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ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСИЛЕНИЮ И
ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ФУНДАМЕНТОВ
Строительство является одним из мощных факторов воздействия на окружающую среду.
Оно разнообразно по своему характеру и происходит на всех этапах строительной
деятельности – начиная от добычи стройматериалов и кончая эксплуатацией готовых
объектов.
Степень воздействия на природу зависит от материалов, применяемых для
строительства, технологии возведения зданий и сооружений, технологической
оснащенности строительного производства, типа и качества строительных машин,
механизмов и транспортных средств и других факторов.
Однако само строительство – процесс относительно скоротечный. Значительно сложнее
дело обстоит с воздействием на природу объектов, являющихся продукцией строительства
– зданий, сооружений и их комплексов. Их влияние на окружающую природную среду еще
недостаточно изучено, поэтому практически все экологические мероприятия носят,
рекомендательны характер. Что же касается современной ситуации, то: уменьшается
количество деревьев, загрязняются воды и почвы вследствие промышленных выбросов и
накопления коммунально-бытовых отходов, происходит запыление, газовое и тепловое
загрязнение воздуха, что приводит к изменению уровня радиации, выпадению осадков,
изменению температур воздуха, ветрового режима, т.е. к созданию искусственных
условий.
Неблагоприятно воздействует на человека и изменение химического состава воздуха,
содержание в нем повышенных концентраций газов. Количество же всех видов отходов в
России ежегодно составляет около 3,8 млрд тонн, 445 кг на человека в год, причем они
содержат такие токсические вещества, как моющие и другие составы, требующие для
своего разбавления большого количества чистой воды.
Работы по усилению и гидроизоляции фундаментов при реконструкции зданий
отличаются специфическими особенностями, к числу которых следует отнести
незначительный объем земляных работ, возможность выбора материалов гидроизоляции и
территориальная стесненность площадки, предопределяющие ограниченное применение
машин и механизмов.
При усилении и гидроизоляции фундаментов объем земляных работ минимальный.
Кроме того, в 90% случаев эти работы выполняются вручную, что практически исключает
пылеобразование. Защита воздуха от загрязнения регламентируется предельно
допустимыми концентрациями вредных веществ в атмосферном воздухе и предельно
допустимыми выбросами вредных веществ [1]. Применение буровых и землеройных
механизмов ограничено стесненностью условий площадки и наличием инженерных сетей и
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коммуникации. Технология выполнения работ исключает выделение углеводородов, сажи,
сернистого газа. Используемые при этом механизмы (компрессор, водопонижающие
установки и др.) работают на электроэнергии, что резко снижает загрязненность воздуха
выхлопными газами двигателей внутреннего сгорания.
При применении способа обжига грунтов основания температура у подошвы фундамента
может превышать предел сохранности прочности материала (для бетона 200°С), для
предотвращения чего верх обожженного массива не доводят до подошвы фундамента на 0,3—
0,5м. При этом следует применять специальные меры для защиты от проникания продуктов
сгорания в эксплуатируемые помещения. В связи с этим применение способа обжига в
объектах с постоянным пребыванием людей не рекомендуется.
Работы по усилению и гидроизоляции фундаментов не включают мокрых процессов,
влияющих на изменение состава, а значит и качества грунтовых вод. Однако,
гидроизоляционные работы, связанные с устройством противофильтрационных завес и
различного рода дренажей, которые могут влиять на состав вод в зависимости от
химического состава противофильтрационного материала. Охрана поверхностных вод при
проектировании и строительстве здании регламентируется правилами охраны
поверхностных вод от загрязнения сточными водами, а также нормативными документами
[2,3]. При этом критерием загрязненности воды является ухудшение ее качества из-за
появления вредных веществ для человека и животных, повышение температуры воды.
Количественная оценка качества поверхностных вод определяется общими требованиями к
качеству воды в зависимости от категории водоиспользования и предельно допустимыми
концентрациями вредных веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и
культурно-бытового водоиспользования [4, 5,6]. В тех случаях, когда по обоснованным
причинам (в частности, при технологическом процессе с непрерывным разливом воды) не
может быть обеспечено полное предотвращение утечек воды в грунты основания, следует
разрабатывать технические решения по максимальному снижению утечек воды в грунт.
При организации и производстве работ по химзакреплению грунтов необходимо
применять мероприятия, исключающие загрязнение почвы, подземных вод и атмосферного
воздуха.
Строительные площадки являются существенным источником шумового загрязнения.
Уровень шума строго регламентируется нормативными документами [7,8,9]. При
выполнении указанных видов работ существенным источником шума является компрессор
на двигателе внутреннего сгорания, создающий шум порядка 100-120ДБЛ, а по
действующим нормам уровень шума в жилых районах города не должен превышать 60ДБЛ
днем и 000ДБЛ ночью. В качестве меры по снижению шума следует считать перевод
компрессора с двигателем внутреннего сгорания на электропривод, что снижает уровень
шума на 15-20ДБЛ, еще на 5-8 ДБЛ снижает шум двигателя внутреннего сгорания при
установке специальных глушителей на выхлопных трубах.
Нормами [10] строго ограничены колебания фундаментов под воздействием машин и
механизмов, передающих на грунты динамические нагрузки. Значения величин колебаний
фундаментов колеблется от 10мм при ударных воздействиях (забивка свай) до 0,3 мм
(дробилки). Поэтому технология работ по усилению и гидроизоляции фундаментов
исключает выполнение таких работ на строительной площадке. С точки зрения
динамического воздействия на грунты, основания и фундаменты указанные работы
вредного влияния не оказывают. Уменьшение негативного динамического воздействия от
забивки свай на существующие здания и сооружения возможно путем погружения свай в
лидерные скважины, пробуренные в глинистых грунтах, или в предварительно
разрыхляемые бурением песчаные грунты. Существенного уменьшения динамического
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воздействия на окружающие здания можно достичь, кроме того, за счет применения
гидромолотов с большой массой их ударной части при малой высоте ее подъема.
Оценивая влияние технологических параметров в целом, можно сделать вывод, что
работы по усилению и гидроизоляции фундаментов существующих и реконструируемых
зданий на окружающую среду вредного воздействия не оказывают.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ОБЩЕСТВЕННОГО КЛАСТЕРА, ОБОГАЩАЮЩЕГО ОБЛИК ГОРОДА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПОВ ИЛЛЮМИНИРОВАНИЯ ФАСАДОВ
Издревле великие правители желали увековечить свое имя. Наилучшим способом, а
также наиболее долговечным, конечно, являлось возведение грандиозных зданий и
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сооружений. Благодаря стремлению увековечить историю своей жизни, сегодня мы имеем
возможность любоваться «семью чудесами света» и иные произведения величайшей
архитектурной мысли. Естественно, что с подобными объектами начинает ассоциироваться
место расположения объекта, а не только имя создателя. Таким образом, при мысли о
Париже, человек невольно вспомнит об Эйфелевой башне, а Рим вызовет мысли о Колизее.
В процессе написания серии статей об архитектурном освещении и на основании
литературных данных, авторы проанализировали, что на сегодняшний день в Перми нет
объекта, с которым однозначно ассоциировался бы город у его жителей, а также гостей.
Данное предположение было проверено в ходе социологического опроса, по результатам
которого ни одна опрашиваемая группа жителей города не имеет четкой позиции при
ответе. Результаты опроса приведены в таблице 1.
Таблица 1
Опрос групп населения
Категория Вопросы
Результаты
Молодежь
17% опрошенных связывают город Пермь с
(До 25 лет)
Пермской Художественной галереей, 14% - с
С каким
сооружением «Пермские ворота», 8% - с вокзалом
объектом
– Пермь II, 61% затруднились в своем ответе
строительства у 20% опрошенных ассоциируют Пермь с Пермской
Взрослые
(Старше 25 вас
Художественной галереей, 17% - с Речным
ассоциируется вокзалом, 10% - со зданием Театра Оперы и Балета,
лет)
город Пермь?
14% - со зданием ТЦ «ЦУМ», 39% затруднились в
ответе.
Однако все респонденты отмечали, что охотно рассмотрели бы предложенные
ассоциации с городом, а именно некоторый «брендовый» объект и место его размещения.
Кроме того, до девяноста процентов опрашиваемых были единодушны, что объект должен
позиционироваться как социально значимый, должен находиться в транспортной
доступности, а так же ассоциироваться с чем то интересным и информативным,
современным.
На основании полученной информации, которая была обогащена сведениями,
полученными из обзора источников различного формата, а также с учетом современных
тенденций и развивающихся компьютерных технологий в строительстве авторами была
разработана концепция работы над данным вопросом: выделить в черте города возможные
зоны под размещение «брендового» объекта, а также собрать и проанализировать
полученную информацию по ним, опираясь на данные проведенного SWOT–анализа. В
результате авторами для дальнейшего рассмотрения была выделена территория города
Перми, расположенная в Ленинском районе, ограниченная улицами Максима Горького,
Советской, 25 Октября, Монастырской.

Рис.1 Выделенная территория для застройки
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Информация, полученная на основе SWOT – анализа приведена в таблице 2.
Таблица 2
Информация для размещения «брендового» объекта,
полученная на основе SWOT – анализа
Сильные
Слабые стороны
Влияние объекта на ситуацию
стороны участка
участка
Положительное
Негативное
-близость реки
- сложный рельеф -усиление
- дополнительная
- тихое место,
местности, из-за
привлекательности нагрузка на
расположенное в
чего необходимы города
инженерные сети
центральной части доп. затраты
- возможность
- загруженность
города
- близость ж/д
придания новой
подъездных путей
- вблизи нет
путей
жизни устаревшим
экологически
- возможны
производственным
опасных
порывы ветер (в
объектам
предприятий
силу открытого
- подводка всех
пространства со
инженерных
стороны реки)
коммуникаций
На основании полученных знаний об архитектурном освещении авторы попытались
предложить свой вариант развития застройки территории, с применением новейших
решений в осветительной практике. Использование подсветки даст возможность, по
мнению авторов, сохранять статус «бренда» города и в темное время суток. Следовательно,
необходимо воспользоваться преимуществами, которые даст иллюминирование фасадов.
Желаемая связь «брендового» объекта, выраженная жителями города Перми в ходе
социологического опроса, с социально значимым олицетворением и использованием
приводит к мысли об этническом звучании объекта. В связи с этим, авторы статьи сочли
важным обратиться к истории города. Основателем Перми считается известный
российский историк, географ, экономист и государственный деятель Василий Никитич
Татищев. Интересно, что именно он ввел термин «Урал» в XVIII веке. А до этого момента в
сознании жителей страны существовали только Россия и Сибирь. Урал тогда относили к
Сибири. Разумно, что люди, которые не являются коренными жителями Пермского края,
услышав о Перми подумают об Уральских горах. [1] Поэтому, авторы выбрали здание,
которое символизирует именно эту форму рельефа. (Рис.2)

Рис.2 Здание «Уральские горы»
Определив концепцию формы объекта авторы повторно вернулись к истории развития
региона и выделили некоторые аспекты по этническим особенностям, которые
впоследствии перевели на язык архитектурной подсветки.
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Рассмотрев множество вариантов освещения, авторы для города Пермь предлагают
технологию, примененную в Санкт-Петербурге при реконструкции производственного
корпуса, в результате которой была возрождена история данной местности картинами
великого Александра Бенуа. (Рис.3)

Рис. 3 «Дом Бенуа», Санкт- Петербург
Технология заключается в следующем: освещение здания производится изнутри, тем
самым не загромождая фасад различными кронштейнами, используемыми при всех типах
освещения, а именно заливающем, акцентном и скрытом. Основной облицовочный
материал стен – стекло, с нанесенными на него методом цифровой 3D-печати
изображениями. В ходе проектирования конструкции для «Дома Бенуа» был решен целый
ряд проблем, в результате чего подобные конструкции получаются с обеспеченным
уровнем подсветки, кроме того, они экономичны и надежны.[2]
Что же касается вопроса о дальнейшем наполнении фасада здания смыслом, авторы
предлагают вместо используемых в облицовке «Дома Бенуа» картин художника
использовать различные символы Перми. Данный прием позволит вернуться к истории
развития города Перми. Авторы для определения символов, которые хотели бы видеть
пермяки на предлагаемом объекте провели опрос, в ходе которого выяснилось какие
изображения будут размещаться на светодиодных 3D – панелях.
Опрос о символах города
Категория
Вопрос
Молодежь Какие символы Перми вы бы хотели
(до 25 лет) увидеть на фасаде нового торгового
центра, выберите из предложенных
вариантов:
1.
Бывший речной вокзал
2.
Скульптура «Пермяк – соленые
уши»
3.
Скульптура «Пермский медведь»
Пермская
государственная
Взрослые 4.
художественная
галерея
(старше 25
5.
Ротонда в Горьковском парке
лет)
6.
Проект Николая Полисского
«Пермские ворота»
7.
Пермский звериный стиль
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Таблица 3
Результаты ответов, %
1) - 10%
2) - 28%
3) - 32%
4) - 8%
5) – 14%
6) - 8%

1) - 11%
2) - 18%
3) - 22%
4) - 21%
5) – 6%
6) - 22%

Ниже приведены объекты, предложенные в ходе опроса.

Рис.4,а - «Пермяк соленые уши», б – «Пермский медведь»

Рис.5 а –Пермская художественная галерея, б – Ротонда в Горьковском парке,
в - Проект Николая Полисского «Пермские ворота»

Рис.6 Пермский звериный стиль
Кроме того, авторы не могли обойти такое направление архитектурного освещения, как
медиафасады. Данный вид освещения многофункционален и, можно сказать, «умеет
зарабатывать». Медиафасад можно расположить у входа в здание, где анимированные
персонажи, например, основатель города Татищев В.Н., и иные великие деятели Перми
будут рассказывать про историю города. По мнению авторов, город уже заполнен
огромным количеством рекламы, с использованием всевозможных баннеров,
светодиодных экранов и витрин. Необходимо вспомнить не только о самой главной
движущей силе общества – стремление к максимизации прибыли, но и о почтении опыта
предшествующих поколений, о истории. Авторы отмечали, что в Перми, часто,
архитектурное освещение применятся лишь к зданиям коммерческого назначения, а
старинные памятники архитектуры отмечены лишь скудным прожектором, либо не
отмечены вовсе. [3] «В рамках сегодняшних реалий предполагаемый объект должен быть
не только социально-значимым, но и экономически-выгодным, поэтому авторами на
данный момент не определено назначение здания и, следовательно, объемнопланировочное решение. В силу того, что здание иллюминируется и не теряет своей
привлекательности в ночное время суток, авторы предполагают, что возведение подобного
«брендового» объекта в городе будет способствовать его узнаваемости, а также привнесет в
город нечто социально значимое и любимое горожанами.
Список использованной литературы
1. Уральские горы // Наш Урал URL: http://nashural.ru (дата обращения: 14.05.2014).
2. Талагаева М. Возвращение Бенуа // Полупроводниковая светотехника. - 2011. - №1. С. 52-53.
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архитектурной практике // Сборник научных трудов SWorld. - 2012. - № том 47, выпуск 4. С. 3-7.
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Омский государственный университет путей сообщения
г. Омск, Российская Федерация

БАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ НАУК −
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ИНЖЕНЕРНОМ ВУЗЕ
Жизненная необходимость и безотлагательность реализации стратегии инновационного
развития России, интенсификации научно-технического прогресса, формирования
конкурентоспособной отечественной «экономики знаний и интеллекта» обуславливают
многократное возрастание роли науки, как главного инструмента производства и
применения нового знания [1].
Реальный сектор российской экономики остро нуждается в новых научных разработках
и знаниях, трансформирующихся в основные производственные фонды нового уровня и
наукоемкие технологии, а, следовательно, обеспечивающих получение инновационной
конкурентоспособной продукции. В этом взаимодействии обе стороны – наука и экономика
– выступают как обоюдно заинтересованные партнеры: наука – как сфера воспроизводства
интеллектуального потенциала, нуждается в материальной поддержке со стороны
производства [2, с.17].
Инженерно-техническим и научным кадрам отводится ключевая роль в реализации
технологической модернизации промышленности. Сложность и масштабность
поставленных
задач
требует
привлечения
интеллектуального
потенциала
высококвалифицированных, инновационных, конкурентоспособных специалистов –
профессионалов высокого класса. Это предопределяет выдвижение новых требований к
системе высшего технического образования, форсирование поиска новых эффективных
путей и инструментов повышения качества подготовки инженеров.
Техническое, технологическое и методологическое «перевооружение» системы
подготовки инженерных кадров, подразумевающее модернизацию содержания, структуры
и технологий образовательного процесса [3, с.76], обеспечит выпуск специалистов новой
формации − инновационных инженеров. Инновационный инженер должен обладать
комплексом ключевых профессиональных и универсальных (личностных) компетенций,
глубокими фундаментальными и специальными знаниями, инновационным мышлением,
быть способным интегрировать научное знание в производство, осваивать и разрабатывать
наукоемкие технологии, владеть научными методами познания, исследования и
проектирования и т. д. Среди методов научного познания наиболее значимым является
математическое моделирование.
Как основной инструмент научных исследований и проектирования технических систем,
математическое моделирование предоставляет будущим инженерам и ученым огромные
возможности и большой арсенал средств для решения профессиональных задач
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(проектирование и оптимизация систем, разработка технологий, оптимальное управление
объектом, изучение механизма явлений, прогнозирование развития процессов во времени и
пр.). С интенсивным развитием информационных технологий мощь и возможности
математического
моделирования
существенно
возрастают.
«Математическое
моделирование является неизбежной составляющей научно-технического прогресса» [4,
с.7] − подчеркивал академик А. А. Самарский.
Курс математического моделирования должен занимать достойное место в программах
подготовки инновационных инженерных и научных кадров. Это означает не только
выделение достаточного количества часов на освоение курса и их рациональное
распределение по видам занятий, но и оптимальный выбор момента включения
соответствующей дисциплины в учебный процесс.
В Омском государственном университете путей сообщения (ОмГУПС) студенты семи
специальностей изучают дисциплину «Математическое моделирование систем и
процессов». Это предусмотрено соответствующими федеральными государственными
образовательными стандартами третьего поколения бакалавриата и специалитета. Для
одних специальностей она является дисциплиной базовой части математического и научноинженерного (или естественнонаучного) цикла основной образовательной программы, для
других специальностей она входит в блок вариативных дисциплин.
Автор данной статьи, разработавший курс «Математическое моделирование систем и
процессов», преследует цель − раскрыть суть математического моделирования как
универсального научного метода познания, исследования (проектирования) объектов,
сформировать у студентов целостное представление о его инструментах и методах, о его
потенциале для решения разных категорий научных и инженерных задач, о принципах
построения математических моделей и формального описания процессов в
контролируемых объектах, о методах решения и анализа моделей и результатов
моделирования в современных интегрированных средах и т. д.
Математическое моделирование − наука, интегрирующая научные знания, накопленный
опыт, методы и подходы математики, физики, информатики, электротехники, кибернетики,
прикладной механики, теории автоматического управления, электроники и т. д.
Следовательно, образовательным результатом освоения дисциплины «Математическое
моделирование систем и процессов» является получение студентами междисциплинарных
знаний, и формирование междисциплинарных компетенций – способности синтезировать
научные знания из разных дисциплин, систематизировать и обобщать информацию,
применять системный подход к решению задач.
Основные задачи лекционного курса, реализованного в мультимедиа формате: знакомство
студента с теоретическими основами и приемами математического моделирования, разными
категориями задач, решаемых посредством моделирования, с примерами и принципами
формирования стационарных и нестационарных, линейных и нелинейных, непрерывных и
дискретных, детерминированных и стохастических, для систем с сосредоточенными
параметрами и с распределенными параметрами, теоретических и эмпирических моделей,
описывающих объекты и процессы из разных научных областей.
Особое внимание уделяется вопросу выбора целесообразного математического аппарата,
обеспечивающего адекватное описание исследуемого объекта в зависимости от режима его
работы и поставленной задачи. Делается акцент на различие подходов к исследованию
линейных и нелинейных систем.
Теоретической поддержкой курса являются два учебных пособия, разработанные
автором данной статьи. Одно из них имеет гриф УМО по образованию в области
прикладной математики и управления качеством [5], другое, опубликованное
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издательством «Лань», получило гриф УМО по образованию в области железнодорожного
транспорта и транспортного строительства [6].
Большое значение для полноценного освоения дисциплины и формирования
необходимых профессиональных компетенций имеет должным образом организованный и
методически качественно обеспеченный лабораторный практикум (реализован на базе
интегрированной системы MathCAD с привлечением средств табличного процессора Excel
и среды объектно-ориентированного программирования VBA).
Оптимальное сочетание различных форм организации учебного процесса, грамотно
организованные самостоятельная работа студента и ее контроль, стопроцентное
информационно-методическое обеспечение дисциплины, высокий профессионализм и
энтузиазм преподавателя и ряд других факторов, способствуют получению желаемого
образовательного результата. Помимо развития способностей к логическому мышлению,
абстрагированию, анализу, синтезу, обобщению, систематизации информации,
аргументации своих высказываний, корректной постановке задачи, нахождению
оптимального решения, выработки умения применять инструменты и возможности
современных интегрированных сред для решения задач математического моделирования,
приобретения навыков интерпретации, анализа, оценивания и обработки данных,
полученных в результате эксперимента или моделирования и пр., наблюдается возрастание
познавательной активности студентов, повышение их интереса и мотивации к участию в
научно-исследовательской работе в междисциплинарной команде.
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ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО
АГЛОМЕРАТА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МОДЕЛЕЙ ЕГО
ВОССТАНОВИМОСТИ И ПРОЧНОСТИ
Восстановимость - величина, характеризующая способность железорудных материалов
отдавать восстановительному газу кислород, соединенный с железом. Она является
важным металлургическим свойством, в значительной мере определяющим удельный
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расход кокса в доменной плавке, влияя на соотношение степени косвенного и прямого
восстановления. При увеличении восстановимости железорудного материала
увеличивается степень косвенного восстановления, то есть в верхней части доменной печи
с помощью CO и H2, что позволяет снизить затраты кокса.
Качество металлургического агломерата в значительной мере определяет эффективность
доменного процесса. Агломерат разрушается в доменной печи при нагреве и
восстановлении. При этом на него действуют значительные механические нагрузки
одновременно с высокими температурами и протекающими процессами разрушения
вследствие восстановления. Сохранение агломератом прочности в таких условиях
позволяет повысить газопроницаемость шихты, обеспечивая эффективное протекание
реакций косвенного восстановления при высоких температурах, когда скорость протекания
таких процессов особенно высока.
Таким образом, получаемый агломерат должен обладать минимально допустимой
холодной механической прочностью, что позволяет сохранить его целостность при
транспортировке и в верхней части доменной печи. Также агломерат должен обладать
высокой восстановимостью и горячей прочностью, то есть прочностью после
восстановления.
Определяющее воздействие на качество агломерата оказывают химический и
минералогический состав компонентов железорудной части аглошихты, который, в свою
очередь, определяется их происхождением (генезисом).
На «ММК» агломерат производят из сложной по составу многокомпонентной шихты.
При этом, несмотря на сложную систему многоступенчатого усреднения, как химический,
так и минералогический состав смеси рудных материалов может изменяться, что приводит
к непостоянству качества агломерата и не учитывается существующими системами
управления дозированием и спеканием.
В таких условиях целесообразна разработка системы оперативного управления
качеством агломерата, создание которой, однако, связано с рядом сложностей.
Для определения восстановимости и горячей прочности используются только
лабораторные методы при значительных затратах времени (порядка 1,5÷2 часа), что
является недостатком подобных испытаний с точки зрения организации оперативного
контроля качества агломерата. При этом проба готового агломерата берётся на участке до и
после охлаждения агломерата, а также после грохота.
В то же время химический состав рудной смеси в настоящий момент контролируется.
Анализ проводится с помощью рентгенофлуоресцентного анализатора CON-X-02
непосредственно на ленте конвейера без отбора проб. Набор спектра рентгеновской
флуоресценции происходит в течение нескольких минут, затем данные передаются на ЭВМ
для расчёта концентраций элементов. Далее набирается новый спектр. С помощью
специальной программы рассчитывается химический состав сыпучего материала в
бункерах, а также необходимый расход различных сыпучих материалов для производства
продукта заданного химического состава.
Важным направлением развития рентгенофлуоресцентного метода контроля является
оценка возможности идентификации текущего минералогического состава рудной части по
полученному спектру. При успешном последующем решении данной задачи возможно
использование альтернативного подхода к оценке текущих значений показателя RDI
(горячая прочность) и RI (восстановимость), который заключается в использовании
математических моделей качества металлургического агломерата. Подобные модели могут
использовать результаты оперативных оценок химического и минералогического состава
компонентов шихты или готового агломерата рентгенофлуоресцентным методом, а также
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значения прочих технологических факторов, связанных с особенностями зажигания и
спекания рудных материалов.
Такие модели были разработаны в [1, 2] на основе способа комбинирования результатов
совместной работы множества пофакторных моделей. Идея заключатся в том, что отдельно
взятая пофакторная модель отражает только отдельные тенденции влияния хода процесса
на значение показателя качества. Итоговое значение показателя определяется взвешенным
суммирование результатов работы разных моделей. Весовые коэффициенты которого были
адаптированы с использованием экспериментальных данных ОАО «ММК».
Одним из ключевых параметров, существенно влияющим как на прочность, так и на
восстановимость агломерата, является содержание углерода коксика в смеси. При
повышенном расходе твердого топлива, достигается высокая холодная механическая
прочность, но при этом восстановимость и горячая прочность не очень высока. Обычно
отдают предпочтение пористым малооплавленным агломератам, структура которых
допускает хотя бы минимальные взаимные перемещения структурных составляющих под
действием внутренних напряжений. Такие агломераты с 5-10% FeO имеют повышенную
горячую прочность. В целом, содержание углерода кокса в шихте оказывает на свойства
агломерата двоякий характер, то есть его увеличение до некоторого предела увеличивает
как холодную, так и горячую прочность, а после него продолжает увеличивать холодную,
снижая горячую прочность и восстановимость. Приближенная модель подобной связи,
созданная для условий ОАО «НЛМК», показана на рис. 1.

а)
б)
Рис. 1. а – зависимость RDI от RI и TI, полученная по статистическим данным;
б – предполагаемая зависимость RDI от RI при различных уровнях TI
(y1 при TI = 45; y2 при TI = 65; y3 при TI = 80)
Разработанные модели могут быть использованы для оперативного расчета
рационального содержания углерода коксика в шихте с целью получения агломерата с
минимальной допустимой холодной механической (TI = 60) и горячей прочностью (RDI =
20), но обладающих максимальной восстановимостью (RI > 70), что позволяет решить две
задачи:
1) обеспечить получение высоковосстановимого агломерата;
2) снизить до необходимого минимума расход коксика в агломерационном процессе.
Варьирование расхода твердого топлива оказывает существенное воздействие на ход
процесса спекания, что может потребовать корректировки скорости движения паллет для
обеспечения своевременного завершения спекания и изменения рациональной
температуры под горном для обеспечения устойчивого зажигания.
Однако современные методы такого управления известны. Например, в [3] предложено
оперативно корректировать скорость паллет на основе анализа изображений изломов
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аглоспека, образующихся при сходе готового агломерата с очередной паллеты на основе
вероятностного критерия
MAX Pпи при Pли  Pлидоп , здесь Pпи  N пи N , Pли  N ли N ,

где Рпи – показатель правильно идентифицированных нарушений технологического
процесса; Рли – показатель ложно идентифицированных нарушений технологического
процесса; Pлидоп – предельно допустимое значение показателя ложно идентифицированных
нарушений технологического процесса; Nпи, Nли – число паллет с правильно и ложно
идентифицированными нарушениями технологического процесса; N – общее количество
паллет.
Таким образом, современная система управления процессом спекания может быть
построена по двухконтурной схеме, где основной базовый контур управляет качеством
агломерата, варьируя расход коксика, а дополнительный контур управляет скоростью
движения паллет с учетом изображений изломов аглоспека и оценкам завершенности
процесса спекания.
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ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОБРАБОТКИ СТЕКЛА

По способу изготовления изделия из стекла, делятся на несколько групп:
Прессованные: к ним относятся такие изделия как розетки, салатники, стеклоблоки,
выдувные это вазы, штофы, бутылки. Прессовыдувные: стеклоблоки, стаканы. Изделия
изготовленные способом вытягивания к ним относится листовое, профилированное стекло,
облицовочная плитка.
Изделия изготовленные центробежным способом бытовая посуда, конусы кинескопы.
Механизированными (машинными) способами вырабатывают, как правило, массовые
изделия из стекла (бытовую посуду, листовое стекло).
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Ручными способами изготавливаются – художественно декоративные. Изделия из
стекла бывают цветные и бесцветные. По назначению стеклянные изделия можно
разделить на бытовые, технические, промышленные, архитектурно-строительные и
специальные. На сегодняшний день существуют способы и виды декорирования
стеклянных изделий.
Наиболее распространены это покрытие поталью (латунная фольга сплав меди и цинка,
реже золота, меди и алюминия), имитация сусального золота (нанесение на специальный
клей для потали тонких листов металлов или сплавов до 0,003 мм после нанесения изделие
покрывают лаком. Роспись уже готовых изделий осуществляется специальными красками,
которые высыхают на открытом воздухи или обрабатываются в печи для фиксации.
Декорирование в процессе изготовления это гравирование, химическое травление,
фотопечать в современном оформлении интерьера, фото - изображения нанесенные на
стекло и зеркала пользуются большой популярностью. К другой группе относятся
уникальные высокохудожественные изделия. [1, с.34.3, с. 20]
Таким образом, стекло, подвергнутое художественной обработке, широкое применяется
для создания и оформления интерьеров в качестве декоративно - конструкционного,
отделочного материала. Известно, для получения художественных изделий, обладающих
различными эстетическими, эргономическими и механическими характеристиками,
существуют технологий, позволяющие обрабатывать стекло при различных температурах.
 горячее стекло – стекло, приобретающее форму при остывании после его
предварительного расплавления свыше 1000 ºС;
 теплое стекло – формируется при температурах от 600 ºС до 900 ºС;
 холодное стекло – обрабатывается механическим или химическим способом при
комнатной температуре (гравировка, пескоструйная обработка, травление и т.д.).
Каждая из этих технологий обладает различными друг от друга способностями и
приемами декорирования стекла. При технологии горячей обработки можно получать
изделия разных форм и размеров от самых простых до сложных. Существуют способы
обработки горячего стекла как при помощи машин так и вручную. Стеклодувный способ
обработки – создания изделий путем обработки горячей стекломассы, обработка
давлением, растяжением, свободное течение и комбинированная обработка. [ 2 . с. 32

а)

б)
в)
Рисунок 1 Изделия из стекла
а) декоративное изделие из стекла б)декоративное изделие выполненое методом
выдувание, в) выстовачный декор.
Обработка стекла в теплом состоянии можно также подразделить на несколько групп:
Обработка верхнего слоя стекла - огневое полирование прочесывание, обжиговую
живопись, «пулогезо» особый вид обработки стекла когда внутри изделия создаются
пузырьки в основном ее применяют для изготовления украшений, Обработка стекла для
получения объемных изделий – « patte de verre » древняя технология придуманная еще в
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Египте и получило новую жизнь уже в современной обработке стекла, печную отливку,
стекольную отливку, объемные изделия из листового материала - отекание (свободное
формование), моллирование (провисание), объединение отдельных стеклянных элементов
в одно в плоскости - спекание , отдельная группа которая включает в себя несколько видов
обработки стекла - комбинированную обработку. [3, с. 12]

а)
б)
в)
Рисунок 2 – Изделия из стекла в технологии фьюзинг
а) декоративное изделие из стекла в технологии фьюзинг б)декоративное изделие
выполненое методом спекания, в) блюда в технологиии моллирования.
Обработку изделий из стекла в холодном состоянии осуществляют при комнатной
температуре в этой технологии можно выделить 5 подгрупп [2, с. 24]:механическая,
физическая, химическая, электрическая, комбинированная. Технологии обработки стекла в
холодном состоянии обладают значительно меньшей способностью к формообразованию
самого изделия, по сравнению с технологиями изготовления изделий в горячем и теплом
состоянии. С технологиями холодной обработки стекла можно создать небольшой рельеф,
поэтому такую обработку применяют, для создания сложного уникального декора на уже
готовом изделии такой обработки позволяют получить на поверхности стеклянных изделий
шероховатую, матовую, блестящую фактуру, а также создать неповторимый рисунок с
применением тонких, в том числе прямых, линий и острых граней. Технологи обработки
стекла в холодном состоянии получили широкое распространение как при изготовлении
небольшого количества художественных изделий, так как они, не требуют сложного
дорогостоящего оборудования. Также, к холодно обработки стекла относится нанесение на
изделие специальных пленок и декоративных элементов.[ 3 с.23-28]
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ШПИНДЕЛЬНЫЙ УЗЕЛ ДЛЯ СТАНКОВ ФРЕЗЕРНО-РАСТОЧНОЙ ГРУППЫ
Для прецизионной обработки фасонных поверхностей деталей сложного профиля
требуется их точное позиционирование относительно обрабатывающего инструмента, что
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достигается за счет исключения сухого трения в направляющих привода подач станка, а
также необходим высокоскоростной, надежный и долговечный шпиндель для инструмента,
например расточной головки фрезерно-расточного станка [4,с.18].
Фрезерно-расточной станок (рис.1) содержит протяженную станину 1 коробчатого типа с
горизонтальными направляющими 2, на одном из концов которой перпендикулярно ей
закреплена вертикальная стойка 8 с вертикальными направляющими 9, по которым
перемещается в вертикальной плоскости шпиндельная бабка 10 с электродвигателем 11 и
расточной головкой 12 [1,с.23].

Рис.1. Фрезерно-расточной станок
На станине установлены нижние салазки 3, совершающие движение по направляющим 2
станины и верхние салазки 4, перемещающиеся в плоскости, перпендикулярной
направляющим 2 станины, на которых закреплен поворотный стол 5, с установленной на
нем монтажной плитой 6, на которой базируется заготовка 7. В стенках станины 2
предусматриваются окна и вырезы по технологическим соображениям, а также для
размещения внутри них некоторых вспомогательных устройств (элементов систем смазки и
охлаждения, противовесов и др.). Для обеспечения высокой жесткости станину 1 и стойку 8
снабжают ребрами и перегородками (рис.2 и 3). Основными материалами для станины 1 и
стойки 8, удовлетворяющими условиям стабильности размеров, жесткости и
виброустойчивости, являются чугуны, например марки СЧ15 и низкоуглеродистые стали,
реже применяется бетон. Чугун обладает хорошими литейными свойствами, мало
коробится, но имеет сравнительно низкие механические свойства [2,с.41].
На рис.2 приведен шпиндельный узел станка, на рис.3 схема создания предварительного
натяга шарикоподшипников вследствие сошлифовывания торцов внутренних колец; на
рис.4 схема установки распорных втулок между кольцами; на рис.5 схема применения
пружин, обеспечивающих постоянство предварительного натяга; на рис.6 схема создание
предварительного натяга вследствие деформации внутреннего кольца при установке его на
конической шейке шпинделя в роликоподшипниках с цилиндрическими роликами; на
рис.7 показана конструкция гидростатической опоры.
Шпиндельный узел включает в себя соосно расположенный внутри подшипниковых
узлов полый шпиндель 8, установленный в упорном шариковом подшипнике 4 с
устройством 3 предварительного натяга для упорных подшипников, и радиально-упорном
роликовом подшипнике, внутреннее кольцо 6 которого контактирует с поверхностью
шпинделя 8 по конической поверхности и поджимается с левой стороны, соосной
шпинделю, втулкой 5 посредством гаек 1 и 2, а с правой – расположенной
перпендикулярно оси шпинделя крышкой 7 с лабиринтным уплотнением.
В передней опоре шпинделя предусмотрено устройство 3 предварительного натяга,
которое позволяет компенсировать износ деталей шпиндельного узла.
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Рис.2

Рис.3

Рис.4

Рис.5

Рис.6

Рис.7
Предварительный натяг осуществляется различными способами, в радиально-упорных
шарикоподшипниках и конических роликовых подшипниках при парной установке
предварительный натяг получают регулировкой во время сборки, а в радиальных
шарикоподшипниках — смещением внутренних колец относительно наружных. Способы
создания предварительного натяга подшипников качения следующие: создание
предварительного натяга шарикоподшипников вследствие сошлифовывания торцов
внутренних колец (рис.3); установки распорных втулок между кольцами (рис.4);
применения пружин, обеспечивающих постоянство предварительного натяга (рис.5);
создание предварительного натяга вследствие деформации внутреннего кольца при
установке его на конической шейке шпинделя в роликоподшипниках с цилиндрическими
роликами (рис.6).
Подшипники скольжения, применяемые в качестве опор шпинделей, бывают
нерегулируемые (применяют их редко), с радиальным, осевым регулированием зазора,
гидростатические (в них предусматривают подвод масла под давлением в несколько
карманов, из которых оно вытесняется через зазор между шейкой шпинделя и
подшипником), гидродинамические и с газовой смазкой.
В прецизионных станках используют гидростатические подшипники, которые создают
высокую точность вращения шпинделя. Их несущая способность, жесткость и точность
зависят от величины зазоров, давления, схемы опоры.
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На рис.7 показана конструкция гидростатической опоры, которая может заменить
радиально-упорный роликовый подшипник полого шпинделя 8.
Гидростатическая опора содержит корпус, выполненный в виде охватывающей
шпиндель 8 цилиндрической втулки, в которой выполнены, по крайней мере, три
гидравлических, радиально расположенных элемента, каждый из которых состоит из
соосно расположенных подводящего отверстия 10, и кармана 9, взаимодействующего со
шпинделем 8 посредством масляного клина. Масло под давлением подводится в карманы 9
через отверстие 10, и вытесняется из этих карманов через зазор между шейкой корпуса и
внешней поверхностью шпинделя через радиально расположенные выходные отверстия
11, выполненные в корпусе по числу, равному количеству гидравлических, радиально
расположенных элементов, после чего в резервуар (на чертеже не показано). Карманы 9
представляют собой углубления, например выполненные в виде отверстий круглой или
некруглой формы, которые в свою очередь соединены через дроссель и фильтр с
подающей магистралью с насосом, размещенным в масленой ванне (на чертеже не
показано).
Масло под давлением подводится в карманы 9 через отверстия 10. При вращении
шпинделя 8 масло вытесняется из этих карманов через зазор между шейкой и
подшипником и из отверстия 11 в резервуар. При увеличении внешней силы, стремящейся
уменьшить зазор, возрастает давление масла в резервуаре и зазор восстанавливается.
Гидростатические подшипники стабилизируют режим трения со смазочным материалом
при самых малых скоростях вращения.
Средненагруженные шпиндели изготавливают обычно из стали 45 с улучшением
(закалка и высокий отпуск). При повышенных силовых нагрузках применяют сталь 45 с
низким отпуском. Для шпинделей, требующих высокой поверхностной твердости и вязкой
сердцевины, применяют сталь 45 с закалкой ТВЧ и низким отпуском.
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КОМБИНИРОВАННАЯ ГРАДИРНЯ

Работа относится к теплоэнергетике, в частности к теплообменным аппаратам, и может
быть использовано в системах оборотного водоснабжения тепловых электростанций и
промышленных предприятий, где применяются башенные и/или вентиляторные градирни
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[1,с.12;2,с.7;3,с.31;4,с.14;5,с.26; 6,с.32;], и направлена на повышение эффективности
использования вторичных энергоресурсов путем увеличении величины активной области
градирни без увеличения аэродинамического сопротивления.
На фиг.1 изображена схема комбинированной градирни с системой оборотного
водоснабжения [7,с.22], имеющей раздельные гидравлические контуры приготовления и
потребления воды, на фиг.2 представлено оросительное устройство градирни в
аксонометрии, на фиг.3 общий вид эвольвентного сопла, на фиг.4 общий вид сопла с
перфорированным рассекателем, на фиг.5 общий вид сопла каскадного типа.
Комбинированная градирня содержит вытяжную башню (или корпус вентилятора) 1,
водоуловительное устройство 2, водораспределительную систему 3, оросительное
устройство 4, воздуховходные окна 5, водосборный бассейн 6. Разбрызгивающие форсунки
эвольвентного типа 7 водораспределительной системы 3 размещены на расстоянии
(0,11,0) ×h от верхней границы оросительного устройства 4, где h - высота оросительного
устройства. Система оборотного водоснабжения имеет раздельные гидравлические
контуры приготовления и потребления воды для градирни (возможен вариант с
несколькими параллельно соединенными градирнями – на чертеже не показано); она
содержит два бака для сбора воды: бак 8 и бак 9 с системой подпитки 10 воды,
затрачиваемой на испарение. Баки 8 и 9 (емкости) соединены между собой
компенсационной трубой, обеспечивающей гидравлическую независимость контуров
приготовления рабочей воды и ее потребления.

Фиг.1

Фиг.2

Фиг.3

Фиг.4
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Фиг.5

Бак 8 соединен с насосом 20, который подает охлажденную в градирне воду
потребителю 21. На участке между насосом 20 и потребителем 21 установлена система
контроля гидравлического сопротивления системы, состоящая из манометра 13 и вентиля
14. После нагрева воды в потребителе 21 она снова поступает через вентиль 12 по
трубопроводу 11 во второй бак 9, из которого нагретая вода насосом 18 через фильтр 19 и
вентиль 17 подается по трубопроводу в водораспределительную систему 3 с форсунками 7,
размещенными в верхней оросительного устройство 4 градирни.
Вода охлаждается встречным потоком воздуха, поступающего противотоком снизу и
цикл тепломассообменного процесса повторяется. На участке между фильтром 19 и
вентилем 17 установлена система контроля гидравлического сопротивления фильтра 19,
состоящая из манометра 16 и вентиля 15.
Оросительное устройство градирни (фиг.2) выполнено в виде модуля из слоев 22
полимерных ячеистых труб 23. Трубы ориентированы во всех слоях 22 параллельно
друг другу и спаяны по торцам 24 модуля между собой в местах 24
соприкосновения. Полости каждой из труб и межтрубное пространство заполнено
полыми полимерными шарами 26, причем диаметр шаров на 510 % больше
максимального размера ячейки труб 23.
Выполнение градирни таким образом позволяет придать торцам модуля свойства
диафрагм жесткости. Это дает возможность избежать просадки слоев оросителя, т.е.
обеспечить при монтаже и сохранить в процессе эксплуатации оптимальную геометрию
изогнутых ячеистых поверхностей труб для создания по всему объему оросителя тонкой
водяной пленки без каплеобразования. Так достигается равномерность тепломассообмена
и, следовательно, повышается охлаждающая способность оросителя и снижается его
материалоемкость. Дополнительную жесткость конструкции придает заполнение труб и
межтрубного пространства полыми полимерными шарами 26.
При этом для увеличения жесткости конструкции трубы в смежных слоях могут быть
размещены в шахматном порядке относительно друг друга.
Ячеистые полимерные трубы 23 получают методом экструзии, нарезают на секции,
длина которых соответствует длине боковой стороны модуля, и укладывают в кондуктор,
соблюдая необходимое направление укладки, т.е. располагая трубы 23 параллельно друг
другу. После накопления в кондукторе необходимого количества труб 23 к их торцам
подводят нагревательные элементы и сваривают их между собой в местах 25
соприкосновения. За счет этого по торцам 24 модуля оросителя образуются диафрагмы
жесткости, позволяющие ему в процессе эксплуатации сохранить исходную оптимальную
геометрию своих элементов. Дополнительную жесткость конструкции придает более
плотная укладка труб в шахматном порядке в смежных слоях.
Эвольвентные сопла (фиг.3) изготавливаются из специально подобранного
ударопрочного материала. Температура эксплуатации -50 … +80 С. Максимальное
рабочее давление воды перед соплом 1,0 кг/см2. Входное отверстие эвольвентного сопла Ø
76 мм, выходное - Ø 40 мм. Выходное отверстие имеет обрамление в виде гребешкового
рассекателя создающего равномерное распределение воды в факеле разбрызгивания.
Конструкция сопл и их горизонтальная установка по оси трубопроводов позволяют им
устойчиво работать независимо от степени загрязнения циркуляционных систем.
Компоновочные решения расположения сопл имеют существенные отличия от других
типов сопл и позволяют в максимальной степени использовать поверхность оросительных
устройств. Выходное отверстие в виде гребешкового рассекателя обеспечивает
равномерное распределение воды в факеле разбрызгивания. Устойчивая работа в широком
диапазоне изменения гидравлических нагрузок.
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Сопло с перфорированным рассекателем (фиг.4) обеспечивает расход от: входного
патрубка, в верхней части которого имеется участок с резьбой для подключения к
водораспределительной системе; сменной конусной насадки любого переменного диаметра;
чашечного отражателя с рассеивающими отверстиями, соединенного с патрубком при помощи
трех высокопрочных жестких ребер. Диаметр подбирается индивидуально под конкретную
градирню и ее расход. Вода из водораспределительной системы попадает в патрубок и,
ударяясь о чашечный отражатель, создает развитый факел разбрызгивания. Диаметр факела
регулируется давлением и количеством воды, подводимой к соплу. Сопло может
устанавливаться выходным отверстием вверх или вниз. Сопла устанавливаются в
трубопроводы из пластмассы и металла. Пропуск потока воды через сопло по прямому каналу
без поворотов исключает засорение сопла примесями оборотной воды. Отсутствие
гидравлического сопротивления способствует эффективному разбрызгиванию в большом
диапазоне производительности. Равномерность орошения по сечению градирни.
Имеет сменную внутреннюю насадку, обеспечивающую маневренное управление
расходом и давлением воды. Сменная насадка при постоянной резьбовой части позволяет
устанавливать сопло во все типы градирни.
Сопло каскадного типа (фиг.5). По принципу действия сопла относятся к ударным
низконапорным разбрызгивающим устройствам с рабочим напором от 2 м.вод.ст. и выше,
считая от среза выходного отверстия сопла. Диаметр выходного сопла - 38 мм;
производительность - до 10 м3/час; Конструкция сопла позволяет избежать образования
неорошаемых зон в факеле распыла и получить мелкодисперсное разбрызгивание воды, а
прямоточная форма сопла значительно уменьшает вероятность его забивания примесями,
содержащимися в воде.
Комбинированная градирня с системой оборотного водоснабжения работает следующим
образом.
Вытяжная башня (корпус вентилятора) 1 обеспечивает тягу воздуха, который поступает
в комбинированную градирню через воздуховходные окна 5. Попадая в область, занятую
оросительным устройством 4, воздушный поток выравнивает свое скоростное поле, и здесь
происходит активный теплосъем. Далее воздух направляется через водораспределительную
систему 3, снабженную разбрызгивающими форсунками 7, водоуловительное устройство 2
и выбрасывается в атмосферу. Через водораспределительную систему 3 осуществляется
подача горячей циркуляционной воды, которая разбрызгивается направленными выходным
отверстием вверх, разбрызгивающими форсунками 7 в поток поступающего снизу
охлажденного в оросительном устройстве 4 воздуха. Здесь происходит охлаждение горячей
циркуляционной воды, причем тем интенсивнее, чем больше напор воды на
разбрызгивающие форсунки 7. Напор воды охлаждаемой перед разбрызгивающей
форсункой 7 находится в диапазоне 0,21,0 атм. Отсюда упомянутое выше ограничение
высотной отметки размещения разбрызгивающих форсунок 7 заключается в обеспечении
возможно большего напора охлаждаемой воды на них, чем создается активная область
мелкофракционного капельного потока.
Эффект охлаждения в градирне достигают за счет испарения 1 % циркулирующей через
градирню воды, которая разбрызгивается форсунками 7 и в виде пленки стекает в бак через
сложную систему каналов оросителя навстречу потоку охлаждающего воздуха,
нагнетаемого вентиляторами (на чертеже не показано). Эффективный каплеотделитель
позволяет снизить потери воды в результате капельного уноса. Количество капельной
влаги, уносимое потоком воздуха, зависит от плотности орошения и при максимальном
значении 25 м3/(час м2) не превышает 0,1 % от величины объемного расхода охлаждаемой
воды через градирню.
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Одним из важных моментов для наиболее эффективного использования градирен в
водооборотной системе является оптимальный выбор схемы гидравлических контуров
подключения. Схемы гидравлических контуров могут различаться в зависимости от
количества градирен, используемых в одном контуре, а также от характера потребителя.
Диапазон регулирования производительности градирни определяется характером
потребителя. В области промышленного строительства, особенно когда расход воды,
циркулирующий через охладитель потребителя заметно меньше расхода воды,
циркулирующего через градирни, применяется схема, приведенная на чертеже. Здесь
обратная вода, поступающая от потребителей 21, отстаивается в накопительных (емкостях)
баках 8 и 9, объем которых рассчитывается примерно на 5-10 минут работы установки. Из
бака 9 насос 18 (насосы) контура приготовления рабочей жидкости откачивает воду на
оросительное устройство 4 испарительной градирни. Из градирни охлажденная вода
поступает в аналогичную ванну (бак). Основная отличительная черта такой схемы гидравлическая независимость контуров приготовления рабочей воды и потребления,
обеспечиваемая наличием компенсационной трубы между емкостями (баками). Благодаря
наличию этих признаков происходит создание развитого капельного потока, состоящего из
мелкофракционных капель. Его охлаждающая способность в области факела
разбрызгивания идентична тепло- и массоотдаче в оросительном устройстве.
Формирование капельного потока происходит за счет разбрызгивающих форсунок
эвольвентного типа, ориентированных выходным сечением вверх. Благодаря эффекту
эжекции воздушный поток, выходящий из оросительного устройства, ускоряется. При
достижении вертикальной скорости капельного потока нулевого значения капли
устремляются вниз, где создают аэродинамическое сопротивление встречному потоку
воздуха весьма малых величин. Отсюда область капельного потока оказывается
нейтральной по аэродинамическим характеристикам и активной по тепло- и
массообменным параметрам.
В зимнее время эксплуатация градирен может усложняться из-за обмерзания их
конструкций, особенно это относится к градирням расположенным в суровых
климатических условиях. Обмерзание градирен может привести к аварийному состоянию,
вызывая деформации и обрушение оросителя из-за дополнительных нагрузок от
образовавшегося на нем льда. Поэтому в зимний период не следует допускать колебаний
тепловой и гидравлической нагрузок, необходимо обеспечивать равномерное
распределение охлаждаемой воды по площади оросителя и не допускать понижения
плотности орошения на отдельных участках.
Предлагаемая комбинированная градирня увеличивает глубину охлаждения
циркуляционной воды на 24°С в сравнении с уровнем охлаждения традиционных
градирен с пленочным или капельно-пленочным оросительным устройством, что
практически приближает эту градирню по эффективности охлаждения циркуляционной
воды к градирням вентиляторного типа. В случае, если более глубокое охлаждение воды
для конкретной электростанции не представляется необходимым, то за счет выполнения
комбинированной области тепло- и массообмена в градирне можно на 2030% увеличить
единичную производительность градирен башенного или вентиляторного типов.
Реализация предлагаемого изобретения не связана с капитальными дополнительными
вложениями к смете на возведение новой или реконструкции действующей градирни.
Вода, разбрызгиваемая форсунками, поступает на ороситель и стекает тонкой пленкой
без каплеобразования по его элементам. При этом происходит равномерный
тепломассообмен по всему объему оросителя, а следовательно, повышается охлаждающая
способность оросителя и снижается материалоемкость.
24

Список использованной литературы:
1. Кочетов О.С. Система оборотного водоснабжения // Патент РФ на изобретение №
2407970. Опубликовано 27.12.10. Бюллетень изобретений № 36.
2. Кочетов О.С. Способ оборотного водоснабженения Кочетова с применением градирни
// Патент РФ на изобретение № 2398170. Опубликовано 27.08.10. Бюллетень изобретений
№ 24.
3. Кочетов О.С. Форсунка Кочетова для систем испарительного охлаждения воды //
Патент РФ на изобретение № 2391142. Опубликовано 10.06.10. Бюллетень изобретений №
16.
4. Кочетов О.С. Способ Кочетова испарительного охлаждения воды // Патент РФ на
изобретение № 2473033. Опубликовано 20.01.13. Бюллетень изобретений № 20.
5. Кочетов О.С. Вентиляторная градирня Кочетова // Патент РФ на изобретение №
2473032. Опубликовано 20.01.13. Бюллетень изобретений № 20.
6. Кочетов О.С. Градирня // Патент РФ на изобретение № 2409797. Опубликовано
20.01.11. Бюллетень изобретений № 2.
7. Кочетов О.С. Комбинированная градирня // Патент РФ на изобретение № 2488058.
Опубликовано 20.07.13. Бюллетень изобретений № 20.
© О.С.Кочетов, 2014

УДК 621.18-182.2

О.С.Кочетов, Д.т.н., профессор,
Факультет технологической информатики
Московский государственный университет
приборостроения и информатики, г. Москва, Российская Федерация

КОНДЕНСАЦИОННАЯ ПАРОТУРБИННАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
Работа относится к теплоэнергетике, в частности к тепловым электростанциям
промышленных предприятий, где применяются башенные или вентиляторные градирни и
направлена на повышение эффективности работы электростанции и рациональное
использование вторичных энергоресурсов.
На чертеже представлена схема конденсационной паротурбинной электростанции (ТЭС),
работающей на газе [1, с.17].

Рис.1. Схема конденсационной паротурбинной электростанции (ТЭС), работающей
на газе.
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Основными узлами конденсационной паротурбинной электростанции являются:
котельная установка, производящая пар высоких параметров; турбинная или
паротурбинная установка, преобразующая теплоту пара в механическую энергию
вращения ротора турбоагрегата, и электрические устройства (электрогенератор,
трансформатор и т.д.), обеспечивающие выработку электроэнергии потребителю,
подаваемую посредством линий электропередач (ЛЭП) [2, с.14; 3, с.27; 4, с.19; 5, с.24; 6,
с.37].
Основным элементом котельной установки является газовый котел, газ для работы
которого подается от газораспределительной станции 1, подключенной к магистральному
газопроводу (на чертеже не показан). Давление газа в газораспределительной станции 1
снижается до нескольких атмосфер и газ подается к горелкам 2, расположенным в поде
котла (в случае применения горелок подовых). Котел представляет собой, например (как
вариант) П-образную конструкцию с газоходами прямоугольного сечения, причем левая
часть является топкой. Внутренняя часть топки свободна, и в ней происходит горение
топлива, в рассматриваемом случае – газа. К горелкам 2 специальным дутьевым
вентилятором 28 непрерывно подается горячий воздух, нагреваемый в
воздухоподогревателе
25,
например
вращающимся
воздухоподогревателе,
теплоаккумулирующая набивка которого на первой половине оборота обогревается
уходящими дымовыми газами, а на второй половине оборота – нагревает поступающий из
атмосферы воздух. Для повышения температуры воздуха используется рециркуляция:
часть дымовых газов, уходящих из котла, специальным вентилятором рециркуляции 29
подается к основному воздуху и смешивается с ним. Горячий воздух смешивается с газом и
через горелки 2 котла подается в его топку – камеру, в которой происходит горение
топлива. При горении образуется факел, представляющий собой мощный источник
лучистой энергии. Таким образом, при горении топлива его химическая энергия
превращается в тепловую и лучистую энергию факела.
Стены топки облицованы экранами 19, представляющими собой трубы, к
которым подается питательная вода из экономайзера 24, при этом в экранах
прямоточного котла питательная вода, проходя трубную систему котла, только один
раз, нагревается и испаряется, превращаясь в сухой насыщенный пар. В
рассматриваемой схеме могут быть использованы также барабанные котлы, в
экранах которых осуществляется многократная циркуляция питательной воды, а
отделение пара от котловой воды происходит в барабане.
Пространство за топкой котла достаточно густо заполнено трубами, внутри которых
движется пар или вода. Снаружи эти трубы омываются горячими дымовыми газами,
постепенно остывающими при движении к дымовой трубе 26. Сухой насыщенный пар
поступает в основной пароперегреватель, состоящий из потолочного 20, ширмового 21 и
конвективного 22 элементов. В основном пароперегревателе повышается его температура
и, следовательно, потенциальная энергия. Полученный на выходе из конвективного
пароперегревателя пар высоких параметров покидает котел и поступает по паропроводу к
паровому турбоагрегату.
Мощная паровая турбина турбоагрегата состоит из нескольких отдельных турбин –
цилиндров. К первому цилиндру – цилиндру высокого давления (ЦВД) 17 пар подводится
прямо из котла, и поэтому он имеет высокие параметры (для турбин СКД – 23,5 МПа, 540
°С, т.е. 240 ат/540 °С). На выходе из ЦВД давление пара составляет 33,5 МПа (3035 ат), а
температура – 300 340 °С. Если бы пар продолжал расширяться в турбине дальше от этих
параметров до давления в конденсаторе, то он стал бы настолько влажным, что длительная
работа турбины была бы невозможной из-за эрозионного износа его деталей в последнем
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цилиндре. Поэтому из ЦВД относительно холодный пар возвращается обратно в котел в
промежуточный пароперегреватель 23. В нем пар попадает снова под воздействие горячих
газов котла, его температура повышается до исходной (540 °С). Полученный пар
направляется в цилиндр среднего давления (ЦСД) 16. После расширения в ЦСД до
давления 0,20,3 МПа (23 ат) пар поступает в один или несколько одинаковых цилиндров
низкого давления (ЦНД) 15. Таким образом, расширяясь в турбине, пар вращает ее ротор,
соединенный с ротором электрического генератора 14, в статорных обмотках 13 которого
образуется электрический ток. Трансформатор повышает его напряжение для уменьшения
потерь в линиях электропередачи, передает часть выработанной энергии на питание
собственных нужд ТЭС, а остальную электроэнергию отпускает в энергосистему по ЛЭП.
И котел, и турбина могут работать только при очень высоком качестве питательной воды
и пара, допускающем лишь ничтожные примеси других веществ. Кроме того, расходы пара
огромны (например, в энергоблоке 1200 МВт за одну секунду испаряется, проходит через
турбину и конденсируется более 1 т воды). Поэтому нормальная работа энергоблока
возможна только при создании замкнутого цикла циркуляции рабочего тела высокой
чистоты.
Пар, покидающий ЦНД турбины, поступает в конденсатор 12, представляющий собой
теплообменник, по трубкам которого непрерывно протекает охлаждающая вода,
подаваемая циркуляционным насосом 9 из аванкамеры 10 градирни 11 (а также возможна
схема подачи из водохранилища или реки). Градирня 11 выполнена в виде железобетонной
пустотелой вытяжной башни высотой до 150 м и выходным диаметром 4070 м, которая
создает самотягу для воздуха, поступающего снизу через воздухо-направляющие щиты (на
чертеже не показано). Внутри градирни 11 на высоте 1020 м устанавливают оросительное
и разбрызгивающее устройства, при этом воздух, движущийся вверх, заставляет часть
капель (примерно 1,52 %) испаряться, за счет чего охлаждается вода, поступающая из
конденсатора 12 и нагретая в нем. Охлажденная вода собирается внизу в бассейне, и
перетекает в аванкамеру 10, откуда циркуляционным насосом 9 она подается снова в
конденсатор 12.
В рассматриваемой схеме применена система оборотного водоснабжения, которая имеет
раздельные гидравлические контуры приготовления и потребления воды для градирни
(возможен вариант с несколькими параллельно соединенными градирнями – на чертеже не
показано). Система содержит два бака для сбора воды: бак 30 и бак 31 с системой подпитки
32 воды, затрачиваемой на испарение. Баки 30 и 31 (емкости) соединены между собой
компенсационной трубой, обеспечивающей гидравлическую независимость контуров
приготовления рабочей воды и ее потребления.
Бак 30 соединен с насосом 38, который подает горячую воду потребителю 35, который
отбирает тепло этой воды либо посредством тепломассообменных аппаратов (на чертеже
не показано), либо посредством аппаратов конвективного теплообмена, например в
системах отопления жилых массивов. На участке между насосом 38 и потребителем 35
установлена система контроля гидравлического сопротивления системы, состоящая из
манометра 36 и вентиля 37. После охлаждения воды в потребителе 35 она снова поступает
через вентиль 34 по трубопроводу 33 во второй бак 31, из которого охлажденная вода
насосом 39 через фильтр 40 и вентиль 41 подается по трубопроводу в
водораспределительную и оросительного системы градирни 11. На участке между
фильтром 40 и вентилем 41 установлена система контроля гидравлического сопротивления
фильтра 40, состоящая из манометра 42 и вентиля 43. Наряду с оборотной, используют
прямоточное водоснабжение, при котором охлаждающая вода поступает в конденсатор 12
прямо из реки и сбрасывается в нее ниже по течению (на чертеже не показано).
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Пар, поступающий из турбины в межтрубное пространство конденсатора 12,
конденсируется и стекает вниз; образующийся конденсат конденсатным насосом 6
подается через фильтр 5, гидроаккумулятор 4 и группу регенеративных
подогревателей низкого давления (ПНД) 3 – в деаэратор 8. В ПНД температура
конденсата повышается за счет теплоты конденсации пара, отбираемого из турбины.
Это позволяет уменьшить расход топлива в котле и повысить экономичность
электростанции. В деаэраторе 8 происходит деаэрация – удаление из конденсата
растворенных в нем газов, нарушающих работу котла. Одновременно бак
деаэратора представляет собой емкость для питательной воды котла.
Из деаэратора питательная вода питательным насосом 7, приводимым в действие
электродвигателем или специальной паровой турбиной, подается в группу
подогревателей высокого давления (ПВД) 18.
Регенеративный подогрев конденсата в ПНД 3 и ПВД 18 – это основной и очень
выгодный способ повышения КПД ТЭС. Газообразные продукты сгорания топлива,
отдав свою основную теплоту питательной воде, поступают на трубы экономайзера
24 и в воздухоподогреватель 25, в которых они охлаждаются до температуры
140160 °С и направляются с помощью дымососа 27 к дымовой трубе 26.
В паровой турбинной установке (ПТУ) над рабочим телом совершается
непрерывный цикл преобразования химической энергии сжигаемого топлива в
электрическую энергию. Газ для работы котла подается от газораспределительной
станции 1, подключенной к магистральному газопроводу (на чертеже не показан).
Давление газа в газораспределительной станции 1 снижается до нескольких
атмосфер и газ подается к горелкам 2, расположенным в поде котла (в случае
применения горелок подовых). Котел представляет собой, например (как вариант)
П-образную конструкцию с газоходами прямоугольного сечения, причем левая
часть является топкой. Внутренняя часть топки свободна, и в ней происходит
горение топлива, в рассматриваемом случае – газа. К горелкам 2 специальным
дутьевым вентилятором 28 непрерывно подается горячий воздух, нагреваемый в
воздухоподогревателе 25, например вращающимся воздухоподогревателе,
теплоаккумулирующая набивка которого на первой половине оборота обогревается
уходящими дымовыми газами, а на второй половине оборота – нагревает
поступающий из атмосферы воздух. Для повышения температуры воздуха
используется рециркуляция: часть дымовых газов, уходящих из котла, специальным
вентилятором рециркуляции 29 подается к основному воздуху и смешивается с ним.
Горячий воздух смешивается с газом и через горелки 2 котла подается в его топку –
камеру, в которой происходит горение топлива. При горении образуется факел,
представляющий собой мощный источник лучистой энергии. Таким образом, при
горении топлива его химическая энергия превращается в тепловую и лучистую
энергию факела.
Сухой насыщенный пар поступает в основной пароперегреватель, состоящий из
потолочного 20, ширмового 21 и конвективного 22 элементов. В основном
пароперегревателе повышается его температура и, следовательно, потенциальная
энергия. Полученный на выходе из конвективного пароперегревателя пар высоких
параметров покидает котел и поступает по паропроводу к паровому турбоагрегату, в
котором, расширяясь в турбине, пар вращает ее ротор, соединенный с ротором
электрического генератора 14, в статорных обмотках 13 которого образуется
электрический ток. Трансформатор повышает его напряжение для уменьшения
потерь в линиях электропередачи, передает часть выработанной энергии на питание
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собственных нужд ТЭС, а остальную электроэнергию отпускает в энергосистему по
ЛЭП.
Пар, покидающий ЦНД турбины, поступает в конденсатор 12, представляющий
собой теплообменник, по трубкам которого непрерывно протекает охлаждающая
вода, подаваемая циркуляционным насосом 9 из аванкамеры 10 градирни 11 (а
также возможна схема подачи из водохранилища или реки). Градирня 11 выполнена
с системой оборотного водоснабжения, которая имеет раздельные гидравлические
контуры приготовления и потребления воды для градирни (возможен вариант с
несколькими параллельно соединенными градирнями – на чертеже не показано).
Наряду с оборотной, используют прямоточное водоснабжение, при котором
охлаждающая вода поступает в конденсатор 12 прямо из реки и сбрасывается в нее
ниже по течению (на чертеже не показано).
Пар, поступающий из турбины в межтрубное пространство конденсатора 12,
конденсируется и стекает вниз; образующийся конденсат конденсатным насосом 6
подается через фильтр 5, гидроаккумулятор 4 и группу регенеративных
подогревателей низкого давления (ПНД) 3 – в деаэратор 8. В ПНД температура
конденсата повышается за счет теплоты конденсации пара, отбираемого из турбины.
Это позволяет уменьшить расход топлива в котле и повысить экономичность
электростанции. В деаэраторе 8 происходит деаэрация – удаление из конденсата
растворенных в нем газов, нарушающих работу котла. Одновременно бак
деаэратора представляет собой емкость для питательной воды котла. Из деаэратора
питательная вода питательным насосом 7, приводимым в действие
электродвигателем или специальной паровой турбиной, подается в группу
подогревателей высокого давления (ПВД) 18.
Газообразные продукты сгорания топлива, отдав свою основную теплоту
питательной воде, поступают на трубы экономайзера 24 и в воздухоподогреватель
25, в которых они охлаждаются до температуры 140160 °С и направляются с
помощью дымососа 27 к дымовой трубе 26. Дымовая труба создает разрежение в
топке и газоходах котла; кроме того, она рассеивает вредные продукты сгорания в
верхних слоях атмосферы, не допуская их высокой концентрации в нижних слоях.
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ИЗМЕНЕНИЕ РАЗРЯДНОСТИ
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ДАННЫХ КАК ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
ПЕРЕД СЖАТИЕМ1
Предварительная обработка измерительных данных перед проведением
процедуры сжатия обычно служит для приведения статистических характеристик
сжимаемых данных к таким, которые позволяют сжимать их с максимальной
эффективностью. Сейчас существует достаточно много специализированных
способов предварительной обработки, причем часть из них ориентируются на
определенный алгоритм сжатия или тип данных, а другие являются универсальными
[1].
Эффективность способов первой группы приближается к максимально
возможной при соблюдении определенных условий, однако в случае изменения
статистических параметров исходных данных или при вынужденной смене
алгоритма сжатия ситуация существенно ухудшается. В этом смысле способы
предварительной обработки второй группы имеют определенное преимущество,
хотя и не обеспечивают, как правило, наивысшую эффективность по сравнению со
способами первой группы.
Здесь необходимо отметить, что измерительные данные, получаемые от объекта,
работающего в штатном режиме, часто имеют стационарный характер. Такие
данные имеют небольшой динамический диапазон изменения и довольно
эффективно сжимаются простыми способами сжатия, например, кодами переменной
длины [2], причем наибольшая эффективность достигается при кодировании
разностей соседних отсчетов исходной последовательности данных, что
существенно уменьшает их корреляционную зависимость. Однако при попытке
сжатия нестационарных данных такая предварительная обработка может снизить
эффективность используемого алгоритма сжатия до неприемлемых величин.
В качестве способа предварительной обработки данных, который позволит
избежать или, по крайней мере, снизить потерю эффективности алгоритма сжатия,
можно предложить процедуру искусственного изменения разрядности сжимаемых
данных. В основе процедуры лежит представление исходного набора данных
одномерной битовой последовательностью, которая далее разбивается на слова
заданной разрядности. На рис.1 приведен пример такой процедуры, примененной к
тестовой последовательности 8-битных беззнаковых отсчетов.
Для приведенного примера наиболее оптимальным оказалось разбиение исходной
последовательности данных на 5-разрядные слова, причем сжатие полученной
последовательности будет весьма эффективным. Очевидно, что предложенная
процедура не будет настолько же эффективна для всех возможных наборов данных
и может не дать ожидаемого эффекта.
1
Научные результаты получены при финансовой поддержке со стороны Минобрнауки России в рамках базовой части
государственного задания на выполнение научных исследований (проект 1519-1.1.14).
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Рис. 1. Пример преобразования разрядности данных
Для большинства практических случаев можно предположить, что хороший эффект
может дать разбиение исходной последовательности на 4-битные слова, так как старшие
тетрады слов исходной последовательности меняются реже, чем младшие и поэтому можно
ожидать существенного числа повторений одного значения.
Для проверки такого предположения были исследованы данные системы телемеханики
ряда энергетических объектов. Разрядность данных равнялась восьми, а объем
анализируемых выборок составлял 10 000 – 20 000 отсчетов. На рис. 2 приведены
характерные гистограммы до и после предварительной обработки, полученные для
выборки объемом 19 285 отсчетов. Динамический диапазон исходного набора данных
составлял 0…42.

а)

б)
Рис. 2. Пример гистограммы данных до (а) и после (б) предварительной обработки
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Оценка эффективности преобразования осуществлялась с помощью алгоритма сжатия
кодами переменной длины. Предполагалось, что наиболее часто встречающийся символ
кодируется одним битом «0», три менее часто встречающиеся – последовательностью
«1хх», а остальные значения – последовательностью «111хх». На приведенной гистограмме
значению «1» соответствует максимальная частота повторения 14 046, трем менее часто
встречающимся значениям «0», «2» и «3» соответствуют частоты 7 594, 1 621 и 1 559
соответственно. Таким образом, общий объем преобразованного потока данных составляет
14 046 + (7 594 + 1 621 + 1 559)∙3 + 13 750∙5 = 115 118 бит, при этом объем исходного потока
составляет 154 280 бит, а степень сжатия составляет примерно 1,33. Сжатие исходной
последовательности тем же способом дает величину степени сжатия примерно 0,2.
В результате проведенных исследований были исследованы 150 наборов данных, причем
для примерно 87% наборов были получены аналогичные приведенным выше результаты.
Среднее значение степени сжатия составляет примерно 1,4, что позволяет говорить о
потенциальной возможности применения предложенного способа предварительной
обработки для задач сжатия измерительных данных. Дальнейшее повышение степени
сжатия можно связать с необходимостью выбора более эффективного, или с разработкой
специализированного алгоритма сжатия.
Список использованной литературы:
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ИЗМЕНЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ЛОКАЛЬНОГО КОЭФФИЦИЕНТА
ДИНАМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ ПО ПЕРИМЕТРУ КУБА. УГОЛ АТАКИ
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА 0 ГРАДУСОВ
Приведены результаты цикла экспериментальных исследований локального
коэффициента динамического давления по поверхности моделей зданий на специальном
аэродинамическом стенде. В статье представлены графики изменения динамического
давления по поверхности моделей зданий и сооружений при фиксированном числе
Рейнольдса Re = 4,25·104 и угле атаки воздушного потока φ = 0 градусов.
Ключевые слова: коэффициент динамического давления; угол атаки воздушного потока,
физическое моделирование, число Рейнольдса.
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
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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 – 8], а для описания процессов
теплообмена необходимы дополнительные исследования структуры течения воздушного
потока [9 – 13] и динамических величин [14, 15]. А так же необходима разработка новых
технологий [16, 17].
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».
По методике, описанной в работе [7] проведена серия экспериментов с моделями в
форме куба, являющихся прототипом зданий. Эти эксперименты позволяют исследовать
зависимость коэффициентов давления модели здания от скорости и направления
воздушного потока. Все опыты выполнены в одинаковых температурных и
аэродинамических условиях.
На рис. 1 и 2 представлены графики распределения полей давления по высоте и ширине
куба высотой 50 мм, при угле атаки воздушного потока φ = 00.

Рис. 1. Распределение коэффициента давления по граням куба 50х50х50 мм
(вертикальные сечения) при угле атаки 0 град. и скорости воздушного потока 14 м/с, где ♦ –
данные настоящей работы,
○ – данные работы P.J. Richards, R.P. Hoxey, B.D. Connell, D.P. Lander,
∆ – данные работы I.P. Castro, A.G. Robins.

Рис. 2. Распределение коэффициента давления по граням куба 50х50х50 мм
(горизонтальные сечения) при угле атаки 0 град. и скорости воздушного потока 14 м/с, где ♦
– данные настоящей работы,
○ – данные работы P.J. Richards, R.P. Hoxey, B.D. Connell, D.P. Lander,
∆ – данные работы I.P. Castro, A.G. Robins, ◊ – данные T. Igarashi.
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В экспериментах участвовала одна измерительная модель высотой H = 50 мм., при
фиксированном числе Рейнольдса Re = 4,64*104.
Определяющим параметром в данном исследовании является калибр моделей a / H,
выраженный отношением высоты модели (H) к определяющему размеру моделей (a) в
качестве которого выступает поперечный размер куба равный 50 мм.
Анализируя полученные результаты по кубу под углом 0 градусов, и сравнивая их с
результатами других работ по исследованию давления, можно сделать следующие выводы:
Схема движения и обтекания воздухом препятствия происходит по «классической»
схеме. Перед фронтальной гранью происходит разделение потока, называемое
подковообразным вихрем (рис. 1). В основании модели давление понижено, что вызвано
воздействием пограничного слоя дна канала аэродинамической трубы.
На боковых гранях куба под воздействием отрывных течений формируется зона
повышенного разрежения, в которой средний коэффициент давления достигает величины 0,8 с пиковым значением - 0,9 (рис. 1, интервал 3 - 4; рис. 2, интервал B - C).
У основания модели под воздействием турбулентного пограничного слоя дна канала
давление заметно снижено по сравнению с верхом модели. В данном случае влияние
граничных условий на величину коэффициента давления очевидно. В работе I.P. Castro,
A.G. Robins число Ренольдса лежит в диапазоне от 105 и выше, в настоящей работе
Re = 4,64*104. В данном случае с увеличением числа Рейнольдса произошло уменьшение
коэффициента давления, однако изменение давления имеет нелинейный характер, что
можно проследить на рис. 2, интервал В - С. В текущем сравнении можно утверждать лишь
о подобии характера изменения коэффициента давления по грани и по сечению.
Непосредственно за моделью в области кормовой грани (рис. 1, интервал 5 - 6; рис. 2,
интервал C - D) возникает зона разрежения воздуха. На рис. 1 и 2 она характеризуется
спиральным вихрем.
Не смотря на значительную толщину пограничного слоя дна канала, распределение
давления как по вертикали (рис. 1, интервал 5 - 6), так и по горизонтали (рис. 2, интервал C D) отличается относительной равномерностью. Это подтверждается распределениями
полученными P.J. Richards, R.P. Hoxey, B.D. Connell, D.P. Lander [!], I.P. Castro, A.G. Robins,
T. Igarashi. Существует некоторое отличие в величине коэффициента давления вызванное
разностью чисел Рейнольдса для каждой из работ, аналогично боковым поверхностям куба.
Данные исследования проводятся при финансовой поддержке РФФИ в 2013-2015 гг.
(проект №13-08-00505-а).
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АСИНХРОННОЕ СЖАТИЕ ДАННЫХ В ВЫСОКОНАГРУЖЕННЫХ СЕТЯХ
В настоящее время с распространением сети Интернет и повсеместной
компьютеризацией общества количество одновременных подключений к серверу какоголибо популярного информационного ресурса легко может достигать от сотен тысяч до
сотен миллионов. В данном случае классическая модель обработки подключений к серверу,
когда каждое отдельное подключение обрабатывается в отдельном потоке, становится
«узким» местом информационной системы. Во-первых, количество потоков в
операционной системе ограничено объемом оперативной памяти. Во-вторых, даже при
наращивании оперативной памяти существенное количество процессорного времени
начинает тратиться на переключение контекста задач, а не на выполнение полезной работы.
Также количество переключений увеличивается в связи с частыми блокировками потоков,
когда они ожидают очередную порцию данных, либо новое входящее подключение.
Данную проблему большого количества входящих подключений в последнее время
предлагается решать с помощью асинхронной обработки входящих запросов.
Неблокирующий режим позволяет осуществлять подключения, запрашивать входящие
данные из канала и получать только доступные на данный момент сведения. Вместо того
чтобы оставаться заблокированным, пока данные не станут доступными для считывания,
поток выполнения может заняться приемом данных от другого пользователя. Таким
образом, в одном потоке операционной системы может обрабатываться до десяти тысяч
входящих подключений. [1] Кроме того, это не только исключает частую необходимость
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переключения контекста задач операционной системы, но и уменьшает количество
потребляемой оперативной памяти, так как каждый отдельный поток включает в себя свой
стек, область команд, область данных и метаинформацию, что может составлять от 128
кБайт до нескольких Мбайт, для обработки каждого отдельного подключения [2].
Netty является асинхронным событийно-ориентированным фреймворком для быстрой
разработки высоконагруженных сетевых сервисов [3]. Данный фреймворк написан на
языке программирования Java с использованием неблокирующего ввода/вывода Java NIO
(Java Non-blocking Input Output). Он предоставляет удобный интерфейс программирования
приложений (Application Programming Interface) и архитектуру для разработки
низкоуровневых сетевых протоколов. Кроме того, в его состав входят реализации
множества популярных протоколов, таких как: HTTP, SMTP, FTP, SSL, RTSP и др. Все
протоколы работают в асинхронном режиме с минимальной задержкой, низким
потреблением ресурсов и минимизированным копированием данных. Данный фреймворк
активно применяется в высоконагруженных сервисах таких компаний, как Twitter,
Facebook, LinkedIn, во многих банковских системах и инвестиционных биржах.
В сетях подобных крупных компаний передается колоссальный объем информации
ежесекундно. Для них «узким» местом также является скорость передачи данных и их
объем.
Учитывая актуальность проблемы, была проведена работа по реализации набора кодеков
сжатия данных, которые бы работали в асинхронном режиме в высоконагруженных сетях.
В ходе работы главной задачей являлась необходимость обеспечить отсутствие блокировки
потока выполнения в ходе сжатия или распаковки данных. Для этого использовались
особенности архитектуры фреймворка Netty и его внутренние инструменты для работы с
входящими и исходящими буферами данных [1].
Для реализации были выбраны следующие алгоритмы сжатия [4]:
1. DEFLATE – использует комбинацию алгоритма LZ77 и алгоритма Хаффмана.
Является самым популярным алгоритмом для сжатия передаваемых данных в сети
Интернет,
сочетая
в
себе
приемлемый
уровень
сжатия
и
производительности.mephi.ru/students/Schedule/
2. Bzip2 – реализация алгоритма блочно-сортирующего сжатия с использованием
преобразования Барроуза – Уилера. Наиболее эффективно сжимает данные, но
требовательный к вычислительным ресурсам системы и памяти.
3. LZF – легковесная реализация алгоритма Лемпеля-Зива. Позволяет несколько
сократить объем данных в режиме реального времени, практически без ущерба
производительности.
4. LZ4 – основан на алгоритме Лемпеля-Зива LZ77, отличается настраиваемой
степенью сжатия (нормальная и высокая), но при этом самой высокой скоростью
распаковки сжатых данных (до нескольких гигабайт в секунду).
5. FastLZ – при немного меньшем коэффициенте сжатия по сравнению с алгоритмом
DEFLATE, обладает более высокой производительностью.
6. Snappy – новый алгоритм сжатия данных без потерь, разработанный корпорацией
Google, с основным уклоном на производительность, а не степень сжатия.
Необходимость набора кодеков сжатия обусловлена тем, что представленные алгоритмы
имеют различные коэффициенты сжатия данных и производительность. Кроме того,
различные типы данных, обрабатываемые одним и тем же алгоритмом, будут иметь
различный коэффициент сжатия. Широкий набор кодеков обеспечивает возможность
выбрать подходящий алгоритм сжатия для конкретной задачи, учитывая
производительность системы, объем и тип передаваемых данных. Более детальный анализ
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производительности реализованных алгоритмов сжатия на виртуальной машине Java
проведен автором библиотеки Ning-Compress [5].
Список использованной литературы:
1. Norman Maurer. Netty in Action. Manning Publications, 2014. URL:
http://www.manning.com/maurer.
2. Робачевский А.М., Немнюгин С.А., Стесик О.Л. Операционная система UNIX. 2-е
издание. СПб.: БХВ-Петербург, 2005.
3. Netty. Netty project, 2014. URL: www.netty.io.
4. History of Lossless Data Compression Algorithms. IEEE Global History Network. 2014.
URL:
http://www.ieeeghn.org/wiki/index.php/History_of_Lossless_Data_Compression_Algorithms.
5. JVM compression benchmark. Tatu Saloranta. 2013. URL: https://github.com/ning/jvmcompressor-benchmark/wiki
© И.С. Пивницкий, 2014

159.9.07

Л.О. Пузырёва
Ассистент кафедры психологии развития, аспирант
Пермский государственный национальный
исследовательский университет
г. Пермь, Россия

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧСЕКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ТЕКСТА
В современной психологической науке изучение психологической безопасности
многоаспектно (И.А. Баева, А.А. Деркач, В.Н. Футин, М.А. Котик, В. Куликов и др.) [7].
Представления о психологической безопасности изучаются на материале различных сред
(образовательных школы и ВУЗа, трудовой), некоторых объектов (Интернет, СМИ),
однако, несмотря на актуальность данного вопроса, исследований представлений о
психологической безопасности политического текста обнаружено не было.
Объект исследования – представления об информационно-психологической
безопасности. Предмет – представления об информационно-психологической
безопасности политического текста. Субъективное представление мира – это
интегральное образование, несущее в себе «следы всей предыстории психической
жизни субъекта» (Е.Ю. Артемьева).
Теоретическую базу исследования составляет психосемантический подход (В.П.
Зинченко, В.Ф. Петренко, Е.Ю. Артемьева, Д.А. Леонтьев, В.В. Столин и др.) [7], где одной
из центральных категорий выступает «картина мира». Она является семантически
организованной, воплощенной в системе значений и смыслов, в которых в фиксированном
виде содержатся обобщенные представления о жизненной реальности, приобретенные в
индивидуальном опыте.
Цель исследования – изучить представления о психологической безопасности
политического текста в связи с представления о психологической безопасности СМИ и
медийными предпочтениями.
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Гипотезы исследования:
1. Семантические оценки и семантическая структура представлений об
информационно-психологической безопасности политического текста различаются в связи
с контрастными представлениями о психологической безопасности СМИ.
2. Семантические оценки и семантическая структура представлений об
информационно-психологической безопасности политического текста обнаруживают связи
с индивидуальными медийными предпочтениями.
Изучение безопасности вообще и информационно-психологической безопасности в
частности в современной психологической науке многоаспектно. Само по себе понятие
«безопасность» широко используется и имеет в своём содержании целый ряд смысловых
значений. Это было показано в трудах целого ряда отечественных авторов и
исследователей (В.Д. Аносов, 1996; А.В. Брушлинский, 1996; Г.В. Грачев, 1996, 1998; С.Ю.
Решетина, 1996; В.М. Розин, 1997; С.К. Рощин, 1995; П.И. Сатлейкин, 1995; Г. Силласте,
1995, 1996; Г.Л. Смолян, 1996, 1997; Р.Г. Яновский, 1996, 1999 и др.). Основная масса
исследований относится к периоду 1994-1999 гг. и представлена в материалах круглых
столов, выступлениях и публикациях [1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14].
Информационно-психологическая безопасность текста подразумевает отсутствие в
информационных сообщениях признаков интеллектуальной редукции, огрубления и
упрощения, навязчивой, агрессивной рекламы, а также явной и скрытой жестокости и
насилия, антиобщественого поведения, расовой, национой, религиозной, классовой
исключительности и нетерпимости.
Понятие «картина мира» разрабатывается в отечественной психосемантике В.С.
Собкиным и А.Г. Шмелевым. Картина мира – семантический слой, где следы деятельности
в виде образов-представлений зафиксированы в виде многомерных отношений (хороший –
плохой, сильный – слабый и т.д.), представляет собой структурированную совокупность
отношений к актуально воспринимаемым объектам [2, 11]. Картина мира человека является
семантически организованной, воплощенной в системе значений и смыслов, в которых в
фиксированном виде содержатся обобщенные представления о жизненной реальности,
приобретенные в индивидуальном опыте. Человек наделяет мир смыслом через систему
пристрастных, эмоционально окрашенных, воплощающих уникальность мировидения
личностных отношений, исходя из которых, проявляет активность, преобразуя себя и мир.
В исследовании приняли участие 190 студентов ПГНИУ с разных факультетов,
выборка была уравнена по полу. Научный интерес к такой общественной группе
молодежи, как студенчество, определяется тем, что, во-первых, в развитом обществе
бурно развивающиеся отрасли обуславливают дальнейшее увеличение численности
и качества подготовки специалистов с высшим образованием; во-вторых,
студенчество является важнейшим источником воспроизводства интеллигенции; втретьих, той большой ролью, которую играет студенчество в общественнополитической жизни нашей страны.
Сначала был проведен пилотаж с целью составления ассоциативного ряда на
словосочетание «психологическая безопасность политического текста», на основании чего
был сконструирован частный семантический дифференциал. Кроме того, искусственно был
сконструирован политический текст, который впоследствии был предложен респондентам
с целью актуализации уже имеющихся у них представлений. Была проведена экспертная
оценка данного текста специалистами-филологами.
На основном этапе исследования сбор эмпирического материала проводился с помощью
метода частного семантического дифференциала и Анкеты медийных предпочтений М.В.
Зубакина.
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В процессе исследования удалось зафиксировать «каннотативные значения» личностные смыслы. Т.о. мы получили групповое семантическое пространство,
обозначающее представления испытуемых о психологической безопасности политического
текста. При обработке данных использовался метод семантических универсалий. Были
получены инвариантные семантические оценки психологической безопасности
политического текста: доступная, правдивая, адекватная, глобальная, ответственная,
гуманная. Предположительно, при категоризации политического текста как безопасного
или небезопасного эти оценки являются устойчивыми.
Были установлены различия в семантических оценках представлений о
психологической безопасности политического текста в зависимости от
представлений испытуемых о психологической безопасности СМИ. В группе
испытуемых, характеризующих СМИ как более безопасные, обнаружено большее
количество характеристик. Здесь возможно предположить, что если человек
воспринимает какой-либо объект как небезопасный, он старается дистанцироваться
от него. Потребность в безопасности определяется как базовая. Так, Сергиенко Е.А.
в своих работах показала, что безопасность объектов ребенок начинает определять и
оценивать на ранних стадиях онтогенетического развития (Е.А. Сергиенко
«Природа субъекта: онтогенетический аспект»). Можно полагать, что человек
стремится минимизировать взаимодействие с небезопасными объектами и
ситуациями. Тогда как отношение к объекту как к безопасному, возможно,
способствует повышению внимания к нему и степени взаимодействия с ним.
С помощью процедуры факторного анализа удалось выбелить пучки
взаимосвязанных признаков, конструктов. Нам удалось получить некоторую
усредненную картину представлений о психологической безопасности
политического текста, не отягощенную индивидуальными пристрастиями,
отношением к автору и тексту и пр.
В семантической структуре представлений о психологической безопасности
политического текста было выделено 4 фактора. Т.е. можно предположить, что при
встрече с политическим текстом у испытуемых актуализируются определенные
семантические характеристики, которые образуют семантическую структуру: это
факторы свободы, тревоги, порядка, агрессивности. Количество факторов
варьируется в связи с контрастными представлениями о психологической
безопасности СМИ.
Анализ семантической структуры представлений о психологической безопасности
политического текста может свидетельствовать о том, что ядром данных
представлений является фактор агрессивности. Кроме того, в качестве
инвариантного компонента семантической структуры выступают и такие
характеристики как напряженность и тревожность. Этот компонент может отражать
и эмоциональную ответную реакцию.
Были получены связи между представлениями и медийными предпочтениями.
Полученные связи можно интерпретировать двояко. Можно предположить, что
семантические оценки и конструкты, входящие в т.н. картину мира субъекта, и через
систему которых формируется отношение к объектам и их восприятие, определяет
предпочтение конкретного вида СМИ. Равносильным является и предположение,
что выбор определенного вида СМИ поддерживает существование некой установки
на восприятие объекта.
Таким образом, первая гипотеза исследования – подтвердилась; вторая гипотеза
исследования подтвердилась частично.
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Полученные конкретные семантические оценки и семантическая структура
представлений о психологической безопасности политического текста расширяют
имеющиеся данные относительно изучения психологической безопасности.
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К ВОПРОСУ О ШАРЖИРОВАНИИ ПРИТИРА АБРАЗИВНЫМ МАТЕРИАЛОМ
Предлагаемая работа относится к точному машиностроению, а её результаты могут быть
использованы при изготовлении прецизионных деталей. Получение точных размеров
сопрягаемых деталей в подвижных соединениях, например, в запорной арматуре для
агрессивных или высокочистых сред, является сложной технической задачей. Одним из
способов получения прецизионных соединений является способ притирки соединяемых
деталей при помощи обработки абразивным материалом посредством инструмента
имитирующего геометрические размеры детали сопрягаемой с обрабатываемой деталью
[1,с.24].
Нанесение на притир абразивного материала – шаржирование, является ответственным
этапом, определяющим эффективность и производительность выполнения операции подгонки
деталей [2,с.12].
В данной работе представлены материалы исследования операции нанесения абразивного
порошка на поверхность притира с целью обеспечения оптимальной режущей способности
инструмента.
Известные способы нанесения абразивного порошка на поверхность притира не учитывают
фактическое состояние притира, и являются весьма трудоёмкими, так как требуют
дополнительного времени на осуществление пробных обработок образца [1,с.37; 2,с.19].
Исследования показали, что в процессе нанесения абразивного порошка на поверхность
притира изменяется коэффициент трения (рисунок 1, кривая 1), что позволяет сделать вывод о
поэтапном качественном изменении взаимодействия материала притира и абразивного
порошка. В то же время установлены параметры съёма металла притиром (рисунок 1, кривая
2).

Рисунок 1 – Характеристики взаимодействия притиров
При детальном рассмотрении процесса шаржирования и соответствующих ему
графических зависимостей f = f(n) может быть выделено несколько характерных этапов:
I – дробление зёрен крупной фракции;
II – этап перехода к взаимодействию пластины с зёрнами основной фракции;
III – этап первичной стабилизации;
IV – этап вытеснения жидких составляющих;
V – этап вторичной стабилизации;
VI – этап перехода к взаимодействию пластины с внедренными зёрнами; VII – этап
третичной стабилизации;
VIII – этап разрушения и вдавливания абразивных зёрен.
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Из приведенных зависимостей следует, что максимальная производительность
обработки получается в случае проведения процесса шаржирования до этапа вторичной
стабилизации включительно, что соответствует максимальному насыщению поверхности
притира абразивными зёрнами. Останов процесса в самом начале этапа стабилизации, а
также в начале следующего VI-го этапа вызывает снижение съёма металла с детали при
обработке. Момент времени, соответствующий окончанию V-гo этапа, сравнительно просто
может быть зафиксирован по характеру изменения коэффициента трения в начале VI-го
этапа, сравнительно просто может быть зафиксирован по характеру изменения
коэффициента трения в, начале VI-го этапа, когда после вторичной стабилизации
коэффициент трения монотонно снижается. При этом, во избежание резкого падения
производительности время между окончанием V-гo этапа и остановом процесса в начале
VI-го этапа должно быть снижено до минимума.
Процесс шаржирования производят на специальном станке, при заданных технологических
условиях: давлении шаржирования, соотношении компонентов пасты и т.д. Качество
шаржирования рабочей поверхности притира проверяют пробной обработкой стальной детали
(МКП – меры концевой плоскопараллельной). Способность материала притира воспринимать
абразивный материал оценивают средней массой металла, снимаемого с МКП в процессе
обработки. Изменение силы трения в процессе шаржирования регистрируют с помощью
специального динамометра, который представляет собой совокупность двух независимых
систем: системы нормального давления и системы регистрации тангенциального усилия. В
процессе шаржирования притира по фактическим значениям касательного усилия находят
значение коэффициента трения f на каждой двойной ход. Результаты проверки предложенного
способа шаржирования приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты реализации предлагаемого способа шаржирования притира
Средние
ПродолжительУсловный
показатель
Этап ность на конец масса съёма шероховатость точности обработанной
поверхности Ra, поверхности, мкм
этапа, дв. ход.
с МКП, мг
мкм
III
20
5,4
0,03
1,0
IY
24
6,0
0,025
0,0
Y
29
10,0
0,025
0,0
YI
40
6,0
0,035
0,0
YII 50
5,0
0,035
0,0
Таким образом, определение продолжительности шаржирования путём регистрации
изменения коэффициента трения в процессе шаржирования дает возможность точно и без
затрат вспомогательного времени установить момент, соответствующий наиболее полному
насыщению рабочей поверхности притира абразивными зернами, т.е. достижению
максимальной режущей способности притира [3,с.2].
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ОТРАБОТКА ВОЗМУЩЕНИЙ ПРИ ОПТИМИЗАЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ РЕЖИМАМИ ДУГОВЫХ
СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
Одним из возможных подходов оптимизации управления электрическими режимами
работы дуговых сталеплавильных печей переменного тока (ДСП) является обеспечение
поддержания максимальной мощности, выделяемой в дугах, при выбранных ступенях
переключения вторичного напряжения трансформатора nT и реактора nR [1]. Зависимость
мощности дуги от тока имеет экстремальный вид (рис. 1).

а)
Рис. 1. Квадратичное представление зависимости мощности дуги при
nT = 21 и nR=5 для ДСП-180 от: а – тока; б – напряжения дуги

б)

Одним из эффективных алгоритмов поддержания экстремума в условиях действующих
возмущений по длине дуги dLэ , вторичному напряжению dU и индуктивному
сопротивлению токоподвода dx является использование систем экстремального
регулирования (СЭР) градиентного типа. Их отличительной особенностью является
возможность линеризации контура путем приближенного представления экстремальной
характеристики параболой, что дает линейный функционал относительно градиента
мощности по току или напряжению дуги.
В ходе выполнения автоматизированной обработки данных технологического процесса
ДСП-180 были созданы [2] модели связанных возмущающих воздействий по параметрам
dLэ (мм), dU (В), dx (мОм), которые позволили получить квадратичные функционалы
следующего вида:
P( I )  P1 ( I )  dP( I ср , dx, dU , dLэ ), P(U д )  P1 (U д )  dP(U д ср , dx, dU , dLэ ). (1)
P1 ( I ) , P1 (U д ) – приближенно представленные в квадратичной форме
где
зависимости мощности дуги от тока и напряжения дуги; dP( I ср , dx, dU , dLэ ) –
представленная в квадратичной форме зависимость изменения мощности вследствие
действия возмущающих воздействий при известном значении тока фазы; I ср –
средний ток, определяемый как среднее между исходным значением тока и током
после применения возмущений.
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Зависимость

dP( I ср , dx, dU , dLэ ) представили в виде (2):

2
dP( I ср , dx, dU , dLэ )  a1I ср  a2 I ср
 a3 I срL  a4 I срU  a5 I срx  a6 I срLU  a7 I срLx 

 a8 I срUx  a9 I срLUx,
(2)
Найденные коэффициенты зависимости dP( I ср , dx, dU , dLэ ) и схожей зависимости
dP(U д ср , dx, dU , dLэ ) приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Коэффициенты зависимостей dP( I ср , dx, dU , dLэ ) и dP(U д ср , dx, dU , dLэ )
dP(U д ср , dx, dU , dLэ )

dP( I ср , dx, dU , dLэ )

a1=-0,021
a2=0,00037
a3=0,0001

a4=-0,00019
a5=-0,072
a6=0,0000012

a7=-0,0001
a1=0,0053
a8=0,00001 a2=-10-5
a9=0,000005 a3=0,00001

a4=-2·10-5
a5=-0,0084
a6=2·10-7

a7=-2·10-5
a8=2,7·10-6
a9=7,5·10-7

Результаты в таблице 1 позволяют перейти к градиенту мощности по току
GFI ( I )  GсрI ( I )  FGI (dx, dU , dLэ ) , где Gср I ( I )  2I (a2  b2 )  a1  b1 ,
(3)
и получить выражение для расчета возмущений по градиенту:
FGI (dx, dU , dLэ )  a3L  a4U  a5x  a6LU  a7Lx  a8Ux  a9LUx.
Целесообразно изучение возможности комплексного использования данных по
градиентам мощности дуги по току и напряжению для решения задачи отыскания
экстремума в условиях действующих возмущений. Зная особенности действия возмущений
на каждый из параметров (таблица 1), можем перейти к единому обобщенному входному
параметру управления. На градиент мощности, по такому параметру в меньшей степени
будут действовать возмущения. Рассмотрим систему уравнений:
k1GFI ( I )  k1GсрI ( I )  k1FGI (dx, dU , dLэ )

k2GFU (U )  k2GсрU (U )  k2 FGU (dx, dU , dLэ ) ,

GсрU (U )  f GсрI ( I )





(4)

где GFI (I ) , GFU (U ) – измеренные значения градиента мощности по току и напряжению с
учетом возмущений; FGI , FGU – влияние возмущений на градиенты мощности по току и
напряжению; GсрI , GсрU – оценки градиентов свободные от влияния возмущений.
Если предположить равенство k1FGI (dx, dU , dLэ )  k2 FGU (dx, dU , dLэ ) , полученное путем
подбора значений коэффициентов k1 , k2 , то из системы следует:
k1GFI ( I )  k2GFU (U )  k1GсрI ( I )  k2GсрU (U )  k1GсрI ( I )  k2 f GсрI ( I ), (5)
откуда можно получить частично свободную от действия возмущений оценку градиента
мощности дуги по току GсрI (I ) .
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ВОЗМУЩЕНИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ФАЗ В
ДУГОВЫХ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА
При решении задач автоматического управления электродуговыми агрегатами
необходимо учитывать наличие большого числа различных возмущений. Так в работе [1]
показана целесообразность создания модели возмущений на основе оценки параметров
следующих временных рядов: фазного вторичного напряжения трансформатора U 2Т ;
индуктивного сопротивления токоподвода x; изменения положения электродов в процессе
управления существующей системой.
Изучение временных рядов указанных выше параметров показало, что наиболее
универсальной моделью при аппроксимации является модель авторегрессии (AR, p=5).
Вследствие необходимости полной автоматизации процесса создания моделей по
экспериментальным данным и высокой сложности процесса подбора структуры модели
использовали указанную единую структуру для всех случаев.
Изучение ЧАКФ временных рядов показало, что для параметров U 2Т и x характерны
пики в широком диапазоне частот (от 1 до 0,01 Гц), а для изменения положения электрода в
существенно более узком (от 1 до 0,2 Гц). В связи с этим для каждого из параметров U 2Т и x
было создано по три ARIMA модели с параметрами (p=5; d=1; q=0; L=1), (p=5; d=1; q=0;
L=5), (p=5; d=1; q=0; L=25). Для изменения положения электрода была создана модель с
параметрами (p=5; d=1; q=0; L=1).
При автоматизированном создании моделей отдельно рассматривали периоды с
различными комбинациями ступеней напряжения печного трансформатора и реактора.
Необходимо также учитывать и то, что комбинация номеров ступеней однозначно не
идентифицирует текущую стадию процесса, что требует введения дополнительного
классификатора. В связи с тем, что в имеющейся базе данных отсутствует информация о
текущем этапе плавильной программы действующей системы управления, таким
классификатором может являться время плавки.
На рисунке 1 показаны этапы плавки для наиболее часто используемого в условиях ОАО
«ММК» профиля №3 (75% металлолома и 25% жидкого чугуна). На рисунке 2 показано
изменение вероятности установки отдельных комбинаций ступеней по ходу плавки для
отдельных режимов.
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Рис. 1 – Характерное изменение во времени значений полной S(τ), потребляемой Р(τ) и
реактивной Q(τ) мощностей в процессе электродуговой плавки в ДСП-180 по профилю №3
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Рис. 2 – Изменение вероятности установки отдельных комбинаций ступеней печного
трансформатора (nT) и реактора (nR) по ходу плавки
Из рис. 2 видно, что временные пределы включения отдельных комбинаций ступеней
достаточно обособлены. Так, комбинация (nT = 17; nR = 4) имеет три пика. То есть при
такой комбинации целесообразно создавать отдельные модели возмущений для периодов
времени 0400; 4001500; более 1500 с. Рассчитанные с использованием временных рядов
базы данных параметры моделей были агрегированы и представлены как функции от тока.
Полученные результаты выборочно представлены в таблице 1, где видна значимая
зависимость как параметров авторегрессионных моделей, так и дисперсий от ступеней
печного трансформатора и реактора, от тока и от этапа (времени) плавки.
Таблица 1 – Параметры модели ARIMA (p=5; d=1; q=0; L=1) для индуктивного
сопротивления токоподвода (частично для отдельных комбинаций ступеней)
AR1 AR2 AR3 AR4 AR5 nT nR Ток, кА Наборов D, (Ом103)2 T
0,211 -0,147 -0,081 -0,098 -0,057 12 0
60,2
88
1,12
0
0,023 -0,172 -0,154 -0,126 -0,085 12 0
64,8
62
0,16
0
-0,487 -0,308 -0,179 0,048 0,109 12 0
65,9
45
0,11
1400
-0,470 -0,344 -0,260 -0,072 -0,043 12 0
70,0
226
0,12
1400
0,096 -0,103 -0,010 -0,069 -0,050 17 4
50,9
21
0,91
0
-0,056 -0,193 -0,129 -0,121 -0,043 17 4
54,5
33
0,84
0
-0,059 -0,237 -0,130 -0,113 -0,076 17 4
51,4
131
0,80
500
-0,119 -0,218 -0,145 -0,126 -0,067 17 4
53,8
163
0,96
500
-0,033 -0,189 -0,179 -0,117 -0,111 17 4
52,0
21
1,85
1500
-0,045 -0,203 -0,126 -0,111 -0,080 17 4
54,4
381
1,08
1500
-0,186 -0,303 -0,227 -0,102 -0,090 21 3
61,2
74
0,24
0
0,073 -0,267 -0,149 -0,092 -0,119 21 4
56,1
51
3,09
0
0,125 -0,278 -0,206 -0,130 -0,093 21 4
59,6
170
0,94
0
0,068 -0,131 -0,138 -0,091 -0,115 21 4
56,2
40
2,61
1000
-0,021 -0,237 -0,155 -0,124 -0,085 21 4
60,2
432
0,33
1000
0,149 -0,200 -0,114 -0,127 -0,073 21 5
55,8
88
1,53
0
0,255 -0,236 -0,064 -0,217 0,031 21 5
58,6
44
0,90
0
0,136 -0,161 -0,054 -0,050 -0,088 21 5
56,2
78
1,75
400
0,216 -0,242 -0,064 -0,078 -0,072 21 5
59,6
307
0,98
400
0,167 -0,197 -0,099 -0,090 -0,084 21 5
56,0
186
1,59
900
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AR1 AR2 AR3 AR4 AR5 nT nR Ток, кА Наборов D, (Ом103)2 T
0,236 -0,164 -0,075 -0,068 -0,076 21 5
59,1
244
0,59
900
Для изучения влияния на параметры модели авторегрессии и дисперсию возмущений
величины тока I, номеров ступеней (nT – трансформатора; nR - реактора) и этапа процесса
изучили возможность аппроксимации полученных данных таблицы 1 нейросетевыми
моделями. При этом оценивали, как влияет на точность аппроксимации поочередное
удаление каждого из указанных параметров из выборки. Полученные результаты в форме
рассчитанных изменений коэффициентов корреляции представлены в таблицах 2, 3.
Данные позволяют более точно идентифицировать первопричины возникновения
возмущений.
Таблица 2 – Влияние параметров I, nT, nR, этапа на коэффициент модели AR1
Корреляции
Влияние, %
AR1
R R(-nT) R(-nR) R(-I) R(-Этап) (nT) (nR) (I) (Этап)
X(L=1) 0,97 0,95
0,86 0,92
0,93
6
52
21
20
X(L=5) 0,93 0,83
0,83 0,68
0,85
19
18
48
14
X(L=25) 0,98 0,97
0,95 0,69
0,97
32
29
39
0
Lэ(L=1) 0,96 0,83
0,75 0,96
0,85
29
47
0
24
Lэ(L=5) 0,97 0,90
0,92 0,80
0,96
23
18
55
3
U(L=1) 0,98 0,94
0,93 0,94
0,98
30
39
28
3
U(L=5) 0,95 0,89
0,88 0,82
0,92
20
24
45
11
U(L=25) 0,98 0,90
0,88 0,67
0,96
16
19
61
4
Таблица 3 – Влияние параметров I, nT, nR, этапа на дисперсию D возмущений
Корреляции
Влияние, %
D
R R(-nT) R(-nR) R(-I) R(-Этап) (nT) (nR) (I) (Этап)
X(L=1) 0,98 0,79
0,88 0,68
0,97
32
16
50
2
X(L=5) 0,98 0,97
0,95 0,69
0,97
3
8
85
4
X(L=25) 0,99 0,98
0,95 0,68
0,86
3
7
63
27
Lэ(L=1) 0,98 0,78
0,90 0,94
0,91
49
22
11
19
Lэ(L=5) 0,99 0,98
0,93 0,78
0,97
1
20
73
6
U(L=1) 0,98 0,95
0,96 0,92
0,96
22
14
47
18
U(L=5) 1,00 0,99
0,96 0,89
0,98
2
21
66
11
U(L=25) 1,00 0,99
0,98 0,99
0,87
2
14
5
79
Из таблиц 2, 3 видно, что на параметры модели авторегрессии возмущений по
индуктивному сопротивлению токоподвода x на частотах 0,2-1 Гц наибольшее влияние
оказывает номер ступени реактора, а также в меньшей степени ток и этап. На частоте 0,20,05 Гц определяющим фактором становится ток. На частоте менее 0,05 Гц процесс
перестает оказывать какое-либо влияние на AR1, а прочие факторы имеют примерно
равную значимость.
Вид влияния факторов на дисперсию возмущений существенно отличается от влияния на
параметры авторегрессии. Так, на дисперсию возмущений по x на всех частотах
определяющее влияние оказывает ток. Со снижением частоты снижается влияние номера
ступени печного трансформатора и нарастает влияние этапа процесса. Отдельные
тенденции, связанные с величиной дисперсии, представлены на рис. 3.
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Рис. 3 – Зависимости дисперсии x: а) от номера ступени реактора (nT = 21; I = 6265 кА);
б) от тока, усредненные по всем данным (1 – при L=1; 2 – при L=5)
Из рис. 3,а виден существенный рост дисперсии при переходе на повышенные ступени
реактора (nT = 21, I = 6265 кА). Данная ситуация характерна и для других режимов работы
ДСП. Можно также сделать вывод о наличии относительно незначительных по амплитуде
возмущений в диапазоне частот 10,2 Гц, а также более существенных по амплитуде
изменений с периодом порядка 10–100 с.
На параметр AR1 авторегрессионной модели возмущений по положению электрода при
частотах 10,2 Гц определяющее влияние оказывает номер ступени реактора (ток не
оказывает никакого влияния) и, в меньшей степени, номер ступени трансформатора и этап
процесса. Предположительно это связано с решаемой системой ARCOS задачей
стабилизации импеданса.
При более низких частотах в большей степени влияет ток, одновременно можно
отметить появление малозначимых значений параметров AR15 модели ARIMA (p=5; d=1;
q=0; L=525) для изменения положения электрода. В диапазоне частот 0,20,05 Гц
периодические составляющие в перемещении электрода слабее по сравнению с диапазоном
10,2 Гц.
Влияние на значения дисперсии перемещений электрода тока и номера ступени печного
трансформатора показано на рис. 4.
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Рис. 4 – Зависимость дисперсии перемещений электрода от тока при L = 5 (а) и номера
ступени печного трансформатора при L = 1 (б)
Для дисперсии перемещений электрода характерен существенный рост при снижении
рассматриваемой частоты (в среднем 1100 мм2 в диапазоне 10,2 Гц и 12000 мм2 в
диапазоне 0,20,05 Гц).
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По возмущениям по фазному вторичному напряжению трансформатора необходимо
отметить существенно различное влияние этапа (времени) процесса на AR1 и дисперсию.
На параметр AR1 этап (время) процесса не оказывает влияния независимо от частоты, а на
дисперсию при низких частотах менее 0,05 Гц оказывает определяющее влияние.
Для реализации возмущений необходимы данные о корреляции между возмущениями
по различным параметрам одной и разных фаз (формирующими совместно с дисперсиями
ковариационную матрицу). В таблице 4 приведены рассчитанные средние корреляции
между параметрами x, U, Lэ (с применением оператора  ) с различным интервалом
дискретизации (при L=1; 5; 25) по значительному числу плавок.
Таблица 4 – Влияние параметров I, nT, nR, этапа на коэффициент корреляции R между
возмущениями по разным фазам и несимметричность их действия на фазы (DR - дисперсия
корреляции возмущений разных фаз) при L=1
Корреляции
Влияние, %
R(AR1
R R(-nT) R(-nR)
R(-Этап) (nT) (nR) (I) (Этап)
I)
R(X) 0,95 0,94
0,89 0,90
0,93
8
41
35
16
R(U) 0,94 0,94
0,93 0,92
0,92
0
9
46
44
R(L) 0,98 0,93
0,98 0,91
0,95
32
0
50
19
DR(X) 0,88 0,83
0,84 0,64
0,83
14
10
61
14
DR(U) 0,90 0,79
0,86 0,80
0,68
23
9
21
47
DR(L) 0,82 0,82
0,79 0,65
0,80
0
14
77
9
Из таблицы 4 видно, что на коррелированность возмущений разных фаз по
индуктивному сопротивлению токоподвода оказывает определяющее влияние номер
ступени реактора. Ток оказывает значительное влияние на коррелированность возмущений
по вторичному напряжению. На коррелированность перемещений электродов разных фаз
значительное влияние оказывает ступень напряжения печного трансформатора и ток.
Необходимо также отметить тенденцию, связанную с высокой коррелированностью
возмущений сопротивления токоподвода и перемещений электрода при 21 ступени печного
трансформатора, независимо от ступени реактора. Данный коэффициент корреляции
позволяет оценить долю времени директивного управления, когда регулятор не решает
задачу стабилизации импеданса.
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БАЗА ДАННЫХ ПО ХИМИЧЕСКИМ РЕАКЦИЯМ

Создание баз данных на основе информации о структуре и свойствах соединений,
содержащейся в описаниях к патентам и других источников, позволит совершенно по50

новому решать как задачи информирования исследователей (поиск аналогов, определение
степени новизны, анализ тенденций и др.), так и задачи установления эмпирических
закономерностей между химической структурой и физико-химическими и биологическими
свойствами. Важной компонентой информационной системы по химии должна быть база
данных, содержащая информацию о химических реакциях (уравнение и условия
проведения реакции, характеристики продуктов, полупродуктов и сырья и др.). Эти данные
необходимы, прежде всего, для выбора способа получения целевого продукта. Они могут
служить также основой для решения задач классификации химических реакций,
прогнозирования их потенциальной осуществимости, поиска корреляций типа «структура
реагентов - выход». Предложенные подходы к построению описания химических реакций
в машинных базах данных ориентированы на выделение скелетных и типовых схем
реакций, то есть фрагментов структур исходных и конечных соединений, которые
претерпевают изменения в ходе реакции. Они несут основную информацию о типе
реакции. В качестве дополнительного фильтра при этом используются содержательные
представления о характере структурных изменений реагентов, которые далеко не всегда
известны. Однако сознательное ограничение описания выделением скелетных схем, вопервых, обедняет возможности информационного поиска родственных реакций, в том
числе и с учетом физико-химических характеристик реагентов, и сокращает возможности
решения содержательных задач типа прогнозирования «структура реагентов - каналы
реакций – процент выхода». В существующих за рубежом базах данных по химическим
реакциям используется цифровая кодировка структур реагентов либо в терминах
фрагментов, либо кодом Висвессера. В данной статье предлагается альтернативный подход
к описанию химических реакций и машинному представлению информации о химизме
реакций и технологических параметрах, ориентированный как на решение задач
информационного поиска, так и на решение содержательных задач, отмеченных выше.
Описание химической реакции может состоять из следующих множеств дескрипторов [1, с.
118]: атомов и микрофрагментов с учетом их валентного состояния; атом (микрофрагмент)
– связь - атом (микрофрагмент); атомы и микрофрагменты с их первым окружением, с
отметками в цепи или кольце стоит центральный атом; цепочки из атомов и
микрофрагментов фиксированной длины; дескрипторы с учетом второго окружения;
интегральные характеристики Винера, Рандича и Гутмана для каждого из соединений,
участвующих в реакции.
Информация о химических реакциях готовится с помощью экранного редактора
структурных формул [2, с. 7] и включает в себя следующие данные: структурные формулы
(СФ) исходных и конечных соединений; автоматически порожденные из них
подструктурные и интегральные дескрипторы заданной степени сложности;
дополнительные дескрипторы, которые устанавливает пользователь. Формируется
дескрипторное описание документа, содержащего информацию о химической реакции
следующим образом: дескрипторное описание исходных СФ; дескрипторное описание
конечных СФ; объединение дескрипторного описания исходных СФ; объединение
дескрипторного описания конечных СФ; пересечение множеств дескрипторного описания
исходных и конечных СФ; разность множеств дескрипторного описания исходных и
конечных СФ; разность множеств дескрипторного описания конечных и исходных СФ [3,
с. 15].
Разработана информационная система по 980 реакциям Гриньяра с процентом выхода
конечного продукта. Реакции были разбиты на четыре класса по проценту выхода
конечного продукта (первый класс до 25%; второй класс – от 26% до 50%; третий класс – от
51% до 75%; четвертый класс – от 76% до 100%). Был использован для отнесения реакций
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Гриньяра к определенному классу байесовский алгоритм распознавания образов [4, с. 2].
Средний процент ошибок на обучении составил 12%, а на экзамене 14%, что показывает
хорошую предсказательную способность алгоритмов теории статистических решений на
основе банка данных по химическим реакциям Гриньяра. Полученные нами результаты,
показывают, что описание химических реакций на языке типов атомов и связей с учетом
первого окружения и использование алгоритмов распознавания образов делает возможным
и эффективным вычисление вероятностей гипотез об отнесении химических реакций
Гриньяра к одному из вышеперечисленных классов без привлечения более сложных
описаний и алгоритмов.
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