, так и при эксплуатации зданий и сооружений в целом России и, в
частности в Сибирском регионе
В настоящее время, построенные жилые здания в средней полосе России расходуют на
нужды отопления от 350 до 800 кВт.ч/м2 год. В условиях Сибири и Крайнего Севера
расходуется на отопление панельных домов около 1000 кВт.ч/м2 год.
В решении программы энергосбережения России не менее, а, может быть, более важную
роль по сравнению с увеличением термического сопротивления ограждающих
конструкций вновь строящихся зданий будет играть повышение теплозащитных свойств
существующего жилого фонда за счет устройства дополнительной наружной
теплоизоляции.
Проведение измерений локальной и средней теплоотдачи является необходимым этапом
моделирования тепловых потерь зданий и сооружений [1 – 10], а для описания процессов
теплообмена необходимы дополнительные исследования структуры течения воздушного
потока [11 – 14] и динамических величин [15 – 26]. А так же необходима разработка новых
технологий [17, 18].
Проблема энергосбережения в целом в России и в строительном комплексе в частности
содействовала подготовке к изданию Федерального закона Российской Федерации от 23
ноября 2009 г. № 261-Ф3 «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности».
Аэродинамический стенд
Измерения полей статического давления и исследование структуры движения
воздушного потока производились на специальном аэродинамическом стенде, где в
дальнейшим будут изучаться локальная и средняя теплоотдача. Стенд (рис. 1) состоит из
следующих узлов: аэродинамической трубы; дифференциального многоканального
микроманометра, созданного для регистрации изменения коэффициента по образующей
модели; микроманометра ММН-2400, для измерения скорости воздушного потока, и
исследуемых моделей.
На рис. 1 показана блок-схема экспериментальной установки для измерения полей
статического давления.

1 – Аэродинамическая труба; 2 – Испытываемая модель; 3 – Трубка Пито – Прандтля;
4 – Микроманометр ММН-2400; 5 – Дифференциальный многоканальный микроманометр
Рис. 1. Блок-схема экспериментальной установки для измерения
полей статического давления
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Аэродинамическая труба описываемого стенда представляет собой трубу разомкнутого
типа, работающую на всасывание. Диапазон скоростей в рабочей камере составляет 1  14
м/с с интенсивностью турбулентного потока Tu  0,5 %.
Поперечное сечение входного сопла 1 имеет форму прямоугольника. Размер входного
сечения 1040  440 мм2. Размер выходного сечения 300  300 мм2. Длина сопла 1000 мм.
Внутренняя образующая выполнена по лемнискате. Такая форма образующей
обеспечивает минимальные возмущения засасывающего в трубу воздушного потока. Сопло
выполнено из дюраля Д – 16, его внутренняя поверхность отполирована.
Рабочая камера представляет собой канал длиной 1050 мм и сечением 400  400 мм2. На
одной из боковых стенок Предусмотрены два окна выполненные из органического стекла,
одно на располагается на одной из боковых стенок для монтажа моделей, второе
предназначено для визуального наблюдения расположенное непосредственно над моделью.
Корпус камеры стальной.
Опытные модели
Для снятия полей статического давления были также изготовлены две измерительные
модели в виде квадратных призм сечением 50 х 50 и высотой 150 и 300 мм. Все грани этих
моделей изготовлены из органического стекла толщиной 5 мм.
На рис. 2. представлена подробная конструктивная схема физической модели зданий в
виде квадратной призмы высотой 300 мм.
В передней грани модели для отбора статического давления были просверлены
отверстия диаметром 0,8 мм по нормали к поверхности в вертикальном и горизонтальном
направлениях с шагом 10 мм. Общее количество приёмников давления по высоте
составляет 30 шт. и по ширине – 10 шт.
Кроме этого для измерения полей статического давления в областях до и после призмы
на плоскости на которой установлена модель, также были просверлены отверстия
диаметром 0,8 мм с шагом 10 мм: до модели – 9 шт., а за моделью – 19 шт.

1 – подложка, 2 – квадратная призма, 3 – отверстия приемники диаметром 0,8 мм,
4 – трубки ПВХ диаметром 3 мм.
Рис. 2. Конструктивная схема модели высотой 300 мм
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На рис. 3. представлена подробная конструктивная схема физической модели зданий в
виде квадратной призмы высотой 150 мм.

1 - подложка, 2 - квадратная призма, 3 - отверстия приемники диаметром 0,8мм,
4 - трубки ПВХ диаметром 3мм.
Рис. 3. Конструктивная схема модели высотой 150 мм
В передней грани модели для отбора статического давления были просверлены
отверстия диаметром 0,8 мм по нормали к поверхности в вертикальном и горизонтальном
направлениях с шагом 10 мм. Общее количество приёмников давления по высоте
составляет 15 шт. и по ширине – 15 шт. Кроме этого для измерения полей статического
давления в областях до и после призмы на плоскости, на которой установлена модель,
также были просверлены отверстия диаметром 0,8 мм с шагом 10 мм: до модели – 9шт., а за
моделью – 21 шт.
Методика проведения экспериментов
Для изменения перепада давления был изготовлен дифференциальный многоканальный
микроманометр с ценой деления 1 Па (рис. 4.).

Рис. 4. Дифференциальный многоканальный микроманометр
Показания с многоканального микроманометра снимались с помощью цифрового
фотоаппарата и далее показания оцифровывались по специальной программе Get Data
Graph Digitizer (рис. 5).
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Рис. 5. Оцифровка фотографий с помощью программы
Get Data Graph Digitize
В качестве опорного было взято статическое давление в канале для невозмущенного
течения. Для того, чтобы за один раз можно было снять, как можно больше показаний,
число стеклянных трубок микроманометра составляло 66 штук. На слайде очень хорошо
видно зоны повышенного и пониженного давления.
Для измерения скорости воздушного потока в трубе применялась трубка Пито –
Прандтля и микроманометр ММН – 2400. Для этой цели в рабочей камере соединены
вместе насадка для измерения полного давления и насадка для измерения статического
давления.
Скорость воздушного потока определялась по формуле:
UO 

2  K  P


,
(1)
где U0 – скорость набегающего потока воздуха, м/с;
К – коэффициент, учитывающий угол наклона трубки ММН -2400;
Р – динамический напор, разность между полными и статическим давлением в потоке
воздуха;
 – плотность воздуха, кг/м3.
Методика обработки результатов измерений
Основной величиной, подлежащей опытному исследованию при исследовании полей
статического давления, является коэффициент давления Ср. Порядок определения
коэффициента давления Ср:
1 Сначала определяется скорости потока U0:
U 0  4,429 

P  k



где: P – показания микроманометра;
k – коэффициент угла наклона микроманометра;
 – плотность воздуха, [кг/м3]:
  0,46338 

P – атмосферное давление [мм.рт.ст];
T – температура потока, [ºK]:
T  t0  273

P
T ,

,

(2)

(3)

.
(4)
2 Учет погрешности дифференциального многоканального ММН:
2.1 Отклонение показаний от нулевой линии (статического давления в канале) при
скорости потока U0 = 0 м/с – это и есть погрешность стенда. Для её учета считаем разницу
между показаниями в каждой точке поверхности и статическим давлением в канале. hнеточ =
Pо – Pi (значение в мм.).
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2.2 Полученные значения hнеточ вычитаем из выражения ∆ Pнеточ = Pо - Pi при скорости
потока U0 не равной нулю.
2.3 Перевод единиц измерения из [мм] в [Па]:
P  h 10  g  
,
(5)
g – ускорение свободного падения, [м/с2];
h – высота столба жидкости, [мм]:
h  n  sin( ) ,
(6)
n – длина столба жидкости, [мм];
спирт
– плотность спирта 809 или воды 1000, [кг/м3].
2.4 Коэффициент давления рассчитывался по формуле:
3

Cp 

p  p0
1
   U 02
2



спирт

,

(7)
где: p – статическое давление в i-ой точке поверхности [Па];
p0 – опорное давление (статическое давление, измеренное в центре канала, выше по
потоку) [Па];
1/2(ρU02) – скоростной напор набегающего потока;
ρ – плотность набегающего потока воздуха, [кг/м3]:
  0,46338 

Pатм

tпот  273 ;

(8)
Pатм – атмосферное давление [мм. рт. ст.] по барометру;
t0 – температура в градусах Цельсия, [ºC]:
U0 – скорость потока воздуха, [м/с];
hнеточ – отклонение показаний в i-ой точке поверхности от опорного давления при U0 = 0
м/с, т.е. неточность установки;
Рпредв - показания манометра относительно системы координат заданной программой Get
Data Graph Digitizer при U0 не равной нулю;
Рнеточ – отклонение показаний в i – ой точке поверхности от опорного давления при U0 не
равной нулю, без учета неточности установки.
2.5 Результаты расчета коэффициента давления Ср сводятся в таблицу, из которой в
последующем происходит группировка значений и построение соответствующих
графиков.
Для точности снятия данных проводятся следующие меры:
2.5.1. Основание измерительного стенда устанавливается в уровень.
2.5.2. Устанавливается угол наклона стенда (100; 200; 300).
2.5.3. Устанавливается нулевая линия (натягивается леска 0,6 мм вокруг измерительного
стенда). Линия устанавливается приблизительно на 20 – 30 мм ниже уровня первых двух
трубок, т.е. опорного давления (статическое давление в канале).
2.5.4. Устанавливается в уровень манометр, устанавливается угол наклона манометра (k =
0,2; 0,3; 0,4)
2.5.5. Устанавливаются таблички с цифрами соответствующими проводимому
эксперименту (скорость, высота ребра, и т.д.).
Данные исследования проводятся при финансовой поддержке Российского фонда
фундаментальных исследований в 2013-2015 гг. (проект №13-08-00505-а).
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ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА

Непрерывно возрастающие требования к качеству выпускаемых машин и приборов
связаны с необходимостью повышения их точности и надежности, которые в значительной
степени определяются эксплуатационными свойствами их деталей и узлов. Основные
эксплуатационные свойства деталей машин – износостойкость, прочность, коррозионная
устойчивость - в значительной мере определяются состоянием их поверхностного слоя,
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определяемого технологией изготовления. В современном производстве назначение и
технологическое обеспечение параметров состояния поверхностей деталей недостаточно
обосновано, что приводит либо к завышению требований и удорожанию машин, либо к их
занижению и снижению надежности.
Существующие методы конструкторско–технологической подготовки производства
основываются на принципе «проектирую по аналогии». За аналог принимается весь
технический объект или его отдельные узлы. Он, как правило, отвечает по основным
показателям высшему мировому уровню. Однако технология производства точного
объекта базируется на достижениях, уже реализованных в рассматриваемой конструкции.
Все это не способствует, на наш взгляд, поиску новых решений, как в области технологии,
так и при конструировании и не позволяет в полной мере использовать достижения науки и
техники. К тому же работа технолога и конструктора зачастую дублируется и требует
многочисленных согласований.
Решение задачи конструкторов должно базироваться на тщательном анализе
функционального назначения того или иного узла изделия и условий его работы. При
проектировании конструктор должен ответить на вопросы о том, какие эксплуатационные
свойства деталей машин и их соединений лимитируют надежность и точности работы узла
и изделия в целом. Только после получения ответа на эти вопросы можно приступить к
разработке конструкторских узлов и их деталей. Это связано с тем, что в зависимости от
требуемых эксплуатационных свойств должны осуществляться выбор материалов деталей,
назначение точности размеров и параметров состояния их поверхностного слоя. При этом
следует руководствоваться соответствующими зависимостями и рекомендациями,
полученными в результате теоретических и экспериментальных исследований.
Экспертная система «Технолог» (далее – ЭС «Технолог») представляет собой
компьютерную программу, предназначена для автоматизации выбора и назначения
технологических методов обработки в зависимости от требуемых эксплутационных
показателей. ЭС «Технолог» - это интегрированная база знаний профилограмм,
содержание и формы которой соответствует технологическому подходу к заданным
показателям, с целью получения экспертных характеристик обработки. В результате
такого выбора человек-технолог приходит к определенным выводам и
рекомендациям, позволяющим решить проблему выбора необходимых данных из
заданного множества.
Основная цель, достигаемая при использовании ЭС «Технолог», состоит в подборе
тиражировании знаний высококвалифицированных экспертов. Это приводит к
удешевлению процесса экспертизы (обращение к высококвалифицированному человекуэксперту не всегда возможно и стоит достаточно дорого), а также к повышению
достоверности и надежности результатов экспертизы.
ЭС «Технолог» анализа и проектирования оптимальных, технологических процессов по
обеспечению необходимой шероховатости поверхностного слоя детали позволяет:
производить анализ существующих технологических методов и оптимизацию
технологических методов.
Применение данной системы в промышленных условиях приведет к возможности
обеспечения качества технологических процессов исходя из эксплуатационных
показателей, установлению требуемых оптимальных уровней надежности составляющих
технологической системы для рационального выбора оборудования и СТО и приведет к
снижению себестоимости изготовления изделия. Применение ЭС «Технолог» подмодулем
интегрированной САПР позволит производить выбор технологического оборудования и
оснастки, и что немаловажно оптимизацию технологического процесса с целью повышения
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уровня технологической надежности обеспечения параметров шероховатости поверхности
и снижению технологической себестоимости изделия.
Система ЭС «Технолог» предназначена для автоматизации выбора и назначения
технологических методов обработки в зависимости от требуемых эксплутационных
показателей (параметров шероховатости поверхности). Система может быть использована
как для подсистем контроля качества (CAQ) при аттестации технологических процессов по
уровню технологической надежности в режиме анализа, так и в качестве подмодуля САПР
ТП (CAPP/TDM) для оптимального выбора средств СТО (Средств Технологического
Оснащения).
В базовой конфигурации система ЭС «Технолог» может работать только с операциями
наиболее распространенными в технологических процессах обработки таких как: точение,
фрезерование, выглаживание.
Программный продукт выполнен в виде отдельного исполняемого модуля и набора баз
данных в специально разработанном формате хранения.
Для реализации системы ЭС «Технолог» была использована RAD среда Borland / Inprise
Delphi 7.
© А.К. Остапчук, Е.Ю. Рогов, Е.М. Кузнецова, 2014 г.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ЧУВСТВИТЕЛЬНОГО
ЭЛЕМЕНТА ИНТЕГРАЛЬНОГО СЕНСОРА ТЕМПЕРАТУРЫ
Одним из перспективных направлений микроэлектроники, позволяющих повысить
степень интеграции и характеристики электронных приборов и устройств, является
разработка интегральных датчиков физических величин. Согласно статистическим данным,
температурные измерения составляют около 40 % всех технических измерений [1, c. 146],
что обуславливает актуальность разработки полупроводникового интегрального сенсора
температуры.
При проектировании интегральных устройств целесообразно проводить математическое
моделирование разрабатываемых структур, позволяющее получить оценочные
характеристики и параметры интегральных элементов и сделать выводы об эффективности
их применения в составе того или иного устройства. Физико-топологические модели
(ФТМ) полупроводниковых структур являются одним из основных классов
математических моделей приборов твердотельной электроники и позволяют рассчитывать
электрические характеристики интегральных элементов (вольт-амперные характеристики
(ВАХ), емкости, времена задержки и т.д.), используя в качестве входных данных
электрофизические параметры полупроводников (время жизни и подвижность носителей
заряда, профиль распределения легирующих примесей и т.д.) [2, c. 102].
Любой сенсор состоит из двух основных функциональных блоков: чувствительного
элемента (ЧЭ) и схемы формирования измерительного сигнала. Первостепенной задачей
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при проектировании измерительных систем является разработка ЧЭ. Это обусловлено тем,
что данный узел определяет принцип работы, основные особенности и метрологические
характеристики разрабатываемого устройства. Схема формирования измерительного
сигнала строится на основе конкретной конструкции ЧЭ и служит для представления
информации об исследуемой величине в виде параметров электрического сигнала, а также
для коррекции некоторых метрологических характеристик датчика в соответствии с
требованиями к проектируемой системе.
В качестве ЧЭ интегрального термометрического датчика могут использоваться
следующие полупроводниковые приборы: интегральный резистор, электронно-дырочный
переход и биполярный транзистор [1, c. 146‒164; 3, c. 426‒444]. Каждая из представленных
конструкций обладает достоинствами и недостатками, обуславливающими эффективность
ее использования в составе того или иного устройства. В данной работе в качестве ЧЭ
интегрального датчика температуры был выбран p-n переход. Данный выбор обусловлен
технологичностью, простотой конструкции и высокой линейностью передаточной
характеристики термочувствительного полупроводникового диода в схеме с выходом по
напряжению [1, c. 161].
Процессы переноса и накопления носителей заряда в полупроводниковых структурах
представляют наибольший интерес в процессе моделирования. Описание данных
процессов может осуществляться с помощью фундаментальной системы уравнений
полупроводника (ФСУ) [4, с. 16]. Решение ФСУ в общем виде представляет собой
сложную математическую задачу, поэтому целесообразно использовать одно из
приближений данной системы. Для моделирования чувствительного элемента
интегрального сенсора температуры было использовано диффузионно-дрейфовое
приближение ФСУ, позволяющее заменить кинетическое уравнение Больцмана
уравнениями для плотности электронной и дырочной составляющих тока, учитывающих
диффузию и дрейф носителей заряда [5, с. 21]. Нахождение аналитических решений
дифференциальных уравнений может быть осуществлено только в ряде случаев с
использованием многочисленных приближений и допущений, поэтому в целях сохранения
адекватности модели ФСУ в диффузионно-дрейфовом приближении была решена
численным конечно-разностным методом.
В общем случае диффузионно-дрейфовая ФСУ в векторной форме может быть
представлена следующим образом [4, с. 17]:
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( ))

(

(2)

)

(

( ))
( ))

)
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где
– концентрации электронов и дырок, – заряд электрона, – время,
–
координаты, – изменение числа электронов и дырок в единице объема в единицу времени
– электронная и дырочная
за счет разности скоростей генерации и рекомбинации,
составляющая плотности тока,
– электрический потенциал,
– относительная
–
диэлектрическая проницаемость полупроводника, – объемная плотность зарядов,
электрическая постоянная.
Для описания процессов, происходящих в термочувствительном p-n переходе,
целесообразно использовать одномерную стационарную ФСУ в базисе экспонент
44

квазиуровней Ферми для электронов и дырок и электростатического потенциала. Данная
система, нормированная с использованием коэффициентов, представленных в [4, c. 19], в
частных производных имеет следующий вид:
[
]
(6)
[

(7)

]

(8)
– экспонента квазиуровня Ферми для электронов,
– экспонента квазиуровня
где
Ферми для дырок, – эффективная концентрация примесей в полупроводнике. Граничные
условия в соответствующем базисе могут быть представлены следующим образом:
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где – прямое напряжение смещения на диоде.
Решение дифференциальных уравнений численным конечно-разностным методом
предполагает
аппроксимацию
производных
приближенными
выражениями,
представленными в [4, c. 27‒30]. Дискретизированная одномерная стационарная ФСУ
имеет следующий вид:
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Решение дискретизированной ФСУ было выполнено с использованием итерационного
метода Гуммеля [2, с. 159]. Полученные в результате использования данного метода
системы линейных алгебраических уравнений решались методом Гаусса-Зейделя [4, с. 46‒
47].
Для моделирования был разработан оригинальный пакет прикладного программного
обеспечения. Исследование проводилось для кремниевого диода в диапазоне температур (–
20  +85) °С. Были учтены следующие эффекты:
 зависимость ширины запрещенной зоны от температуры:
(
)
(16)
– ширина запрещенной зоны при 0 К,
– абсолютная температура,
–
где
температурный коэффициент ширины запрещенной зоны [6, c. 112];
 температурная зависимость подвижности носителей заряда:
(17)

( )

где
– абсолютная температура полупроводниковой подложки,
– начальная
[7, c. 39];
температура, ‒ подвижность электронов или дырок при ,
 рекомбинация-генерация носителей заряда по модели Шокли-Рида-Холла:
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(18)

где
и
– средние времена жизни электронов и дырок,
– собственная
концентрация носителей заряда в полупроводнике [8, c. 32];
 неравномерное распределение примесей в диффузионных электронно-дырочных
переходах:
(

)

√

(

),

(19)

где – концентрация донорной или акцепторной примеси, – координата, – время
диффузии,
– количество атомов примеси под единицей площади поверхности после
(
) – коэффициент диффузии, где
–
первой стадии диффузии;
коэффициент диффузии при бесконечно большой температуре,
– энергия активации
диффузии, – постоянная Больцмана, – температура процесса диффузии [9, c. 353‒358].
Моделирование осуществлялось в диапазоне прямосмещающих напряжений от 0 до 0,88
В для структур с различными геометрическими размерами и распределениями примесей.
Некоторые результаты моделирования представлены на рис. 1‒5.

Рис. 1 – Зонные диаграммы диффузионного p-n перехода для напряжения смещения
В при различных температурах:
а) 273 К (0 °С); б) 358 К (+ 85 °С)

Рис. 2 – Распределения концентраций носителей заряда (в полулогарифмическом
масштабе) в диффузионном p-n переходе при температуре 313 К (+ 60 °С) для различных
напряжений смещения:
а)
В; б)
В
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Рис.3 – Результаты моделирования резкого симметричного p-n перехода:
а) распределение напряженности электрического поля в состоянии равновесия при
температуре 333 К (+ 60 °С); б) распределение плотности объемного заряда при
температуре 313 К (+40 °С) и напряжении смещения 0,3 В

Рис.4 – Результаты моделирования диффузионного p-n перехода: а) семейство ВАХ для
различных температур; б) семейство передаточных характеристик термочувствительного
диода в схеме с выходом по току для различных смещающих напряжений
Анализ результатов моделирования позволил сделать следующие выводы:
 в схеме с выходом по току термочувствительный диод обладает нелинейной
передаточной характеристикой;

Рис. 5 – Результаты моделирования диффузионного p-n перехода в схеме с выходом по
напряжению при плотности тока j = 460 A/см2:
а) передаточная характеристика; б) чувствительность
47

 схема диодного термометрического сенсора с выходом по напряжению является
предпочтительной и обеспечивает высокую линейность передаточной характеристики и
квазипостоянную чувствительность сенсора;
 величина рабочего тока датчика в схеме с выходом по напряжению слабо влияет на
вид передаточной характеристики устройства.
Следует отметить, что разработанная одномерная стационарная ФТМ электроннодырочного перехода может быть использована для моделирования структур с
произвольными
геометрическими,
электрофизическими
и
технологическими
характеристиками.
Принцип построения схемы интегрального термометрического сенсора с выходом по
напряжению представлен на рис. 6, а. Вариант реализации данной схемы на основе
генератора тока на полевом транзисторе с управляющим p-n переходом (ПТУП) c
резистором автоматического смещения представлен на рис. 6, б. Использование подобного
схемотехнического решения позволяет добиться температурной компенсации параметров
транзистора и резистора, что обеспечивает высокую температурную стабильность
величины тока через термочувствительный диод [10, с. 136].

Рис. 6 – Схемы диодного интегрального сенсора температуры с выходом по
напряжению: а) эквивалентная схема; б) принципиальная схема с генератором тока на nканальном ПТУП
На рис. 7 представлено семейство температурных характеристик тока через
термочувствительный p-n переход для различных степеней легирования области канала
транзистора с управляющим переходом, полученное с помощью разработанной ФТМ
интегрального генератора тока на ПТУП. Как следует из анализа графиков, рабочий ток
рассмотренной схемы слабо зависит от температуры, что обеспечивает высокую точность
измерений.

Рис. 7 – Температурные характеристики токов, генерируемых источником на nканальном ПТУП при различных концентрациях примеси в области канала транзистора
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Рассмотренный подход может эффективно использоваться для разработки отдельных
элементов и узлов микросхем. По сравнению с другими моделями, использование ФТМ
позволяет более полно учитывать влияние электрофизических характеристик материалов и
различных внешних факторов на работу функциональных узлов и элементов ИС.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки
Российской Федерации (проект № 213.01–11/2014–12).
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МОДЕЛЬ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРЫ ПОЛОСЫ НА ВЫХОДЕ ОТДЕЛЕНИЯ
НАГРЕВА В ПРОТЯЖНОЙ ПЕЧИ БАШЕННОГО ТИПА
Для изучения режимов нагрева полосы разработана модель на основе уравнения
смешанного (радиационно-конвективного) теплообмена [1, с. 32]:
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с граничным условием
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где s – постоянная Стефана-Больцмана;  – коэффициент конвективного теплообмена;
коэффициент теплообмена излучением; Т п , Т м , Т 0 – температуры соответственно
атмосферы внутри печи, нагреваемого металла, металла на входе в печь, К; с р ,  –

–

удельная теплоемкость и плотность металла; d, l, v – толщина полосы, ее длина в печи и
скорость; Qр – затраты тепла на рекристаллизацию стали.
В отделении нагрева протяжной печи температура измеряется в семи точках. Для оценки
температуры рабочего пространства в отдельной произвольной точке использовали
зависимость:
k
k
Т  l    T7  l 7
Tп  1 1k
.
k
l1    l 7
где T1-T7 – температуры в точках контроля; l1 – l7 – расстояния до точек контроля
температуры; k = 4;
При создании модели приняли, что на коэффициент теплообмена излучением 
влияют: температура, ширина полосы и время ее нахождения в отделении нагрева.
Зависимость степени поглощения тепла от этих факторов можно описать уравнением:
e  X1  t м  X 2  a  X 3  tanhX 4   X 5 ,
где X1-X5 коэффициенты влияния; tм – температура полосы, оС; d – ширина полосы, м;  время пребывания полосы в печи, с
С увеличением температуры и времени пребывания полосы в печи поглощающая
способность будет изменяться не только из-за нагрева, но и под влиянием протекания
процессов термического удара и выгорания остатков загрязняющих веществ. Влияние
ширины на поглощающую способность определяется геометрией рабочего пространства. К
неизвестным факторам относятся также коэффициент конвективного теплообмена  .
Затраты тепла на рекриссталлизацию стали индивидуальны для различных марок [2, с. 55].
Аналитически рассчитать значения параметров X1-X5 и  сложно. Для их определения
использовали массив накопленной статистической информации.
Экспериментальные статистические данные отбирались специальным образом [3, с. 275].
Учитывались режимы, при которых температура полосы, контролируемая пирометром на
выходе отделения нагрева, не достигла температуры рабочего пространства. Настройка
модели ведется по критерию минимизации отклонения расчетной температуры на выходе
печи от измеренной. Отбор данных устраняет неоднозначность момента выхода
температуры полосы на уровень температур рабочего пространства. Созданные модели
гомоскедастичны [4, с. 341].
Найденные значения коэффициентов модели представлены в таблице. По результатам
создания модели параметр  признан не значащим, то есть доля конвективного
теплообмена пренебрежимо мала.
Таблица
Коэффициенты модели

Модели X1
X2
X3
X4
X5
R
1
2

-0.003 0.09 -0.63 -0.02 0.897 0.00028 0.82
-0.003 0.095
2.13
0.69
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С ростом ширины полосы растет поглощающая способность, что связано с
особенностями формы рабочего пространства и радиантных труб. Отрицательное значение
коэффициента X1 говорит о снижении степени поглощения тепла с ростом температуры,
что требует дополнительного изучения. Учет времени пребывания полосы в печи (X3, X4)
существенно повышает точность модели.
Полученная модель была использована для расчета режимов при разных толщинах
полосы и скоростях ее движения. На рисунке представлены графики нагрева при толщине
полосы 1.5 мм и скорости движения 80 и 180 м/мин.
800
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3
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Относительное время пребывания полосы в печи, отн

1

Рис. Изменение температур: 1 - рабочего пространства; 2 - полосы и печи при скорости
80 м/мин, толщина 1.5 мм; 3 - полосы и печи при скорости 180 м/мин, толщина 1.5 мм по
ходу движения полосы в рабочем пространстве
На графике виден горизонтальный участок протекания процесса рекристаллизации
стали. Принято, что всё тепло подводимое к полосе в это время тратится на
рекристаллизацию и до ее завершения полоса не греется.
Из рисунка видно, что при скорости 180 м/мин и толщине 1.5 мм металл не успевает
нагреться до регламентированного уровня 700 С, процесс рекристаллизационного отжига
оказывается незавершен и вероятно получение бракованной продукции. Изменения
скоростного режима, могут приводить к значимым и быстрым изменениям температуры
полосы на выходе отделения термообработки. По результатам анализа данных процесса
такое изменение может достигать 10-60 оС.
Созданная модель позволила сформировать рекомендации к скоростному режиму
обработки полос, была использована при обучении технологов, ведущих процесс.
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КРИТЕРИАЛЬНОЕ УРАВНЕНИЕ ПРОЦЕССА СТЕРИЛИЗАЦИИ

Исследование и разработка процессов стерилизации баночных консервов, равно как и
проектирование аппаратов, реализующих этот процесс, требует представления объектов
исследования адекватными математическими моделями. Применение критериальных
форм, выраженных через определяющие процесс факторы с применением теории
размерности, дает возможность его формализации с достаточной степенью адекватности.
На основе ранее проведенных исследований разработан алгоритм процесса стерилизации
консервов. [1 – 8]
Искомый алгоритм представлен на рисунке 1. Составляющие алгоритма следующие:
1. Затраты энергии Э (Дж) на процесс стерилизации исследуемого объекта, как
определяемый параметр, приняли зависящими от следующих определяющих параметров:
∆tа – температурная разность греющей среды в аппарате и в центре консервной банки, К;
tб – температура в центре банки, К; k – коэффициент теплопередачи на границе раздела
греющей среды и консервной тары , Вт/(м2 К); а - коэффициент теплопроводности продукта
в таре, м2\с; s – поверхность теплопередачи (площадь поверхности банки), м2; τ – время
стерилизации, с.
2. На основании теории подобия характеристическое уравнение процесса в зависимости
общего вида описывается зависимостью:
(1)
Э = f (∆tа, tб, k, а, s; τ),
запишем в виде степенной мультипликативной функции:
(2)
Э = А∆tах tб у kz аα sβτγ,
где А - коэффициент скорости процесса;
α, β, γ, x, у, z – характеристические коэффициенты процесса, определяются
экспериментально.
1. Определим определяемые и определяющие параметры процесса
2. Представим обобщенную форму искомого уравнения процесса

3. Выразим параметров процесса через основные единицы системы СИ

4. Запишем уравнения процесса через основные единицы системы СИ

5. Составим систему уравнений из характеристических коэффициентов процесса

6. Получим критериальное уравнение процесса

Рис. 1. Алгоритм составления критериального уравнения.
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3. Параметры процесса выразили через основные единицы системы измерения (СИ)
следующим образом:
[ Э ] = Дж = нм = кгм2 с-2;
[ tб ] = К ; [tа ] = К;
(3)
[ k ] = Вт/(м2 К) = кгс-3К-1;
[ а ] = м2с-1;
[ s ] = м2; [ τ ] = с.
4. Уравнение (2) записали через основные единицы СИ, в соответствие с выражениями
(3):
кгм2с-2 =(K)х (K)у (кгс-3К-1)z (м2с-1)α (м2) β (c)γ.
(4)
5. Составили систему уравнений (5) из коэффициентов уравнения (4), исходя из
положения, что при одинаковых основаниях показатели степени равны.
(кг) 1 = z;
(м) 2 = 2α +2β4
(5)
(с) -2 = -α +γ - 3z4
(K) 0 = х + y+z.
Выразили все коэффициенты через у и β:
α = 1- β; γ = 2 + β; х = 1- у; z = 1.
(6)
6. Подставили полученные коэффициенты (6) в уравнение (2), получив уравнение (7) и
преобразовали его в уравнение (8).
(7)
Э = А ∆tа1-у tб у k а1-β sβτ2+β,
Э = А ∆tа а k τ2 (tб\tа ) у (S/aτ)β.
(8)
Сделав переобозначения, получили искомую форму критериального уравнения процесса
стерилизации:
(9)
Эм = А θty Fuх,
– модифицированный энергетический критерий процесса;
где Эм =
θt = tб\∆ tа =

– симплекс температур в аппарате;

tср – температура греющей среды в аппарате;
Fu = аτ\S – критерий Фурье.
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ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА ТЕПЛОВОЙ МОДЕЛИ
СИНХРОННОГО РЕАКИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ С НЕЗАВИСИМЫМ
УПРАВЛЕНИЕМ ПО КАНАЛУ ВОЗБУЖДЕНИЯ

Аннотация. Проведен обзор возможных методов расчета коэффициентов магнитных
потерь. Дана количественная оценка возможности увеличения линейной нагрузки
синхронной реактивной машины независимого возбуждения по сравнению с асинхронным
двигателем тех же габаритов. Произведено математическое моделирование тепловых
процессов в машине и определены пути их уменьшения.
Ключевые слова: синхронный реактивный двигатель с независимым управлением по
каналу возбуждения, метод конечных элементов, тепловая модель.
Важной характеристикой электромеханического преобразователя является развиваемый
электромагнитный момент, поэтому актуален вопрос увеличения данного показателя, не
изменяя при этом габаритов машины. В синхронном реактивном двигателе с независимым
управлением по каналу возбуждения СРМНВ ротор выполняется без обмотки, что
позволяет, во-первых, за счет отсутствия противо-ЭДС не выполнять защиту
преобразователя от перенапряжения, а во-вторых, при тех же габаритных размерах, что и
асинхронный двигатель той же мощности получить больший электромагнитный момент за
счет увеличения линейной токовой нагрузки [1-3].
Основным источником выделения тепла в СРМНВ являются обмотки с током, однако,
следует также учитывать добавочные потери на гистерезис и вихревые токи,
обусловленные высшими гармониками МДС статора и зубцовыми пульсациями. Если
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активные потери в обмотке определяются однозначно, то способов (моделей) для
определения магнитных потерь существует достаточно много.
Модель Штейнмеца. Штейнмец в 1892 году провел несколько экспериментов,
связанных с измерением потерь, в различных магнитных цепях с синусоидальной формой
токов при частотах, не превышающих 205 Гц. Идея заключалась в том, чтобы вывести
зависимости потерь от частоты и магнитной индукции [4]. Формула включает в себя две
составляющие, учитывающие гистерезисные потери и потери на вихревые токи:
̅
̅
где – средние потери на единицу массы при частоте и магнитной индукции
,
– константа Штейнмеца,
и
– коэффициенты гистерезисных потерь
и
определяют,
и потерь на вихревые токи соответственно. Коэффициенты
исходя из экспериментально полученных данных для диапазона частот, и усредняют
[5-8].
Модифицированная модель Штейнмеца. Модифицированная формула Штейнмеца для
синусоидальной формы индукции выглядит следующим образом:
̅
– коэффициенты гистерезисных потерь,
– коэффициент потерь на
где
и
вихревые токи. Константа Штейнмеца определяется как функция от пикового значения
индукции
.
Классическая модель. Данная модель основана на физическом обосновании потерь на
вихревые токи, моделирование также придерживается физических подходов. Для
синусоидальной формы магнитной индукции классические потери на вихревые токи
определяются:
̅̅̅̅

где
и – проводимость материала, плотность и толщина соответственно.
Тогда магнитные потери будут рассчитываться по следующему выражению:
̅

Экспериментальное измерение потерь требуется только для расчета коэффициента ,
если и свойства материала известны. Уравнение не подходит для расчета потерь при
высоких частотах, особенно для толстых материалов [9].
Подходов к определению магнитных потерь достаточно, однако алгоритм определения
коэффициентов потерь при синусоидальной форме кривой магнитной индукции
универсален и включает в себя:
1)
Измерение потерь, соответствующих по крайней мере четырем значениям
индукции (например,
) на низкой частоте;
2)
Определение и для выбранных точек, используя следующие выражения:
(

)

где
и
– плотность материала, пиковое значение магнитной индукции и
напряженность магнитного поля соответственно;
3)
Методом наименьших квадрантов выявление соответствующих регрессионных
зависимостей коэффициентов потерь от магнитной индукции;
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4)

Определение магнитных потерь по следующему выражению:
(
)
(
) (
)
Распределение кривой магнитной индукции в синхронной реактивной машине с
независимым управлением по каналу возбуждения далеко от синусоидальной формы по
причине того, что система управления электромеханическим преобразователем формирует
токи несинусоидальной формы [10-14]. Существует два способа расчета магнитных потерь
при несинусоидальной форме индукции. Наиболее распространенный – это метод
распределения Фурье, который не дает значительных расхождений с эмпирическими
исследованиями, несмотря на тот факт, что рассматривается нелинейная система. Второй
является прямой метод, где динамические потери определяются изменением магнитной
индукции ⁄ .
Метод распределения Фурье. Метод распределения Фурье заключается в декомпозиции
несинусоидального сигнала кривой магнитной индукции на ряд синусоидальных сигналов.
После чего производится расчет потерь для каждой гармоники. Применение такого способа
не имеет ограничений по форме сигнала, который подвергается декомпозиции. В то же
время принимается допущение согласно того, что высшие гармоники исключаются из
расчета магнитных потерь.
⁄ . Обобщенное выражение, позволяющее
Метод оценки изменения индукции
проводить расчет потерь при несинусоидальной индукции, имеет следующий вид:
(
)
( )
̅
∫( )
∫| |
(
)
√
где – гистерезисные потери, – оценка изменения индукции за цикл.
Количественную оценку магнитных потерь с
учетом неравномерного распределения индукции
можно выполнять в системе конечно-элементного
анализа ANSYS. Преимуществом такого подхода
является получение картины распределения тепла в
машине, что позволяет выявить местный перегрев
отдельных частей двигателя [15-17]. Однако
заложенные в данный программный продукт
методики
расчета
коэффициентов
потерь Рис. 2. Индукция в зазоре СРМНВ
предполагают синусоидальную форму магнитной
индукции.
Определение магнитных потерь в ANSYS Maxwell производится согласно модели
Штейнмеца, которая не учитывает неравномерное распределение индукции (как
например, в синхронном реактивном двигателе с независимым управлением по
каналу возбуждения):
̅
̅
где – средние потери на единицу массы при частоте и магнитной индукции ,
и
– коэффициенты гистерезисных потерь и потерь
– константа Штейнмеца,
на вихревые токи соответственно.
Поэтому коэффициенты магнитных потерь для допустимой сходимости
результатов моделирования с экспериментом следует проводить по методикам,
учитывающим несинусоидальную форму индукции в исследуемой системе [18]. В
таблице приведен сравнительный анализ применения стандартного метода расчета
коэффициентов потерь, заложенного в ANSYS, и названного в рамках данной
работы метода распределения Фурье.
56

В результате магнитные потери рассчитанные по стандартной методике имеют
максимальное расхождение с эмпирическими данными равное 27,6 %. В то время как,
отклонение при использовании метода распределения Фурье не превышает 4,97 %.

B, Тл
0,2
0,4
0,8
1,0
1,2
1,6
1,7
1,8

Сравнительный анализ используемых методик
для расчета коэффициентов потерь
VIdt, Вт/кг PШтейнмец, Вт/кг ∆, %
PФурье, Вт/кг
0,21
0,29
27,6
0,22
0,74
0,87
14,9
0,71
2,29
2,54
9,85
2,41
3,24
3,89
16,7
3,15
4,46
5,21
14,4
4,51
7,28
8,32
12,5
7,3
9,09
10,68
14,9
9,04
9,79
12,23
19,9
9,81

Таблица
∆, %
4,5
4,1
4,97
2,77
1,12
0,28
0,6
0,2

Графически распределение потерь по поверхности машины, расчет которых проводился
в ANSYS Maxwell с использованием метода распределения Фурье для расчета
коэффициентов потерь, представлено на рис. 3. Наибольшие потери выделяются в
«набегающем» крае полюса за счет коммутации токов. Потери в зубцовой зоне
обусловлены перемагничиванием [19].

Рис. 3. Распределение магнитных потерь в разрезе машины

Рис. 4. Трехмерная тепловая модель
магнитопровода СРМНВ
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Полученные потери в конечно-элементной системе ANSYS Maxwell экспортировались в
тепловую конечно-элементную модель ANSYS Transient-thermal. В принятой
математической модели учитывался лучистый и конвективный теплообмен между
обмоткой и магнитопроводом. На рис. 4 приведена трехмерная тепловая модель СРМНВ
[20-22]. Как и ожидалось, наиболее горячей получается обмотка, которая выделяет тепло,
по большей части в статор. Ротор же при этом нагревается гораздо меньше. Для
корректности расчета результаты моделирования проверялись на лабораторном образце
СРДНВ, выполненного на базе асинхронного двигателя 4A100L4. На рис. 5 приведены
результаты эксперимента.

Рис. 5. Результаты натурного эксперимента: 1 – обмотка, 2 – станина, 3 – ротор
В результате моделирования синхронного реактивного двигателя с независимым
управлением по каналу возбуждения показало, что за счет «холодного» шихтованного
ротора и оптимизированной формы рифлений можно увеличивать линейную нагрузку в
среднем на 15 % по сравнению с асинхронным двигателем тех же габаритных размеров, что
не приведет к перегреву машины, но позволит увеличить развиваемый машиной
электромагнитный момент.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ СИСТЕМА МОДЕЛИРОВАНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ
СВОЙСТВ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Разработана компьютерная система, представляющая собой мощный инструментарий,
который дает возможность в режиме диалога вести оперативное моделирование физикохимических и токсикологических свойств органических веществ, а также позволяет
анализировать сравнительную информативную ценность различных групп факторов при
изучении механизмов взаимодействия веществ с живым организмом [1, c. 88].
Результаты повседневных требований современной науки и промышленности к новым
материалам, химическим веществам и композициям, а также современный уровень
развития средств вычислительной техники, создают условия для успешного
математического моделирования природы химических процессов и явлений.
Математическое моделирование есть приближенное описание какого-либо класса явлений
внешнего мира, выраженное с помощью математической символики. Анализ с
применением ЭВМ математических моделей позволяет глубже проникнуть в суть
изучаемых явлений или свойств с целью прогнозирования их течений [2, c. 56].
Компьютерный расчет физико-химических параметров и их использование в
дальнейшем для прогноза биологической активности молекул является одной из важных
задач современной химии. При моделировании этих параметров широкое применение
нашли эмпирические модели, базирующие на принципе структурной аддитивности. При
использовании этих моделей для прогнозирования физико-химических свойств веществ,
можно отметить, что большинство из них обладает следующими недостатками: низкой
точностью, узостью области применения по классу химических веществ и диапазону
изменения параметров. Создание в настоящее время компьютерных систем ввода, хранения
и обработки физико-химической и структурной информации позволяет поставить на
качественно новый уровень решение следующих задач: полной автоматизации расчетов по
описанным в литературе моделям (первое направление); ревизии структурно-аддитивных
моделей с использованием новых структурных элементов (второе направление); разработки
новых структурно-неаддитивных моделей (третье направление).
В статье на ряде конкретных примеров моделирования связи между строением вещества
и его физико-химическими свойствами, с помощью разработанной компьютерной
системой, показана возможность прогресса по второму и третьему направлениям.
Приведем результаты моделирования липофильности органических молекул с
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использованием обучающей и экзаменационной выборок и таблицы дисперсионного
анализа [3, c. 5].
Таблица дисперсионного анализа
Обучение
Остаточная сумма квадратов
144.83
Дисперсия ошибок
0.0877
Стандартная ошибка
0.296
Полная сумма квадратов
2298.7
Сумма квадратов регрессии
2153.87
Коэффициент детерминации
0.937
Коэффициент корреляции
0.968
Процент необъясненного стандартного
25.1%
отклонения параметра липофильности
Средний квадрат регрессии
43.08
Критерий Фишера
492
Средняя относительная ошибка
15%
Количество соединений
1702

Экзамен
168.04
0.098
0.313
2393.9
2225.82
0.9298
0.964
26.5%
44.52
454
16%
1761

Достигнутая в рамках этого подхода погрешность расчета липофильности составляет 0.1
– 0.2 в зависимости от химического класса, а на разнородных классах ошибка на
контрольной выборке составляет 0.31, что улучшает прогнозирование данного показателя
по сравнению с работами зарубежных авторов [4, c. 120]. Дальнейшие эксперименты
заключались в сравнении экстраполяционной способности предложенного метода расчета
липофильности с известным методом гидрофобных фрагментарных констант Реккера и
методом на основе топологических индексов. Получены следующие соотношения между
стандартными ошибками, основанными на экзаменационной и обучающей выборках: для
метода на основе топологических индексов соотношение равно 1.369; для метода Реккера
соотношение равно 6.081; для метода, предложенного в статье соотношение равно 1.057.
Система позволяет также осуществлять поиск новых высокоактивных и безопасных для
человека и окружающей среды химических средств защиты растений от вредителей, а
также малотоксичных лекарственных препаратов с заданными свойствами, что является
важной проблемой мировой науки.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ПРИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ
МОДЕРНИЗАЦИЯХ МАССООБМЕННЫХ КОЛОНН В НЕФТЕХИМИИ И
ЭНЕРГЕТИКЕ
Президентом РФ поставлена задача импортозамещения в промышленности и частности
в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), которая подразумевает уменьшение
зависимости от внешних поставок. Президент призвал «активнее создавать условия для
создания лучших образцов техники» необходимой в сфере ТЭК.
Естественно, что при решении задач импортозамещения должна обеспечиваться высокая
энергоэффективность и технологичность оборудования.
На предприятиях нефтегазохимического комплекса и энергетики энергоэффективность
должна обеспечиваться за счет новых технологий, высокоэффективного аппаратурного
оформления производственных процессов, оптимизации теплотехнологических схем и
режимов работы.
Большинство промышленных установок на предприятиях нефтегазохимического
комплекса и энергетики проектировались еще в СССР, и поэтому энергетический и
производственный потенциал России в настоящее время устарел и является
энергозатратным. В результате энергоемкость ВВП России в 2,5 раза выше среднего
мирового уровня и 2,5 – 3,5 раза уровня развитых стран. В связи с этим повышение
энергоэффективности и энергосбережение является актуальным и важным направлением
будущего экономического роста России.
Европейский союз (ЕС) принял стратегический план (“План - 2020-20”), в соответствии с
которым к 2020 г. необходимо снизить энергопотребление всех стран Союза на 20% по
сравнению с 2008 г., уменьшить на 20% выбросы парниковых газов и заменить на 20%
традиционные источники возобновляемыми. В России также принята программа
“Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года”.
Предполагается снижение энергоемкости ВВП РФ на 40%.
Основными потребителями природного топлива (нефти, включая газовый конденсат,
природного горючего газа, угля) в России являются организации промышленного
производства (34–37%), транспорта и связи (22-27%) и население (32-36%). По
потреблению тепловой энергии лидирующие позиции также занимают промышленные
предприятия (43-47%) и население (38-40%).
Одними из основных производителей тепловых ресурсов являются тепло- и
электрогенерирующие станции (ТЭЦ, ТЭС, ГРЭС), а потребителями тепловой и
энергетической
энергии
нефтеперерабатывающая
и
нефтехимическая
промышленность.
Основные подходы и методы энергоэффективности и энергосбережения, заключаются в
следующем [1, стр.58],[2,стр.13]:
1. Замена устаревших контактных устройств в промышленных аппаратах на
отечественные более эффективные, что обеспечит интенсификацию тепло– и
массообменных процессов, повышение качества выпускаемой продукции, снижение
энергозатрат на единицу продукции.
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2. Выбор энергоэффективного технологического режима с точки зрения минимизации
энергетических затрат при заданном качестве выпускаемой продукции и экологической
безопасности.
3. Модернизация или замена вспомогательного оборудования на тепломассообменных
установках для обеспечения высокой степени энергоэффективной очистки теплоносителей,
технологических потоков, газовых и жидких выбросов.
4. Изменения в теплотехнических схемах с целью энергоэффективного распределения
тепловых нагрузок.
Импортозамещение заключается, прежде всего в использование отечественных
контактных устройствах (тепломассообменных насадок, тарелок, сепарирующих элементов
и т.д.) не уступающих по теплогидравлической, массообменной и сепарационной
эффективности зарубежными аналогам, а так же технологичным в изготовлении и
монтаже.
Выбор насадки. Как известно, в насадочных колоннах поверхностью контакта фаз
является смоченная поверхность насадки. Поэтому насадка должна иметь возможно
большую поверхность в единице объема. Вместе с тем, для того, чтобы насадка работала
эффективно, она должна удовлетворять следующим требованиям [3, стр.298]:
1. Хорошо смачиваться орошаемой жидкостью, т.е. материал насадки по отношению к
орошаемой жидкости должен быть гидрофильным;
2. Оказывать малое гидравлическое сопротивление газовому потоку, т.е. иметь
возможность большего значения свободного объема или сечения насадки;
3. Создавать возможность для высоких нагрузок аппарата по жидкости и газу; для этого
насадка должна также иметь большие значения свободного объема;
4. Иметь малую плотность;
5. Равномерно распределять орошающую жидкость;
6. Быть стойкой к агрессивным средам;
7. Обладать высокой механической прочностью;
8. Иметь невысокую стоимость.
Очевидно, что насадок, которые бы полностью удовлетворяли всем указанным
требованиям, не существует, так как соответствие одним требованиям нарушает
соответствие другим (например, увеличение удельной поверхности а насадки влечет за
собой повышение гидравлического сопротивления, а также снижение предельно
допустимых скоростей газа и т.д.).
Инженерно-внедренческий центр «Инжехим» более двадцати лет занимается
разработкой, исследованием и внедрением в промышленность различных
контактных устройств для тепломассообменных аппаратов, газосепараторов и
отстойников. Организован и налажен выпуск более десятка различных
импортозамещающих регулярных и нерегулярных контактных устройств для
промышленных аппаратов [1-3].
ИВЦ «Инжехим» разработал и выпускает широкий спектр регулярных насадок. Помимо
регулярных насадок с традиционной прямоугольной формой (рис. 1) блоков ИВЦ
выпускает насадку с секторно-кольцевой формой блоков (рис. 2). Такая насадка хорошо
вписывается в колонну даже при существенном отклонении ее формы от идеальной
вследствие «эластичности» своей формы. Кроме того, основное перераспределение
жидкости между слоями происходит по радиальным окружностям, а не по хордам, что
позволяет избежать проблемы байпасирования потока жидкости вдоль стенок колонны и
сохранить равномерный профиль распределения жидкости на большой высоте насадочного
слоя.
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Выпускается насадка удельной поверхностью от 140 до 600 м2/м3 с гладкой, пуклеванной
(шероховатой) или микропросечной поверхностью.
Более двух десятков колонн, оснащенных такой насадкой при модернизации, успешно
эксплуатируются в ОАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «Казаньоргсинтез», ОАО
«ТАНЕКО» и других предприятиях.
Область применения данной насадки: атмосферные и вакуумные колонны для перегонки
нефтяного и газового сырья, работающие при малых плотностях орошения; колонны
разделения гликолей.
Блочная регулярная насадка (рис. 1) изготавливается в виде блоков из скрепленных
между собой вертикальных гофрированных пластин.

Рис.1. Блочная регулярная насадка

Рис. 2. Рулонная регулярная насадка IRM
ИВЦ «Инжехим» также разработал и запатентовал несколько видов нерегулярных
насадок. Все они отличаются технологичностью изготовления, простотой конструкции и
обеспечивают высокие массообменные характеристики и низкое гидравлическое
сопротивление.
Эти насадки пригодны для колонн, работающих как под разрежением, так и при
атмосферном и избыточном давлениях. Кроме того, эти насадки способны работать с
загрязненными средами.
Замена устаревших контактных устройств в колоннах на действующих предприятиях на
новые высокоэффективные может быть выполнена во время плановых капитальных
ремонтов оборудования в течение 10-15 дней. При этом, как правило, сохраняется
существующая технологическая схема установки с основным и вспомогательным
оборудованием.
Нерегулярная насадка «Инжехим-2000» (рис. 3) применяется в качестве контактных
устройств в тепло- и массообменных аппаратах химической, нефтехимической,
нефтеперерабатывающей и прочих отраслей промышленности в процессах ректификации,
абсорбции, десорбции и экстракции при температурах от –150 °С до +250 °С при
избыточном и атмосферном давлениях и под вакуумом. Насадка «Инжехим» позволяет
повысить эффективность массообменных процессов и имеет расширенный диапазон
эффективной работы как по газовой, так и жидкой фазам.
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Насадка является современной альтернативой морально устаревшим кольцам Палля,
Рашига и аналогичным насадкам. При равной толщине насадочного слоя она обеспечивает
большую (на 100150 %) производительность и меньшее (в 23 раза) удельное
гидравлическое сопротивление. При этом высота, эквивалентная теоретической тарелке, на
2530 % ниже, чем у традиционных насадок соответствующего типоразмера. Насадка
изготавливается из листа или ленты из нержавеющей или углеродистой стали толщиной от
0,3 до 2 мм. Насадка способна работать с загрязненными средами. Поверхность листа
подвергнута специальной металлообработке, улучшающей растекание жидкости по
насадке.

Рис. 3. Нерегулярная насадка «Инжехим-2000»
Насадка «Инжехим» может быть использована в газосепараторах, насадочных
теплообменниках и массообменных колоннах.
ИВЦ «Инжехим» также разработал и запатентовал несколько других видов
неупорядоченной насадки [3,стр.93]. Все они отличаются технологичностью изготовления,
простотой конструкции и обеспечивают высокие массообменные характеристики и низкое
гидравлическое сопротивление.
Насадки «Инжехим» внедрены в нескольких десятках массообменных аппаратах и
газосепараторах на различных предприятиях РФ. Например, за последние несколько лет:
- ректификационная колонна выделения фенола (2007 г.);
- две ректификационные колонны выделения гексена (2008 г.);
- пять ректификационных и две абсорбционные колонны получения формальдегида и
изопрена-мономера (2006-2009 гг.);
- две абсорбционные колонны в производстве бутилкаучука (2008 г.);
- две колонны водной отмывки и охлаждения пирогаза (2008 г.);
- колонны получения товарного диоксида углерода (2007-2008 гг.);
- четыре ректификационные колонны разделения этаноламинов (2006 г.);
- очистка углеводородных газов от серы (2012 г.);
- газосепараторы и отстойники в производстве этилена (более 15 аппаратов) (2007-2008
г.);
- термический деаэратор Казанской ТЭЦ-3 (2012 г.);
- газосепараторы и отстойники при очистке природного газа (2008-2013 гг.).
Все внедрения характеризуются снижением энергозатрат и повышение качества
разделения смесей.
Список использованной литературы:
1. Лаптев А.Г., Фарахов М.И., Минеев Н.Г. // Основы расчета и модернизация
тепломассообменных установок в нефтехимии. // Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2010. – 574
с.
65

2. Башаров М.М., Лаптева Е.А. // Модернизация промышленных установок разделения
смесей в нефтегазохимическом комплексе.// Казань: Отечество, 2013. – 293 с.
3. Каган А.М., Лаптев А.Г., Пушнов А.С., Фарахов М.И. //Контактные насадки
промышленных тепломассообменных аппаратов.// Под ред. Лаптева А.Г. – Казань:
Отечество, 2013, - 454 с.
© М.М. ФАРАХОВ, Е.А. ЛАПТЕВА, М.М. БАШАРОВ, 2014

УДК 621.19

А.И. Шашков, аспирант
А.Е. Тютнев, аспирант
А.Г. Михалищев, аспирант
«Курганский институт железнодорожного транспорта»,
г. Курган, Российская Федерация

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ВИБРОСИГНАЛА ОТ ИЗНОСА
РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА
В производственных условиях представляет интерес не непрерывный контроль износа
инструмента, а фиксирование момента времени, когда износ превысит заданную величину.
Данная задача решается, если регистрировать мощность виброакустического сигнала, в
определенном диапазоне спектра превышающую величину, установленную в
предварительных экспериментах и характеризующую износ инструмента.
Однако оценка вибросигнала только по его общей энергетике и в сочетании с частотной
селекцией сигнала имеет ряд недостатков. Эти недостатки обусловлены зависимостью
сигнала виброакустики не только от условий обработки, но и от свойств технологической
системы.
Используемая частотная селекция обеспечивает не только выбор информативной полосы
пропускания сигнала, но и приводит к потере основной части информации, передаваемой
виброакустическим сигналом. Устранить данные недостатки позволил корреляционный
анализ сигналов виброакустики, т.к. сигналы, регистрируемые в процессе резания,
представляют собой широкополосный шум, и для его оценки использовалась
корреляционная функция. В результате анализа экспериментальных данных было
выявлено, что наряду с изменением значения корреляционной функции в нуле Кхх(0) при
различном износе инструмента меняется величина первого пересечения функции с
временной осью λ. Для определения зависимости величины λ от износа инструмента
использовались нормированные корреляционные функции вибросигнала (рисунок 1, 2).

Рисунок 1. Зависимость первого
пересечения λ АКФ от износа u с шагом
корреляции τ=1 мкм:
1 – u=0 мм; 2 – u=0.3 мм

Рисунок 2. Зависимость первого
пересечения λ АКФ от износа u с шагом
корреляции τ=10 мкм:
3 – u=0.9 мм; 4 – u=1.5 мм
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Функции получены обработкой вибросигнала генерируемого технологической системой
на различных стадиях износа (0, 0,3мм, 0,7мм, 0,9мм, 1,5мм). При сравнении данных
кривых было установлено, что величина λ коррелирует с износом режущего инструмента.
Возрастание износа инструмента приводит к тому, что спектр виброакустического сигнала
смещается в область низших частот, а, следовательно, к возрастанию величины λ. Наличие
минимума на зависимости λ=f(u), который наблюдался при износе 0,3мм, объясняется тем,
что в процессе приработки инструмента мощность сигнала сместилась в высокочастотную
область спектра (более 4кГц) и низкие частоты были отфильтрованы самой
корреляционной функцией. По мере увеличения износа в спектре вибросигнала появлялись
более низкие частоты, что привело к увеличению λ.
Несмотря на локальный минимум при износе 0,3мм, искомая функциональная
зависимость была представлена линейной функцией:
  54.21025  14.82051 u

а)
б)
Рисунок 3. Зависимость первого пересечения λ от износа по оси Z:
а) τ=1 мкс; б) τ=10 мкс.
1 – эмпирическое распределение; 2 – теоретическое распределение
На рисунке 3 показаны прямая, полученная расчетным путем, и доверительный интервал
при вероятности P=90%. При математической обработке данных эксперимента
учитывалось, что износ по задней поверхности после значения 0.9мм достигает величины
катастрофического износа, и зависимость λ=f(u) определялась до величины износа 0,9мм.
Подведя итоги можно сделать вывод, что одной из оценок износа режущего инструмента
может служить величина первого пересечения нормированной автокорреляционной
функции с временной осью.
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