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СОРБЦИОННАЯ ОЧИСТКА ХРОМСОДЕРЖАЩИХ СТОЧНЫХ ВОД 
 

В условиях энергетического кризиса многие промышленные предприятия не используют 
электрофизические и электрохимические методы очистки сточных вод, отдавая 
предпочтение реагентным методам. Это «палка о двух концах» - от одних веществ воду 
очищаем, а другими загрязняем. Довести стоки до ПДК практически невозможно. В этих 
условиях альтернативой реагентному методу очистки может стать сорбционный метод. 

Сорбция является одним из наиболее эффективных и дешевых методов очистки сточных 
вод. К преимуществам его относятся: возможность удаления загрязнений чрезвычайно 
широкой природы практически до любой остаточной концентрации, отсутствие вторичных 
загрязнений и управляемость процессом.  

Данная работа посвящена сорбционному методу очистки сточной воды от 
шестивалентного хрома без изменения рН исходной воды и температуры.  

Среди сравнительно недорогих и эффективных сорбентов наибольшее распространение 
получили активные угли. Сорбция на активных углях широко используется для очистки 
сточных вод от механических и органических веществ [4, с. 63-92; 5, с. 192-204].  

В последнее время промышленностью выпускаются углеродные волокнистые 
материалы (УВМ) на основе гидратцеллюлозы, вискозных волокон и активированных 
углей, которые обладают хорошими сорбционными свойствами. Некоторые из них можно 
изготовить из отходов, ежедневно производимых промышленностью в больших 
количествах. Проведенные авторами исследования показали, что некоторые виды УВМ 
эффективны при очистке сточных вод малых объемов от соединений Cr6+ и Cr3+ [1; 2, с. 419-
424]. 

Исследования проведены на образцах тканей марки «Бусофит Т», «Бусофит ТМ-4», а 
также УВМ марки «УВИС» различных модификаций. Результатом исследований явилась 
разработка способа, позволяющего очистить сточные воды малых объемов от ионов Cr6+ и 
Cr3+ до ПДК, а также ионов других тяжелых металлов, механических примесей и 
окрашенных веществ.  

Способ включает одновременную сорбцию, фильтрацию и обесцвечивание сточных вод 
в одном аппарате с заданной скоростью через слой угольноволокнистого 
сорбционнофильтрующего материала. Очистку сточных вод от ионов трехвалентного и 
шестивалентного хрома можно осуществлять совместно без перевода ионов Cr6+ в Cr3+, 
изменения рН среды и других физико-химических свойств исходной воды. Оптимальная 
скорость пропускания, вид ткани и количество слоев устанавливаются исходя из требуемой 
степени очистки и исходной концентрации стоков. Наибольший эффект очистки отмечен 
при небольших скоростях пропускания сточных вод через  сорбент.  

Исследования проводились для стоков, содержащих только ионы Cr6+, а также ионы  Cr6+ 
и Cr3+.  

Зависимость выходной концентрации Сr6+ от скорости пропускания раствора через УВМ 
отражена в таблице 1.  
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Таблица 1. Сорбционная способность УВМ типов Бусофит Т и Бусофит ТМ-4  
для стоков, содержащих только ионы Cr6+  

Скорость, 
мл/мин рН 

Исходная 
концентрация 

Cr6+, мг/л 

Масса 
УВМ, 

 г 

Масса 
раствора, г 

Выходная концентрация 
Cr6+, мг/л 

Бусофит Т Бусофит 
ТМ-4 

5 4,2 74,6 1 100 21,64 16,42 
10 4,2 74,6 1 100 31,34 26,87 
15 4,2 74,6 1 100 37,31 35,82 

 
Согласно полученным данным лучший результат отмечен при пропускании 

хромсодержащих сточных вод со скоростью 5 мл/мин через угольноволокнистый 
сорбционнофильтрующий материал «Бусофит» при исходной концентрации Сr6+ в сточной 
воде 74,6 мг/л и рН = 4,2.  

В зависимости от сорбционной активности материал «Бусофит» выпускается 
следующих типов: «Бусофит Т», «Бусофит Т-1», «Бусофит ТМ-4» [3]. Он обладает 
достаточными  свойствами для очистки хромсодержащих стоков и не требует при этом 
предварительной обработки. 

Заданной степени очистки можно добиться путем изменения скорости пропускания 
сточных вод через сорбционную установку и количества слоев УВМ, как показано в 
таблице 2. 

 
Таблица 2. Эффективность сорбции в зависимости 
 от скорости пропускания и количества слоев УВМ  

Скорость,  
мл/мин 

Количество 
слоев УВМ 

Исходная 
концентрация 

раствора,  
мг/л 

Выходная концентрация Cr6+, мг/л 

Бусофит Т Бусофит ТМ-4 

5 
1 
4 
7 

20,9 
14,2 
8,4 
4,5 

11,9 
6,5 
4,4 

1 
1 
4 
7 

15,2 
8,8 
2,9 
1,2 

7,3 
2,1 
0,9 

 
Наиболее полная очистка хромсодержащих стоков в данном случае зафиксирована при 

пропускании сточных вод через 7 слоев УВМ типа «Бусофит ТМ-4» со скоростью 
пропускания υ = 1 мл/мин (исходные концентрации и скорости пропускания различны). 
Однако производительность установки в этом случае будет невысока, поэтому 
предпочтительнее вариант очистки стоков такой концентрации через 4-5 слоев.  

При совместной очистке сточных вод от соединений Cr6+ и Cr3+ получены данные, 
приведенные в таблице 3.  

 
Таблица 3. Сорбционная способность УВМ типов Бусофит Т и Бусофит ТМ-4  

для стоков, содержащих ионы Cr6+ и Cr3+ 

Тип ткани рН 

Исходная 
концентрация, 

мг/л Масса 
УВМ, г 

Масса 
раствора, г 

Выходная 
концентрация, 

мг/л 

Cr6+ Cr3+ Cr6+ Cr3+ 

Бусофит Т 4,2 4,48 38,36 1 100 - 26,87 
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Бусофит 
ТМ-4 4,2 4,48 38,36 1 100 - 23,88 

 
Скорость пропускания вод через сорбционную установку - 5 мл/мин. Эффективность 

очистки от соединений Cr3+ при пропускании уже через первый слой ткани cоставляет 30-
38%; от соединений Cr6+ - 100% при невысокой его концентрации в сточной воде. 

Технические характеристики материала позволяют использовать его многократно до 
полного насыщения, отработанный материал подвергается регенерации. По истечении 
срока эксплуатации УВМ возможно извлечение хрома, который в дальнейшем может 
использоваться в производстве.  

Предложенный способ очистки можно реализовать следующим образом: 
образовавшиеся хромсодержащие сточные воды собираются в накопитель, а оттуда 
перекачиваются на сорбционную установку, где подвергаются сорбции, фильтрации или 
обесцвечиванию с заданной скоростью через 1 или несколько слоев УВМ (в зависимости от 
концентрации загрязняющих веществ и требуемой степени очистки). Процесс не требует 
сложных технических решений и изменения рН среды. Таким образом, отпадает 
необходимость перевода ионов Cr6+ в Cr3+, так как угольноволокнистый 
сорбционнофильтрующий материал способен удерживать как трехвалентный, так и 
шестивалентный хром. А хромсодержащие стоки, прошедшие стадию очистки с 
применением УВМ можно в дальнейшем беспрепятственно соединять с кисло-щелочными 
и циансодержащими.  

Пример реализации схемы очистки сточных вод с применением сорбционного способа 
представлен на рис. 3. 

После очистки с применением УВМ рН водной среды повышается с 3.0-4.0 до 7.0-8.0 и, 
следовательно, отпадает необходимость введения дополнительных реагентов с целью 
повышения рН после очистки, что необходимо при реагентном методе очистки.   

Процессы обесцвечивания окрашенных сточных вод и фильтрации стоков, содержащих 
механические примеси, могут протекать при более высоких скоростях пропускания вод 
через сорбционную установку по сравнению с сорбцией хрома, обеспечивая в то же время 
высокое качество очистки. Возможен пропуск большего объема окрашенных сточных вод 
по сравнению с хромсодержащими стоками без изменения скорости пропускания.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Рис. 3. Схема очистки сточных вод с применением УВМ 
1 – вариант очистки по I пути с организацией замкнутого цикла на операции 

хромирования; 2 – вариант очистки по II пути с объединением циансодержащих, 
хромсодержащих и кислощелочных стоков в усреднителе 
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Таким образом, способ может быть эффективен не только при очистке сточных вод, 
содержащих хром, но и другие тяжелые металлы, а также при очистке окрашенных стоков, 
стоков, содержащих механические примеси. В настоящее время ведутся исследования 
сорбционной активности УВМ типа «УВИС» различных модификаций. Уже имеются 
результаты, позволяющие заключить, что УВМ типа «УВИС» можно применить для 
сорбции соединений железа, кадмия, никеля, и других тяжелых металлов. Способ может 
оказаться более эффективным в том случае, когда в сточных водах предприятия 
обнаружены соединения одного металла. После извлечения этого металла из сточной воды 
предложенным сорбционным способом и последующей обработки УВМ возможно его 
использование в качестве вторичного сырья. Например, в сточных водах ICN 
«Марбиофарм» г. Йошкар-Ола обнаружены соединения никеля, который после извлечения 
может быть использован в качестве добавки в стекольном производстве и других отраслях. 
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СИСТЕМА АКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОМОБИЛЯ 

 
Автомобиль, был и остается источником повышенной опасности. И, наверное, еще 

долгие годы таковым останется. С совершенствованием и развитием технологий 
автомобиль изменялся, становился лучше, практичнее, экономичнее и экологичнее. А еще - 
безопаснее. Он обзавелся не только ремнями и подушками безопасности, но и скрытыми 
ассистентами, активно борющимися за сохранение жизни. 

На данный момент в автомобилях присутствуют два типа мер безопасности: 
- активные (предотвращают аварийную ситуацию и ДТП); 
- пассивные (защищают тогда, когда происшествие вышло из-под контроля и нужно 

защитить от последствий неминуемого столкновения). 
Эта статья посвящена активным технологиям, цель действия которых заключается в 

предотвращении последствий, влекущих за собой аварийно-опасную ситуацию и 
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столкновение автомобиля с чем бы то ни было. Исследованиями показано, что электронная 
автоматика вновь разрабатываемых моделей автомобилей, которые будут обязательно 
оснащаться системой курсовой устойчивости, должна отвечать следующим требованиям: 

− при нарушении штатных (обычных) условий движения, когда сцепление колесных 
шин автомобиля с дорогой приближается к своему физическому пределу, автомобиль не 
должен вести себя непредсказуемо, динамика его движения не должна изменяться резко, не 
должны иметь место заносы, резкие развороты, съезды с дороги или опрокидывание; 

− даже на скользких или обледенелых дорогах отклонения от заданного водителем 
направления движения должны оставаться минимальными (в пределах обеспечения 
безопасности); 

− степень загруженности автомобиля в пределах предписанной нормы не должна 
оказывать влияния на устойчивость его движения; 

− боковой ветер, неубранное от незначительных песчаных или снежных наносов 
состояние автомагистрали не должны сильно влиять на движение автомобиля; 

− параметры и характеристики автомобиля, ответственные за безопасность движения, 
должны оставаться в оптимальных нормах для субъективного восприятия водителем. 

Чтобы выполнить перечисленные требования, обеспечивающие устойчивость движения 
автомобиля, был проведен ряд теоретических и экспериментальных исследований. В 
первую очередь пересмотру подверглись возможности уже серийно выпускаемых системы 
антиблокировки тормозов (ABS) и системы регулирования крутящего момента двигателя 
(ASR). 

ESP — это система активной безопасности автомобиля, которая постоянно контролирует 
действия водителя и в чрезвычайных ситуациях, например при резких поворотах на 
скользкой дороге, автоматически включается в процесс управления и предотвращает 
возможность возникновения боковых уводов (заносов) автомобиля. При этом система ESP, 
подобно профессиональному автогонщику, адаптирует крутящий тяговый момент 
двигателя (посредством системы ASR) и тормозные усилия на колесах (посредством 
системы ABS) под заданное рулем (посредством, системы APS) направление движения. 
Однако следует заметить, что система ESP не является системой беспилотного управления, 
а лишь дополняет действия водителя, оставляя за ним ответственность за выбор 
направления движения на дороге, не вмешиваясь в его управляющие манипуляции до тех 
пор, пока движение автомобиля протекает штатно (без юза колес и без заноса автомобиля). 
Задача ESP заключается в том, чтобы контролировать поперечную динамику автомобиля и 
помогать водителю в критических ситуациях — предотвращать срыв автомобиля в занос и 
боковое скольжение. То есть сохранять курсовую устойчивость, траекторию движения и 
стабилизировать положение автомобиля в процессе выполнения манёвров, особенно на 
высокой скорости или на плохом покрытии. Иногда эту систему называют 
«противозаносной» или «системой поддержания курсовой устойчивости». Структурно ESP 
состоит из электронного блока-контроллера, который постоянно обрабатывает сигналы, 
поступающие с многочисленных датчиков: скорости вращения колёс (используются 
стандартные датчики АБС); датчика положения рулевого колеса; датчика давления в 
тормозной системе. Но основная информация поступает с двух специальных датчиков: 
угловой скорости относительно вертикальной оси и поперечного ускорения (иногда это 
устройство называют G-сенсор). Именно они фиксируют возникновение бокового 
скольжения на вертикальной оси, определяют его величину и дают дальнейшие 
распоряжения. В каждый момент ESP знает, с какой скоростью едет автомобиль, на какой 
угол повёрнут руль, какие обороты у двигателя, есть ли занос и так далее. Вернуть 
автомобиль на нужный курс система может, давая команду на выборочное 
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подтормаживание одного или нескольких колёс. Притормаживание колёс система 
осуществляет через гидромодулятор АБС, создающий давление в тормозной системе. 
Одновременно (или до этого) на блок управления двигателем поступает команда на 
сокращение подачи топлива и уменьшение, соответственно, крутящего момента на колёсах. 
Система работает всегда, в любых режимах движения: при разгоне, торможении, движении 
накатом. А алгоритм срабатывания системы зависит от каждой конкретной ситуации и типа 
привода автомобиля. Часто система ESP срабатывает значительно раньше, чем водитель 
начинает ощущать потерю сцепления с проезжей частью. При этом начало работы системы 
обозначается звуковым сигналом и высвечиванием индикатора на приборной панели. 

© А.И. Архипов, 2014 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПРИЕМНИКОВ НА 
КАЧЕСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 

 
В связи с  ростом цен на электроэнергию в настоящее время большое внимание 

уделяется электроснабжению коммунально-бытовых электроприемников. Особенностью 
электроснабжения этих потребителей является увеличение количества и потребляемой 
мощности ранее не применявшихся электрических приемников, таких как: ванны джакузи, 
бассейны с подогревом воды, нагревательные и охлаждающие устройства и т.д.. Поэтому 
актуальным является рассмотрение влияния работы бытовых электроприборов на качество 
электроэнергии. 

Взаимодействие между электрическими приборами, аппаратами, электрооборудованием 
и электромагнитной средой и взаимодействие этих технических средств характеризуется 
электромагнитной совместимостью (ЭМС) [1]. Под ЭМС понимают способность 
электротехнических средств или их элементов нормально функционировать в данной 
электромагнитной среде, не внося недопустимых электромагнитных помех в эту среду и 
не испытывая таковых с ее стороны. Если ЭМС не обеспечена, то отдельные элементы 
электротехнических средств или приборов не обладают заданной помехоустойчивостью к 
внутренним (между элементами) и внешним (по отношению к прибору) помехам.   

Наиболее массовым явлением является изменение амплитуды напряжения, 
происходящего в электросетях пользователей, включая оборудование и электропроводку 
внутри здания. Внутренние перенапряжения в электрических сетях возникают в результате 
коммутаций, как нормальных (включение и отключение линии), так и послеаварийных. 
Неисправности в системе питания могут быть вызваны причинами:  ударами молнии, 
действием ветра,  вмешательством животных или птиц, вмешательством человека 
(дорожно-транспортные происшествия, повреждение кабельных линий при рытье 
траншей), отказом электрооборудования. 

Перенапряжения могут быть связаны с повреждением, например, в результате 
отсоединения общего нулевого провода в сетях 380/220 В с глухозаземленной 
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нейтралью питающего трансформатора. При этом соседние фазы оказываются под 
напряжением, значительно превосходящим Uфном= 220 В. При нарушении нулевого 
провода возникает несимметричная трехфазная система электрических нагрузок 
относительно источника питания, сопротивления которой зависят от величины 
однофазной нагрузки квартир.  

Причинами пониженного напряжения может быть одновременное подключение 
нескольких мощных электроприборов  в холодные зимние или жаркие летние  месяцы.  

Анализ показал, что степень влияния изменений амплитуды напряжения на различные 
показатели существенно отличается и зависит от вида электроприемников [2]. Бытовые 
электрические приемники по их назначению и влиянию на электрические сети и 
окружающее пространство можно разделить на следующие группы: 

1. Пассивные потребители активной мощности (лампы накаливания, нагревательные 
элементы утюгов, плит, обогревателей); 

2. Электроприемники с трехфазными асинхронными двигателями (приводы станков и 
механизмов – в гараже и мастерских, лифтов – в многоэтажных домах, насосов – в системе 
водоснабжения и отопления); 

3. Электроприемники с однофазными асинхронными двигателями (приводы  
компрессоров холодильников, стиральных машин, кухонного комбайна, вентиляторов, 
кондиционеров); 

4. Электроприемники с коллекторными двигателями (приводы пылесосов, 
электродрелей, электромиксеров, электробритв); 

5. Сварочные аппараты переменного и постоянного тока для ремонтных работ в 
гараже, мастерских; 

6. Выпрямительные устройства для зарядки аккумуляторов в гаражах и аккумуляторов 
радиоэлектронной аппаратуры; 

7. Радиоэлектронная аппаратура (радиоприемники, телевизоры, телефонно-телеграфная 
связь, компьютерная техника); 

8. Высокочастотные установки ( печи СВЧ, жарочные шкафы); 
9. Лампы разрядные. 
Электроприемники этих групп могут находиться в одном коттедже (квартире), 

многоквартирном жилом доме и тем более в одном жилом квартале, питаемом от одной 
трансформаторной подстанции, нагрузкой которой являются аналогичные электроприборы 
магазинов, вычислительных центров, производственных объектов малых предприятий, 
расположенных в многоквартирных домах или рядом с ними. Воздействие каждого 
отдельного бытового электроприбора на работу электросети незначительно. Однако в 
совокупности электроприемники, подключенные к трансформаторной подстанции, 
оказывают на работу электрической сети существенное влияние. 

В табл. приведено распределение бытовых электроприемников различных групп, 
подключаемых к трансформаторной подстанции (в процентах от общей нагрузки), 
полученное на основе анализа нагрузки городских трансформаторных подстанций. 

 
Таблица  

Распределение бытовых электроприемников различных групп,  
питаемых от трансформаторной подстанции 

Группа ЭП 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доля в 
нагрузке, % 25 16 20 5 8 5 5 8 8 



10

Анализ показал, что группы электроприемников 2, 3, 4 (электроприемники с различными  
электродвигателями) характеризуются активно-индуктивной нагрузкой с частыми пусками, 
реверсами и отключениями, что является причиной загрузки сети реактивной мощностью и 
появлением колебаний напряжения, все это влияет на качество электроэнергии 
потребителей, особенно на работу осветительных и радиоэлектронных приборов. При 
работе бытовые электроприборы отрицательно воздействуют на электрическую сеть, 
окружающее пространство и другие электроприборы – загружают сеть реактивной 
мощностью, создают различные изменения напряжения, отличающиеся от номинального 
напряжения и пр. Следовательно,  работа большинства бытовых электроприборов влияет 
на качество электроэнергии сети. Поэтому они должны иметь электромагнитную 
совместимость со смежными электрическими приемниками, включаемыми в общую 
электрическую сеть.  
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ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 
Разработанная на Западно-Сибирской железной дороге технология круглогодичного 

ремонта железнодорожного пути на закрытых перегонах сегодня принята для 
повсеместного внедрения и стала основой проведения полного ремонта инфраструктуры. С 
1998 года по 2012 год на дороге в режиме закрытого перегона только усиленным 
капитальным ремонтом и модернизацией верхнего строения пути оздоровлено 3,452 тыс. 
км 

Опыт организации путевых работ на закрытых перегонах обеспечивает одновременно 
выполнение комплекса ремонтных работ всеми инфраструктурными хозяйствами, что 
позволяет на отремонтированных участках открывать движение поездов с установленными 
скоростями.  

Наиболее эффективные технологические решения - применение путеукладочных 
поездов объемом 3 км рельсошпальной решетки с железобетонными шпалами. Эти поезда 
используются и как разборочные. В результате уменьшается количество потребных 
рабочих поездов. Например, на участке ремонтируемого пути длиной 12 км вместо восьми 
теперь используют пять поездов. Укладочные поезда обезличены и полностью 
укомплектованы бригадами для производства работ. Проведена также оптимизация 
использования хоппер-дозаторных вертушек. Повышение их составности до 60 вагонов и 
оснащение компрессорными установками позволяет ускорить темп балластировочных 
работ и снизить количество вертушек на участке на три рабочих поезда. 
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Переход на сварку рельсовых плетей в стационарных условиях до длины 800 м с вваркой 
изолирующих стыков с металлокомпозитными накладками типа АПАТэК позволяет 
увеличить загрузку плетевозов с объема 3,6 км до 4,8 км. Благодаря этому удается 
сэкономить до 51 плетевозорейса в течение года, а количество сварных стыков, 
выполняемых на линии машинами ПРСМ, сокращено в 2,5 раза. Размещение рельсовых 
плетей внахлест обеспечивает их сварку между собой без использования рубки, а это 
экономит сварной стык на каждую рельсовую нить. 

В связи с дефицитом старогодных рельсов в 2012 г. была опробована технология замены 
плетей на инвентарные рельсы с подъемкой их и вывозом к местам складирования на 
период проведения работ на закрытом перегоне. В результате за год было сохранено 22,8 
км плетей. Послойное уплотнение балласта машиной ДСП (после каждой подъёмки 
электробалластером), выправка пути машинами ВПР, укладка плетей бесстыкового пути со 
сваркой их до длины перегона позволяют открывать модернизированные участки пути для 
движения поездов со скоростью 80 км/ч с повышением этой скорости в последующие двое 
суток до установленного уровня.  

Немаловажным фактором организации выполнения путевых работ на закрытых 
перегонах является и то, что цепочка технологических операций привязана к ведущей 
машине, выполняющей основные работы. Это позволяет выполнить полный комплекс 
технологических операций с надлежащим качеством.  

Первоначально применение на Западно-Сибирской магистрали технологии 
круглогодичного ремонта пути было вынужденной мерой. Начиная с 2000 г., с ростом 
объемов перевозки угля, возникла острая необходимость повышения пропускных 
способностей по Среднесибирскому ходу до 60 пар поездов в сутки, чтобы разгрузить 
Транссиб и обеспечить выполнение запланированных объемов по усиленному 
капитальному ремонту пути в летний период. Эта задача не могла быть решена в 
отведенный весенне-летний период путевых работ одновременно на обоих ходах. Таким 
образом, в порядке эксперимента на дороге стала прорабатываться технология организация 
усиленного капитального ремонта пути на закрытых перегонах и в осенне-зимний период. 
За весь период применения данной технологии на Западно-Сибирской железной дороге 
было обновлено 1181,4 км пути, что соответствует практически двум годовым планам. 
Только в 2012 г. ремонт пути по технологии зимней укладки провели в объеме 125 км, в 
том числе, модернизацию пути на 96 км и капитальный ремонт с использованием 
старогодных материалов на 29 км. 

 

 
Рис. 1. Укладка пути в темное время суток 
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Путем проб и ошибок опытные машинисты и механики находили технические решения, 
которые позволяли обеспечить безотказную работу агрегатов при низких температурах. 
Так, у силовых установок поменяли масло с летних сортов на зимние, обязательно 
проводили полную ревизию систем охлаждения. На каждом двигателе установили 
дополнительно подогреватели охлаждающей жидкости от внешних источников. Утеплили 
моторные отсеки и кабины, установили в кабинах управления дополнительные 
обогреватели. 

В период ожидания работ путевые машины сначала отстаивались в теплых боксах. 
Однако практика показала, что перепады температуры  отрицательно влияют на работу 
гидравлических агрегатов. Образование конденсата в гидросистеме приводило к выходу из 
строя манжет гидроцилиндров и распределителей. В результате был принят вариант отстоя 
машин на морозе, а для обеспечения работоспособностей электронного оборудования его 
снимали для хранения в отдельном теплом помещении. Для защиты элементов 
трансмиссии, гидросистемы, дизеля и электрических аппаратов от попадания снега и 
предупреждения их обледенения экипажную часть машин дополнительно укрывали 
брезентом. Опыт эксплуатации машин ВПР, ПБ и ДСП также показал, что из-за малого 
сечения подводящих трубопроводов гидросистемы и образования уплотнений в 
пневмоцилиндрах их целесообразно эксплуатировать при температурах не ниже -20 0С. 
Исходя из этого, в зимний период самоходные путевые машины к месту производства 
работ доставляются теперь отдельным локомотивом. 

 

 
Рис. 2. Замена стрелочного перевода 

 
В настоящее время по технологии зимней укладки пути выполняются следующие 

работы. На первом этапе в период с октября по ноябрь проводится вырезка загрязненного 
балласта машинами RM-2002, RM-80, СЧ-601, разборка рельсошпальной решетки краном 
УК-25/9-18, подготовка основной площадки, планировка бровки, откосов земляного 
полотна автотракторной техникой и устройство полосы отвода в соответствии с 
проектными решениями. В состав первого комплекса путевых машин входят ВПР-02, ПБ, 
ДСП, ВПРС-03, УК25/9-18, ЭЛБ, и ВПО. Комплексы укомплектовываются опытными 
машинистами для работы в две смены по 12 ч. Для проживания бригад предусмотрены 
вагоны сопровождения. 
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Рис. 3. Диагностика рельса с помощью переносного прибора 

 
Второй этап включает в себя комплекс ремонтно-путевых работ, которые выполняются в 

период с ноября по декабрь. Технология включает в себя очистку автотракторной техникой 
основной площадки и откосов земляного полотна от снега, укладку новой рельсошпальной 
решетки с инвентарными рельсами и разделительного слоя из геотекстиля или 
пенополистирола, балластировку пути в три слоя с послойной стабилизацией балласта, 
обеспечивается выправка пути в плане и профиле со стабилизацией балластной призмы, 
проводится замена инвентарных рельсов на рельсовые плети длиной до 800 м и уборка 
инвентарных рельсов с перегона. По окончании работ путь открывается для движения со 
скоростью 80 км/ч. 

 

 
Рис. 4. Сварка рельсов в пути 

 
Завершающий этап – это комплекс ремонтно-путевых работ, выполняемый в период 

установления положительных температур на всех участках зимнего ремонта пути. Это 
выправочно-отделочные работы и приведение плетей бесстыкового пути в оптимальный 
температурный интервал с последующей их сваркой в длину перегона.  
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Для пропуска установленных размеров движения в период закрытия перегонов и 
обеспечения безусловного выполнения графика движения пассажирских поездов на дороге 
разработан комплекс мероприятий по повышению пропускной способности 
лимитирующих участков и снижению эксплуатационных потерь в период массового 
проведения «окон». Для этих целей перегоны оборудуют блок-постами. Средняя длина 
участка между ними на Западно-Сибирской железной дороге определена по главному ходу 
от 7 до 12 км, по Среднесибирскому ходу и другим направлениям – от 12 до 25 км. В 
зависимости от годовых объемов работ и местных условий ежегодно на дороге 
устанавливают от 16 до 24 блок-постов. Укладка стрелочных переводов на них ведется 
раздельным способом в два двухчасовых «окна» и одно глухое часовое «окно» для 
навешивания контактной подвески. 

 

 
Рис. 5. Укладка рельсовых плетей 

 
В ходе ремонтной кампании большое значение придается организации пропуска 

тяжеловесных и соединенных поездов. 
Учитывая многообразие форм и методов организации пропуска вагонопотока по 

лимитирующим перегонам основными факторами для организации ремонтных работ на 
закрытых перегонах являются наличие диспетчерских съездов, двухсторонней 
автоблокировки, установка блок-постов на перегонах длиной более 20 км. На таких 
участках не должно быть ограничений скорости и по тяговому электроснабжению. 
Необходимо также предусматривать наличие необходимых тяговых средств и персонала 
для вождения соединенных грузовых поездов, надежную и безотказную работу устройств 
инфраструктуры на соответствующем полигоне. 

Если говорить об экономической стороне технологии организации ремонтных работ на 
закрытых перегонах, то расчеты, проведенные отраслевыми научно-исследовательскими 
институтами, показывают, что на десятикилометровом ремонтируемом участке эффект при 
сравнении сметной стоимости технологических процессов на закрытом перегоне и в «окно» 
составляет более 8 млн. руб. 

Таким образом, внедрение в целом по сети технологий ремонта пути на закрытых 
перегонах станет кардинальным переходом к интенсивным методам ремонта 
инфраструктуры, обеспечивающим повышение качества работ и уменьшение 
отрицательного влияния на эксплуатационную работу.  
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СОСТАВЛЕНИЕ КОМПОЗИЦИЙ ПОЛИМЕР - ПАВ ДЛЯ ОЧИСТКИ 

АСФАЛЬТЕНОПАРОФИНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 
 

Аасфальтосмолопарафиновые отложения (АСПО), образующиеся в трубах, снижают 
производительность нефтяных скважин и повышают затраты на их эксплуатацию. Среди 
известных способов удаления этих отложений наиболее эффективным является 
химический, основанный на их растворении и диспергировании. [1]. 

В качестве растворителей обычно используют различные углеводородные фракции. 
Предложены также серо-, кислород-, азот-, и галогенсодержащие органические соединения 
в качестве ингибиторов АСПО. [2]. 

Применение ингибиторов приводит к уменьшению адсорбции АСПО на стенках 
оборудования, формированию модифицированных структур парафина, смол и 
асфальтенов, увеличению моющих свойств нефтяводяного потока по отношению к АСПО 
и как следствие - предотвращению отложений парафина в нефтепромысловом 
оборудовании. 

Известно, что раздельное применение ингибирующих добавок менее эффективно, чем 
использование синергетически действующих ингибирующих композиций. Однако 
недостаточность систематических целенаправленных исследований в области создания 
высокоэффективных реагентов является одной из главных причин отсутствия этих 
удобных и перспективных с точки зрения промышленной реализации ценных реагентов.  

В связи с этим создание доступных и эффективных композиционных составов моющего 
действия (КСМД) на основе ПАВ и определение наиболее перспективных областей их 
использования представляют теоретический и практический интерес. [3]. 

Согласно вышеизложенному, эффективность КСМД, созданных на основе 
синергетических действующих смесей ПАВ различного строения и растворителя, будет 
определяться следующими коллоидно-химическими свойствами [4]:  

- составление композиций на основе ассоциатов поверхностно активное вещество-
полимер; 

- измерение поверхностного натяжения водных растворов композиций и отдельных 
компонентов; 

- измерение краевого угла смачивания полученных композиций; 
- определение моющей способности полученных композиций. 
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В качестве объектов исследований выбран полиэтиленгликоль различной молекулярной 
массы (Mr=200, 400, 1500) (C2nH4n+2On+1), полигексаметиленгуанидин хлорид 
((C7H16N3Cl)n), ОП-10 (C9H19C6H4O(C2H4O)nOH). 

Актуальным в настоящее время является создание современных синтетических моющих 
средств (СМС), в которых, как правило, наиболее рациональным является сочетание двух 
или трёх ПАВ с различными целевыми добавками. 

Согласно теории Ребиндера П.А. [5], моющая способность определяется поверхностной 
активностью коллоидных ПАВ, способных давать на отмываемой поверхности и частицах 
загрязнения насыщенные или близкие к насыщению адсорбционные слои. В связи с этим, 
на первом этапе исследования были проведены измерения поверхностного натяжения (σ) 
модифицированным методом Вильгельми. 

 

 
Рисунок 1. Изотерма поверхностного 

натяжения различных водных растворов: 
1. метацид; 2. ПЭГ Mr=200; 3. Комплекс: 

метацид+ПЭГ  Mr=200, при Т=20°С 
 

 
Рисунок 2. Изотерма поверхностного 

натяжения различных водных растворов: 
1. метацид 2. ПЭГ Mr=400, 3. Комплекс: 

метацид+ПЭГ  Mr=400, при Т=20°С 
 

 
Рисунок 3. Изотерма поверхностного 

натяжения различных водных растворов: 
1. метацид 2. ПЭГ Mr=1500, 3. Комплекс: 

метацид+ПЭГ  Mr=1500, при Т=20°С 

 
Рисунок 4. Изотерма поверхностного 

натяжения различных водных растворов: 
1. метацид; 2. ОП-10; 3. Комплекс: 

метацид+ОП-10, при Т=20°С 
 
Как показывают результаты, при введении в раствор моющих веществ – 

полиэтиленгликолей и ОП-10 бактерицидно-фунгицидного компонента, поверхностная 
активность увеличивается (таблица 1), что дает возможность на их основе разработать 
новые моющие средства. 

 
Таблица 1    

Поверхностная активность водных растворов ПЭГ, ОП-10  
и композиций на основе с введением метацида 

Моющий 
компонент 

G = (-d/dC)C0 
мН/м.моль 

Композиция G = (-d/dC)C0 
мН/м.моль 

ПЭГ( Mr=200) 80 Метацид+ ПЭГ 250 
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(Mr=200) 

ПЭГ (Mr=400) 150 Метацид+ ПЭГ 
(Mr=400) 

760 

ПЭГ 
(Mr=1500) 

320 Метацид+ ПЭГ 
(Mr=1500) 

700 

ОП-10 1260 Метацид+ ОП-10 1900 
 
При этом поверхностная активность увеличивается в зависимости от молекулярной 

массы полиэтиленгликолей. Для композиций на основе ПЭГ рост поверхностной 
активности при введении метацида наиболее выражен в тех случаях, когда молекулярная 
масса ПЭГ небольшая. Такой результат, видимо, связан с лимитирующей ролью диффузии 
молекул ассоциатов ПЭГ - метацид к границе раздела фаз: чем меньше, а, следовательно – и 
легче молекула, тем быстрее она достигает поверхности раздела и тем быстрее 
адсорбируется на ней. 

Согласно теории моющего действия, первой стадией процесса очистки любой 
поверхности является смачивание этой поверхности моющим раствором. 

Частицы загрязнений удерживаются на поверхности за счёт дисперсионных, диполь – 
дипольных взаимодействий, водородных, химических и ковалентных связей. Ковалентная 
связь может быть разрушена только за счёт химической реакции. 

По механизму моющего действия вначале происходит смачивание подложки 
(поверхности) загрязнителя раствором ПАВ. В результате образуется адсорбционный слой 
ПАВ на поверхности загрязнителя. При этом загрязнитель переходит в активированное 
состояние. Адсорбционный слой ПАВ растекается по микротрещинам, ПАВ проникают по 
местам адгезионного контакта загрязнителя и поверхности, происходит вытягивание 
загрязнителя вместе с углеводородным радикалом ПАВ в дисперсионную среду, 
измельчение частиц, гидрофилизация загрязнения, отделение от субстрата и стабилизация в 
моющем растворе. В итоге загрязнение удерживается в объёме моющего раствора и 
предотвращается его повторное осаждение на отмываемой поверхности. 

В связи с этим, следующим этапом исследования являлось измерение краевых углов 
смачивания поверхности тефлона водными растворами. 

Как показали результаты измерений краевого угла смачивания, введение метацида в 
растворы полиэтиленгликолей увеличивает смачиваемость гидрофобной поверхности. 
Установлено что, при введении полиэлектролита в растворы низкомолекулярного ПАВ 
ОП-10, смачиваемость ухудшается. Такой результат может быть связан с медленной 
адсорбцией макромолекул на поверхности.  

Для оценки адгезионных сил взаимодействия используется известное уравнение Юнга-
Дюпре, позволяющее рассчитать работу этих сил: 

               
Рассчитанные значения работы адгезии представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Значения работ адгезии для моющих растворов (поверхность – тефлон). 

Компонент   , Дж/м2 Композиция n   , Дж/м2 

Метацид 32,5 - - - 
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ПЭГ (Mr=200) 43,0 Метацид+ ПЭГ 1 48,3 

ПЭГ (Mr=400) 50,5 Метацид+ ПЭГ 1 53,5 

ПЭГ (Mr=1500) 48,7 Метацид+ ПЭГ 1 54,5 

ОП-10 38,9 Метацид + ОП-10 0,1 39,6 
 
Как показывают результаты, наблюдается некоторое увеличение адгезии моюще-

дезинфицирующей композиции к гидрофобной поверхности, следовательно, улучшение 
смачиваемости.  

Исследования показали, что: 
- при введении в раствор моющих веществ – полиэтиленгликолей и ОП-10 

бактерицидно-фунгицидного компонента, поверхностная активность увеличивается; 
- улучшаются смачивающие и адгезионные свойства композиций; 
- улучшается моющая способность. 
Полученные композиции могут быть использованы в качестве бактерицида при добыче 

нефти или ее транспортировки путем смыва. 
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ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО СОЧЕТАНИЯ СЕЧЕНИЙ ЛИНИЙ СЕЛЬСКОЙ 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ 
 
Многочисленные измерения показателей качества электроэнергии в сельских сетях 

выявили серьезные проблемы с уровнем напряжения. Анализ ряда измерений показывает, 
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что потери напряжения в распределительной сети могут достигать 20,54%. Причинами 
этого могут служить неудовлетворительное техническое состояние линий электропередачи 
(ЛЭП) в сельских сетях и нерациональный выбор их сечений на этапе проектирования. 

При проектировании сельских сетей необходимо учитывать их особенности. Сельские 
сети выполняются по магистральному принципу и отличаются большой разветвленностью. 
По мере разветвления сети, нагрузка в магистрали, а соответственно и потери напряжения, 
убывают. Вследствие большой разности нагрузок в разных частях магистрали ее 
нерационально выполнять одним сечением. В этом случае возможно использование 
комбинаций из нескольких разных сечений. Так как диапазон сечений проводов для 
воздушных ЛЭП достаточно широк, то множество различных комбинаций сечений будет 
удовлетворять условию: 

допл UU  ,                                               (1) 
где ∆Uл – потери напряжения в линиях сети; ∆Uдоп – допустимые потери напряжения в 

линиях до наиболее удаленного потребителя (принимается равным 6% [2]).  
В представленной работе разработан алгоритм поиска возможных комбинаций сечений 

магистральных воздушных линий (рис. 2). По алгоритму осуществляет поиск и вывод всех 
сочетаний сечений магистрали и ответвлений сети, удовлетворяющих условию (1). 
Результатом выполнения алгоритма является получение значений моментов нагрузки 
участков с разным сечением при различных комбинациях сечений ЛЭП.  

Выбор сечений линий по данному алгоритму рассмотрим на примере схемы рис. 1. 
Треугольником обозначена трансформаторная подстанция, стрелками – отводы к домам, 
где число обозначает количество ответвлений к жилым домам. Ширина пролета 
принимается равным 30-ти метрам. 
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Рис. 1. Расчетная однолинейная схема фидера сельской сети 
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Для упрощения расчета принимается, что все дома потребляют равную величину 
мощности в одно и тоже время. Согласно анализу измерений электрической нагрузки ряда 
поселков, удельную мощность сельского дома в период максимума суточного потребления 
можно принять равной 1225 ВА. Тогда суммарный момент нагрузки до наиболее 
удаленного потребителя составит 12207,15 кВА∙м. Результаты выполнения алгоритма 
представлены в табл. 1.  

 
Таблица 1. Результаты расчета комбинаций сечений магистрали 

№ 
Сочетание, 

мм2 М1,кВА∙м М2,кВА∙м Ветви,мм2 L1, м L2, м ∆М, % 

1 50 / 16 11 119,96 1 087,04 25, 16, 16 240 180 0,85% 
2 50 / 25 9 739,07 2 467,93 25, 16, 25 180 240 1,18% 
3 50 / 35 6 118,62 6 088,38 35, 16, 35 120 300 8,77% 
4 70 / 16 9 619,24 2 587,76 16, 16, 16 180 240 2,44% 
5 70 / 25 7 191,67 5 015,33 25, 16, 25 120 300 7,46% 
6 70 / 35 3 265,33 8 941,67 35, 16, 35 60 360 3,59% 
7 95 / 16 8 869,58 3 337,42 16, 16, 16 150 270 6,73% 
8 95 / 25 6 179,48 6 027,52 25, 16, 25 120 300 7,70% 
9 95 / 35 2 527,31 9 679,69 35, 16, 35 60 360 33,85% 
10 120 / 16 8 507,80 3 699,20 16, 16, 16 150 270 2,76% 
11 120 / 25 5 738,75 6 468,25 25, 16, 25 90 330 2,22% 
12 120 / 35 2 249,84 9 957,16 35, 16, 35 30 390 24,82% 
13 50 12 207,15 0 25, 16, 16 420 0 0 

 
Таблица 2. Результаты расчета комбинаций сечений магистрали при несимметрии 

№ 

50 % * 100 % * 

Сочетание М1, 
кВА∙м 

М2, кВА∙м Сочетание М1, кВА∙м М2, кВА∙м 

1 70 / 16 11 495,9 711,24 95 / 16 11 466,5 740,64 
2 70 / 25 10 856,6 1 350,54 95 / 25 10 890,1 1 317,04 
3 70 / 35 9 806,3 2 400,84 95 / 35 10 065,5 2 141,64 
4 70 / 50 6 910,2 5 296,94 95 / 50 8 343,4 3 863,74 
5 95 / 16 10 691 1 516,14 95 / 70 1 092,9 11 114,24 
6 95 / 25 9 498,7 2 708,44 120 / 16 11 064,4 1 142,74 
7 95 / 35 7 819,2 4 387,94 120 / 25 10 229,1 1 978,04 
8 95 / 50 4 427,7 7 779,44 120 / 35 9 108,4 3 098,74 
9 120 / 16 10 297,8 1 909,34 120 / 50 7 013,9 5 193,24 
10 120 / 25 8 892,1 3 315,04 120 / 70 707,3 11 499,84 
11 120 / 35 7 041,1 5 166,04 95 12 207,14 0 
12 120 / 50 3 702,3 8 504,84    
13 70 12 207,14 0    

Примечание: * - степень неравномерности нагрузки 
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Начало

Ввод:
Мс, Mм, Мв, V, 

∆Uдоп, ϕ, R(1 to n), 
X(1 to n) 

∆U(k) = 100000 / (3 * 2202) ∙  (Mс ∙ (R(k) ∙  cosϕ  + X(k)∙  sinϕ ))

∆U(k) < ∆Uдоп

Да

“Ошибка”

M(1) = M(1) + ∆M
M(2) = Mc - M(1)

M(2) < 0

∆U(i,j) = 100 / (3 * 2202)∙(M(1)∙ (R(i)∙cosϕ +X(i) ∙ sinϕ) 
+ M(2) ∙ (R(j) ∙ cosϕ +X(j) ∙  sinϕ ))

M(1) = 0
M(2) = 0

∆U(i,j) = 0

Mмс = 0
∆Uмв = 0

Mмс = Mм(t) + Ммс

M(1) > Mмс

∆Uмв = 100 / (3∙ 2202) ∙ (Mмс∙ (R(i)∙ cosϕ + 
X(i) ∙ sinϕ ))

∆Uмв = 100 / (3∙ 2202) ∙ (M(1)∙ (R(i)∙ cosϕ +
X(i)∙ sinϕ) + (Mмс-M(1)) ∙ (R(j)∙ cosϕ +X(j)∙sinϕ ))

a = a +1
∆Uв = 0

∆Uв = 100 / (3∙ 2202)∙ (Mв(b)∙ (R(a)∙ cosϕ +X(a)∙ sinϕ ))+∆Uмв

Вывод:
 i, j, M(1), M(2)

Конец

Нет

Да

Нет

Да Нет

Вывод:
 a, ∆Uв

For k=1 to n

For i=k to n

For j=1 to k-1

Loop until 
∆U(i,j) < ∆Uдоп 

For b=1 to v

For t=1 to b

Loop until 
∆Uв(b) < ∆Uдоп 

             Условные обозначения
Mс – суммарный момент нагрузки сети 
до наиболее удаленного потребителя;
Mм – момент нагрузки участка 
магистрали (между ответвлениями);
Мв – момент нагрузки ветви схемы;
V – количество ветвей схему;
ϕ  - угол сдвига фаз между 
напряжением и током;
n – количество рассматриваемых 
сечений ЛЭП;
R(1 to n), X(1 to n) – массив со 
значениями активных и индуктивных 
сопротивлений рассматриваемых 
сечений ЛЭП;
∆Uдоп – допустимые потери напряжения 
в сети до наиболее удаленного 
потребителя;
M(1) – момент нагрузки первого 
участка;
M(2) – момент нагрузки второго 
участка;
Ммс – момент нагрузки магистрали до 
ответвления;
k – минимальное сечение первого 
участка;
i – номер сечения первого участка;
j – номер сечения второго участка;
∆Uмв – потеря напряжения в 
магистрали до ответвления; 
∆Uв – потеря напряжения в ветви 
схемы;
а – номер сечения ветви схемы.

1

1

1

2

2

3

3

 
Рис. 2. Блок-схема алгоритма поиска комбинаций сечений ЛЭП 

 
При расчете систем электроснабжения реальных объектов необходимо вносить 

некоторые поправки, т.к. не всегда возможно точно выбрать протяженность участков 
разных сечений по расчетным значениям моментов их нагрузки. Соединение двух линий 
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разного сечений осуществляется только на опорах, что обуславливает дискретность 
изменения момента нагрузки магистрали. В табл.1 погрешность расчета моментов нагрузки 
участков магистрали обозначена ∆М, и в среднем составляет 9,36%. 

По результатам технико-экономического расчета (ТЭР), оказалось, что минимум 
приведенных затрат имеет вариант №4 (табл. 1). При этом все остальные варианты имеют 
сопоставимые экономические показатели. Разница приведенных затрат между наиболее и 
наименее экономичными вариантами составляет всего около 9000 руб, что делает все 
рассмотренные варианты практически равно экономичными. Для иллюстрации влияния 
неравномерности фазной нагрузки на минимально допустимые сечения ЛЭП по потере 
напряжения, был выполнен аналогичный расчет при различных значениях 
неравномерности нагрузки фаз сети (табл. 2).  

Вывод. Согласно результатам ТЭР, все сочетания сечений можно считать равно 
экономичными. Следовательно, выбор сочетания сечений, из рассчитанных с помощью 
алгоритма (рис. 2) вариантов, необходимо осуществлять на основании требований 
механической прочности и других критериев выбора сечения воздушных линий. При 
расчете потерь напряжения необходимо учитывать несимметрию нагрузки фаз, так как ее 
не учет может привести к принятию ошибочных решений при проектировании. 
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МОДЕЛИ КВАНТОВЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЕЙ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 

АНАЛИЗ 
 

Введение. Развитие моделирования квантовых вычислителей в квантовом мире имеет 
большое значение в разработке квантовых компьютеров, так как без моделирования 
квантового вычислителя создание прототипа модели становиться затруднительным. 
Рассмотрим также ряд других, не менее важных причин актуальности тематики: 
 Разработанная квантовая модель позволит наглядно увидеть сильные и слабые 

стороны модели, а также усовершенствовать ее в будущем. 
 Пока не создано квантового компьютера, единственная возможность практического 

изучения квантового компьютинга – моделирование квантового компьютера на 
классическом или использование различных элементов физики и химии в не характерных 
для них состояниях и направлениях. 
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 В случае создания квантового компьютера моделирование его прототипа станет 
наглядным пособием для понимания основных процессов и явлений, благодаря которым 
стало возможным его создание. 
 Разработанная квантовая модель и ее доказанные преимущества позволят легче 

привлечь инвестиции в физическое создание квантового компьютера. 
Математические модели, являясь достаточно доступными, имеют ограниченную 

производительность и могут использоваться 
исключительно для разработки и отладки квантовых 
вычислительных алгоритмов (QCE [1], QuIDDPro [2], 
LibQuantum(Qlib) [3]). На текущий момент существует 
большое количество различных сред моделирования 
(как консольных, так и графических), библиотек API, а 
также моделей отдельных алгоритмов. Среди всех 
графических сред jQuantum[4], QCAD[5] 
ориентированы на построение и моделирование 
алгоритмов с помощью квантовых схем, но они 
предоставляют совершенно разные возможности. 
Bloch Sphere Simulator (BSS) [6] позволяет проводить 
моделирование воздействия операторов на кубит 
одновременно визуализируя их действие на трехмерной модели кубита – сфере Блоха.                    

При моделировании достоверность результатов определяется двумя основными 
факторами: 

1. Корректным выбором математического аппарата, используемого для описания 
исследуемой системы; 

2. Методической ошибкой, присущей данному математическому методу. 
Пригодность модели для решения задач исследования характеризуется тем, в какой 

степени она обладает так называемыми целевыми свойствами. Основными из них являются 
адекватность, устойчивость и чувствительность. 

Оценка адекватности модели. В общем случае под адекватностью понимают степень 
соответствия модели тому реальному явлению или объекту, для описания которого она 
строится. Адекватность модели определяется степенью ее соответствия не столько реально-
му объекту, сколько целям исследования. Один из способов обоснования адекватности 
разработанной модели - использование методов математической статистики. Суть этих 
методов заключается в проверке выдвинутой гипотезы на основе статистических 
критериев. Процедура оценки основана на сравнении измерений на реальной системе и 
результатов экспериментов на модели и может проводиться по средним значениям 
откликов модели и системы или по максимальному значению относительных отклонений 
откликов модели от откликов системы. 

В квантовом моделировании любая система (модель) полностью описывается заданием 
волновой функции  t,r . Она является коэффициентом разложения вектора состояния 
(вектора, содержащего полную информацию о состоянии системы) по базису: 

  
где  — координатный базисный вектор. 
Оценка устойчивости модели. Устойчивость модели - это ее способность сохранять 

адекватность при исследовании эффективности системы на всем возможном диапазоне 
рабочей нагрузки, а также при внесении изменений в конфигурацию системы. Чем ближе 
структура модели структуре системы и чем выше степень детализации, тем устойчивее 
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модель. Устойчивость результатов моделирования может быть также оценена методами 
математической статистики 

Оценка чувствительности модели. Достаточно часто возникает задача оценивания 
чувствительности модели к изменению параметров рабочей нагрузки и внутренних 
параметров самой системы.   

Произведем классификацию основных средств моделирования и проанализируем их 
относительно общих характеристик моделей квантовых вычислителей. Выполним оценку 
набора имеющихся средств моделирования.  

Выберем характеристики (Таблица 1), по которым будем сравнивать модели 
вычислителей, упорядочим их по важности и присвоим наиболее важной характеристике 
оценку 100 баллов.     

 
Таблица 1. Характеристики моделей. 

Средство 
моделирования 

 
Характеристика 

Qsim Qlib QCE QCA
D QuIDDPro 

Архитектурные характеристики 
Модульная структура Да  Да  Да Нет Нет 
Многопоточное 
моделирование Да  Нет  Неизвест

но Нет Неизвестно 

Реализация в ОС 
Windows Да  Нет  Да Да Нет 

Реализация в ОС Linux Да  Да  Нет Да Да 
Кроссплатформенност
ь Нет  Нет  Нет Да Нет 

Моделирование 
Реализация 
физических процессов Да  Да  Да Нет Нет 

Исключены состояния 
с нулевой 
вероятностью 

Неизвестно Да 
  

Неизвест
но Нет Да 

Ограничение по 
количеству кубит Нет  Нет  32 Нет Нет 

Динамическое 
добавление кубитов  Да  Да  Нет Нет Нет 

Сохранение/загрузка 
программы/схемы/ 
алгоритма 

Нет  Неизвестно Да Да Да 

Возможность 
сохранить результаты 
вычислений 

Неизвестно Неизвестно Да Нет Нет 

Возможность 
безопасно 
приостановить процесс 
вычислений 

Да Да Да Нет Нет 
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Открытая архитектура Да  Да  Нет Да Нет 
Готовые примеры Да  Да  Да Да Да 

Интерфейс пользователя 
Наличие квантовой 
схемы Да Неизвестно Нет Да Нет 

Задание входных 
значений кубит Да Нет Нет Да Нет 

График или таблица 
цветов вероятностей 
состояний всех кубит 

Нет Неизвестно Нет Да Нет 

Пошаговый режим Да Неизвестно Да Нет Да 
Отображение текущих 
результатов Да Неизвестно Да Нет Да 

Отображение матрицы 
преобразования Да Нет Да Нет Нет 

Отображение времени 
окончания расчетов Нет Нет Нет Нет Нет 

 
Исходя из попарного отношения характеристик по важности, дадим в баллах оценку 

каждой из них (Таблица 2). Сложив полученные баллы, произведём нормировку весов 
характеристик, разделив присвоенные баллы на сумму весов:   =   

∑    
 

, где    – баллы 

характеристики, n-количество характеристик. 
 

Таблица 2. Важность характеристик. 
 
№ 

Характеристики Баллы(  ) Нормировка 
весов(  ) 

1 Модульная структура 100 1,25 
2 Многопоточное моделирование 90 1,125 

3 Реализация в ОС Windows 88 1,1 
4 Реализация в ОС Linux 86 1,075 
5 Кроссплатформенность 98 1,225 
6 Реализация физических 

процессов 
92 1,15 

7 Исключены состояния с 
нулевой вероятностью 

34 0,425 

8 Ограничение по количеству 
кубит 

80 1 

9 Динамическое добавление 
кубитов 

65 0,8125 

10 Сохранение/загрузка 
программы/схемы/алгоритма 

49 0,6125 

11 Возможность сохранить 
результаты вычислений 

74 0,925 

12 Возможность безопасно 
приостановить процесс 
вычислений 

71 0,8875 
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13 Открытая архитектура 95 1,1875 
14 Готовые примеры 19 0,2375 
15 Наличие квантовой схемы 73 0,9125 
16 Задание входных значений 

кубит 
69 0,8625 

17 График или таблица цветов 
вероятностей состояний всех 
кубит 

25 0,3125 

18 Пошаговый режим 34 0,425 
19 Отображение текущих 

результатов 
45 0,5625 

20 Отображение матрицы 
преобразования 

32 0,4 

21 Отображение времени 
окончания расчетов 

10 0,125 

 Сумма 1329  
 
Измерим значение каждой альтернативы по каждой из характеристик по шкале от 0 до 

100 баллов и определим общую оценку каждой альтернативы (модели вычислителя). 
Полученные результаты приведены в Таблице 3. 

 
Таблица 3. Оценка моделей. 
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Qsim 100 100 100 … 1500 1266,25  
Qlib 100 0 0 ... 1100 890  
QCE 100 50 100 … 1150 65827,5  
QCAD 0 0 100 … 900 752,5  
QuIDDPro 0 50 0 … 650 390  

 
Подводя итог анализу, стоит отметить явное преимущество QCE перед другими 

средствами моделирования. Вследствие выбора данного средства и работы с ним, не стоит 
исключать и другие. При комплексной работе нескольких средств моделирования будет 
достигнута наивысшая эффективность в работе с функциональностью.   

Выводы. В настоящее время активно обсуждаются десятки различных моделей 
квантовых компьютеров и варианты их построения. Проанализировав возможности 
существующих моделей, можно отметить, что для удобной и полноценной работы модель 
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должна иметь показатель    не менее 45 единиц. Также стоит отметить различие в 
принципах создания моделей, что препятствует связи и взаимной работе нескольких 
моделей. При решении этой проблемы станет возможным их комплексная работа и, как 
следствие, преодоление частных недостатков каждой из рассмотренных моделей. Так как 
при оценке наивысший приоритет получила характеристика “Модульная структура”, то 
при выборе модели необходимо, в первую очередь, обращать на нее внимание. Речь идет об 
открытой модульной структуре, предусматривающей интерфейс взаимодействия между 
модулями и позволяющей менять модули одного назначения.  
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЙ В ФОРМАТЕ JPEG 
ПРИ ВЫСОКОЙ СТЕПЕНИ СЖАТИЯ 

 
Одной из актуальных задач обработки изображений в настоящее время является 

подготовка последовательностей сжатых изображений для передачи по каналам связи в 
реальном времени. Обеспечение такой передачи является важным условием эффективной 
обратной связи при управлении различными движущимися объектами. Алгоритмы 
подготовки изображений должны при этом удовлетворять ряду жестких требований: 

- ограниченность полосы пропускания каналов связи диктует необходимость 
минимизации размера кодированных изображений, позволяющего обеспечить требуемую 
частоту передачи кадров; 

- дополнительные ограничения по размеру кода могут возникать при наличии помех в 
канале, требующем введения избыточности для обеспечения надежной передачи; 

- скорость работы алгоритмов компрессии и декомпрессии изображений должна быть 
достаточно высокой для обеспечения требуемой частоты передачи кадров. 

Последнее требование делает проблематичным использование в данной задаче методов 
видеокомпрессии, использующих алгоритмы межкадрового кодирования, ввиду низкой 
скорости компрессии. Более перспективным представляется использование методов 
кодирования статических изображений. 
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Стандарт JPEG широко используется для представления фотографических и других 
полутоновых изображений благодаря таким достоинствам, как возможность достижения 
высокой степени сжатия и умеренная трудоемкость выполнения компрессии и 
декомпрессии. В то же время принято считать, что при больших значениях коэффициента 
компрессии качество изображений, сжатых по JPEG, уступает другим форматам, и в 
частности, более новому стандарту JPEG2000 [1]. Однако трудоемкость кодирования по 
JPEG2000 в десятки раз выше, чем для JPEG. 

В ряде работ [2, 3] отмечается, что для получения приемлемого качества изображений, 
сжатых по JPEG с высокими коэффициентами компрессии, можно использовать 
следующий подход: 

- размеры исходного изображения (количество пикселов по X и Y) уменьшаются в S раз 
с использованием одного из известных алгоритмов преобразования (например, 
билинейного, бикубического или Ланцоша); 

- выполняется кодирование уменьшенного изображения по JPEG для получения 
требуемого размера образа; при этом используемый коэффициент компрессии может быть 
в S2 раз меньше, чем при сжатии исходного изображения до того же размера; 

- после декодирования восстановленное изображение, если это необходимо, 
увеличивается в S раз, то есть до исходных размеров. 

Такой прием позволяет избежать искажений, типичных для JPEG при сильном сжатии. 
Взамен возникают искажения, связанные с уменьшением разрешения. Тем не менее, 
итоговое качество восстановленного изображения может быть существенно улучшено по 
сравнению с прямым применением JPEG. 

В таблицах 1 и 2 приведены сравнительные результаты сжатия изображений по 
JPEG2000 и по JPEG с различными значениями коэффициента масштабирования S для 
нескольких достаточно больших значений степени сжатия исходного изображения R. В 
качестве меры искажения изображения использовалась величина PSNR (Peak Signal-to 
Noise Ratio). Тестовые изображения, показанные на рисунках 1 и 2, взяты из набора 
стандартных изображений [4]. Исходные размеры файлов приведены для формата 
TrueColor (RGB, 24 бита / пиксел). Прочерки в таблицах означают, что формат JPEG не 
позволяет получить требуемую степень сжатия. 

 

 
Рисунок 1. Изображение «Leaves» 



29

Таблица 1 
Результаты сжатия изображения «Leaves» 

(3008 × 2000 пикселов, 17 626 КБ) 

R JPEG 
2000 

JPEG, коэффициент масштабирования S: 
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 

50 28.7196 27.6348 27.9479 27.4595 26.7539 25.9256 24.1386 22.7718 
75 27.4504 25.5431 26.6839 26.4730 26.0241 25.4587 24.0448 22.7430 

100 26.6051 23.4471 25.7256 25.6722 25.3637 24.9722 23.8923 22.7152 
150 25.3682 - 23.9994 24.4219 24.2637 24.0513 23.4418 22.5756 
200 24.3292 - 22.1228 23.3764 23.5031 23.3116 22.8808 22.3351 

 
 

 
Рисунок 2. Изображение «Artificial» 

 
Таблица 2 

Результаты сжатия изображения «Artificial» 
(3072 × 2048 пикселов, 18 433 КБ) 

R JPEG 
2000 

JPEG, коэффициент масштабирования S: 
1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 

50 40.2266 35.6275 34.4389 32.9232 31.5387 30.3446 24.1386 22.7718 
75 37.2669 33.2851 33.0635 32.2099 31.2002 30.2161 24.0448 22.7430 

100 35.4162 30.8607 31.9835 31.3500 30.7031 29.9802 23.8923 22.7152 
150 33.0535 24.6065 30.2671 30.1664 29.7279 29.2767 23.4418 22.5756 
200 31.6348 - 28.0873 29.0257 28.7602 28.4394 22.8808 22.3351 

 
Существенное различие значений PSNR, представленных в таблицах, можно объяснить 

разным характером тестовых изображений. Для изображения «Artificial» характерны четкие 
контуры, цветовые контрасты, ломаные линии. Как известно, на изображениях такого рода 
JPEG порождает искажения (размытия) даже при не слишком высоких коэффициентах 
компрессии. Напротив, изображение «Leaves» содержит много мелких деталей при слабой 
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контрастности. Подобные изображения, к которым относится также большая часть данных 
аэрофотосъемки, хорошо сжимаются JPEG. 

В обоих случаях при кодировании по JPEG не удается получить столь же хорошее 
качество сжатого изображения, как для JPEG2000, при равных размерах кодированного 
образа. Тем не менее, можно отметить, что при высоких степенях сжатия масштабирование 
с коэффициентом S в диапазоне 1.5 – 3.0 позволяет заметно улучшить качество, причем для 
изображения «Leaves» различие между JPEG и JPEG2000 становится незначительным. 

Для задач передачи последовательности изображений в реальном времени значения 
PSNR в диапазон от 20 до 25 являются, как правило, вполне приемлемыми. Некоторое 
снижение качества изображения по сравнению с JPEG2000 компенсируется значительным 
выигрышем в скорости кодирования и декодирования JPEG. 

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания (проект № 3442 
«Информационно-алгоритмическое обеспечение систем цифрового управления, 
автономной высокоточной навигации и технического зрения для перспективных 
летательных аппаратов: разработка теоретических основ проектирования, алгоритмов, 
способов эффективной и надежной программной реализации, использование 
высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры для экспериментального 
моделирования»). 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА 

БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ, ДЛЯ РАБОТНИКОВ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ КРАСНОЯРСКОГО ФИЛИАЛА ОАО «РЖД» 

 
Аннотация: В статье рассматриваются особенности проведения занятий в Центре 

дополнительного профессионального образования КрИЖТ ИрГУПС по вопросам Системы 
менеджмента безопасности движения для работников структурных подразделений 
Красноярского филиала ОАО «РЖД». Раскрывается методика проведения занятий, 
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сложности и наработки при разноплановых группах и методы повышения 
эффективности проведения занятий и управления техническими аудитами в 
структурных подразделениях.    

Ключевые слова: курсанты, группа, методы, система, менеджмент, управление, 
безопасность движения, восприятие.  

В тенденции последних лет в работе железнодорожного транспорта назревает 
необходимость более пристального внимания к вопросам увеличения уровня безопасности 
при производстве работ и осуществлении перевозок. С данной целью происходит обучение 
персонала структурных подразделений правилам внедрения и формирования на линейных 
предприятиях Системы менеджмента безопасности движения (СМБД) [1]. 

Особенности преподавания СМБД для работников структурных подразделений 
Красноярского филиала ОАО «РЖД»:  

1. Схема обучения, разработанная нами, сводится к пяти основным моментам: весь 
теоретический материал выдается дистанционно в первую неделю обучения. К 
дистанционному курсу курсанты могут обратиться и после прохождения обучения. Его 
структура разработана с учетом разности уровней подготовки, большой служебной 
занятости и позволяет очень просто получить доступ ко всем сопряженным нормативным 
документам;  

2. Выдача теоретической части производится постепенно, обычно в первой половине 
дня, по мере усвоения группой предоставленной информации. Основной метод 
преподавания практической части – интерактивная форма, которая позволяет понять 
преподавателю степень восприятия новой информации, своевременно скорректировать 
курс под особенности конкретно данной группы и заставляет задуматься курсантов об 
очевидных, во время служебной деятельности, действиях. 

В ходе ведения групп обучения Красноярского филиала ОАО «РЖД» в ЦДПО КрИЖТ 
ИрГУПС отмечены следующие особенности: 

 традиционно, согласно выделенному бюджету и очередности обучения персонала, 
комплектуются группы различных по специфике структурных подразделений; 

 по той же причине внутри групп неравномерно распределяется должностной 
уровень; 

 в ходе проведения занятий отмечены значительные различия в объеме теоретических 
и практических знаний у руководящих работников в области экономики. Отсутствие 
теоретической базы приводит к повышенному сопротивлению усвоения новой 
информации при привязке мер обеспечения безопасности движения к экономической 
целесообразности разрабатываемых мероприятий; 

 при групповых обсуждениях четко прослеживается эффект «социальной лени». 
(Доказано, что при работе людей в группе коэффициент полезного действия каждого 
работника стремительно падает по мере увеличения членов группы. В психологии этот 
эффект получил название social loafing («эффект социальной лени»), или «эффект 
Рингельмана» [2]). В частности, при проведении обсуждений причин невыполнения своих 
служебных обязанностей в полном объеме, в регламентированные сроки и с 
установленным объемом затрат, начинается сбор факторов некачественной работы 
смежных структур и причин, которые привели к данным последствиям.  

 нередко проблемой группы становится неполное, как того требуют нормативные 
документы, освобождение работника от занимаемой должности для прохождения курса, 
особенно если место работы находится в пределах возможности добраться в течение 3 
часов. В данном случае курсанты плохо концентрируют свое внимание, сложнее идет 
усвоение нового материала и отсутствует возможность изменить взгляд на ситуацию, 
посмотреть на привычные обязательные действия со стороны; 

 затруднения возникают в формировании активного диалога, который не является 
часто используемым методом  обсуждения различных ситуаций в процессе трудовой 
деятельности. Для успешного формирования активного диалога необходимо создавать 
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среду, которая сложно формируется при большом разбеге в рангах курсантов и нередко, 
именно руководящим составом воспринимается, как отсутствие 
высококвалифицированных занятий. Данное мнение зачастую формируется 
руководителями по нескольким причинам – ввиду большой занятости и пропуске занятий 
по служебной необходимости, и, как следствие, «выпадение» из общей структуры курса. 
Дополнительными факторами можно отметить: неприемлемость проведения занятий в 
любой форме, отличной от пассивной, редкость проводимых занятий с использованием 
других методик преподавания. Это обусловлено устойчивыми стереотипами, 
приобретенными в учебных заведениях, что в комплексе со средним возрастом курсантов 
40-45 лет формирует негативное мнение. 

Для повышения эффективности проводимых занятий среди руководящего состава 
предлагается: 

 установить 72 часовой режим очной работы для получения дополнительного 
времени на усвоение курсантами дополнительных знаний и проведения попутных 
тренингов; 

 включить в программу курса специальный тренинг, позволяющий снизить эффект 
«социальной лени» и более четко обозначить роль и место каждого структурного 
подразделения в формировании корпоративной СМБД; 

 ввести в практику формирование групп по принципу межструктурного 
взаимодействия с привлечением работников аппарата РБ по соответствующим службам 
для формирования единого понимания основ СМБД в рассматриваемой предметной 
области. 

Предлагаемые мероприятия позволят повысить качество преподавания и эффективность 
применения преподаваемых методик в процессе трудовой деятельности, социальную 
мотивацию руководящего персонала структурных подразделений Красноярского филиала 
ОАО «РЖД».   
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РАЗВИТИЕ СПУТНИКОВОЙ РАДИОНАВИГАЦИИ НА ВНУТРЕННИХ 
ВОДНЫХ ПУТЯХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С ЦЕЛЬЮ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ СУДОХОДСТВА И  ОПТИМИЗАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ 

ПРОЦЕССОВ 
 
Одной из важнейших современных проблем внутреннего водного транспорта является 

обеспечение надлежащего уровня безопасности плавания при навигации как в прибрежных 
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морских районах, так и акватории внутренних водных путей (ВВП) России, при 
соответствующем уровне организации транспортного процесса в целом. 

Объясняется это ежегодным ростом интенсивности грузоперевозок на ВВП, внедрением 
современных речных и «река-море» крупнотоннажных судов, обладающих высокой 
эксплуатационной скоростью движения, причем в качестве основного метода 
судовождения штурманский состав в основном отдает предпочтение лоцманскому методу 
судоходства, который не позволяет в полной мере обеспечить надлежащий уровень 
безопасности судоходства на ВВП России в соответствии с общепринятыми мировыми 
стандартами. В качестве конструктивного решения указанной комплексной задачи может 
выступать переход от лоцманского к инструментальному методу плавания на ВВП, 
базирующимися на использовании систем электронной картографии в сочетании с 
высокоточными системами позиционирования на основе спутниковых 
радионавигационных систем ГЛОНАСС/GPS а также, создание и внедрение новых 
инфокоммуникационных систем водного транспорта. 

В настоящее время значительный интерес у специалистов водного транспорта вызывают 
вопросы, связанные с внедрением на внутреннем водном транспорте Российской 
Федерации инфокоммуникационных систем типа: корпоративная речная информационная 
служба (КРИС); речная информационная система (РИС) и автоматизированная система 
управления движением судов (АСУ ДС). Однако полноценное функционирование 
указанных систем невозможно без формирования в их зоне действия сплошного 
высокоточного радионавигационного поля. На акватории ВВП России такое 
радионавигационное поле может быть сформировано путем комплексирования полей 
дифференциальной поправки, вырабатываемых в СВ диапазоне контрольно-
корректирующими станциями (ККС) локальной дифференциальной подсистемы (ЛДПС) 
ГЛОНАСС/GPS и базовыми станциями (БС) автоматизированной идентификационной 
системы (АИС) в УКВ диапазоне. Таким образом, для обеспечения высокого уровня 
безопасности судоходства, эффективного мониторинга и управления транспортным 
процессом на ВВП одной из наиболее актуальных задач является создание топологии зон 
действия ККС ЛДПС и БС АИС, используемых для передачи корректирующей 
информации в СВ и УКВ диапазоне, адекватной структуре судоходных путей, прежде 
всего, для единой глубоководной системы (ЕГС) Европейской части России, которая, 
учитывая ее стратегическое расположение, является одним из основных транспортных 
коридоров страны. 

Реализация указанной задачи напрямую связана с учетом влияния параметров 
приемопередающего оборудования и свойств подстилающей поверхности на процесс 
передачи корректирующей информации поверхностной волной СВ диапазона, а также на 
комплексное воздействие взаимных помех и шумов различного происхождения на 
дальность передачи дифференциальных поправок в СВ и УКВ диапазоне. Присутствие 
показанных проблем, во-первых, приводит к нарушению целостности сплошного 
радионавигационного поля дифференциальной поправки, во-вторых, к деформации формы 
периметра зоны действия ККС ГЛОНАСС/GPS, работающей в СВ диапазоне, в-третьих, к 
снижению дальности передачи корректирующих данных в информационном канале АИС. 
Поэтому, при построении практически любых речных инфокоммуникационных систем 
типа КРИС, РИС, АСУ ДС и их функциональных дополнений, имеет место необходимость 
качественного определения топологии комплексного радионавигационного поля 
высокоточного местоопределения, с учетом частных вариаций зон действия всех ККС 
ЛДПС и БС АИС, принимающих участие в создании такого комплексного поля, а также 
теоретически обобщить и решить комплекс задач, напрямую связанных с обеспечением 
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безопасности судоходства и оптимизации транспортного процесса на ВВП России. Для 
достижения высокой точности, требуемой при маневрировании в стесненных 
обстоятельствах, потребуется создание на территории России сложной дорогостоящей 
инфраструктуры, включающей сеть измерительных станций, центр обработки измерений, 
станцию закладки информации на геостационарные спутники. 

Подводя итог, можно сказать, что развертывание ЛДПС является быстро окупаемым 
способом обеспечения речного флота точной навигацией. Кроме того, единый подход к 
обеспечению корректирующей информацией речных потребителей дает возможность 
распространения морских стандартов передачи дифференциальных поправок на 
внутренние водные пути, что позволит использовать морскую аппаратуру потребителей 
ДГНСС на судах "река-море". Использование ДГНСС оборудования позволяет решать 
задачи синхронизации средств связи АИС и СУДС.  
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ РЕГИСТРАЦИИ ИОННОГО ТОКА 

В ЗАЗОРЕ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ 
 
Система управления двигателем берет на себя управление такими системами, как 

система топливоподачи (форсунки, электробензонасос), система зажигания, регулятор 
холостого хода, муфта компрессора кондиционера, система диагностики (лампа "CHECK 
ENGINE", колодка диагностики, ввод данных, режимы обслуживания), вентилятор 
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системы охлаждения, тахометр, маршрутный компьютер (сигнал скорости автомобиля, 
сигнал расхода топлива).  

Для качественной диагностики и управления двигателем система требует установки 
датчиков, позволяющих определять такие параметры, как положение коленчатого вала, 
массовый расход воздуха, температура охлаждающей жидкости, положение дроссельной 
заслонки, напряжение бортовой сети, скорость автомобиля, наличие запроса на включение 
кондиционера, наличие детонации, отношение воздух-топливо (-зонд). Количество 
датчиков и управляющих устройств на автомобиле постоянно растет, повышая цену 
автомобильной электроники и автомобиля в целом, поэтому необходима разработка 
системы, позволяющей отказаться от одного или нескольких датчиков. Измерение ионного 
тока в зазоре свечи зажигания позволяет получать информацию непосредственно о рабочем 
процессе в камере сгорания двигателя, включая такие параметры, как пропуски зажигания, 
качество сгорания, наличие или отсутствие детонации, угловое положение пика давления в 
камере сгорания, состав топливовоздушной смеси. Метод не требует дополнительных 
датчиков, так как в качестве измерительного зонда в камере сгорания используется свеча 
зажигания, а, кроме того, позволяет исключить некоторые датчики, без которых ранее 
контроль двигателя не мог быть осуществлен,  например -зонд, датчик детонации.  

Первой фирмой, применившей технологию ИТ, стала шведская фирма SAAB, 
использовавшая ее в серийном производстве в 1988 году для определения фазы работы 
цилиндров двигателя. В этом направлении работает также группа DELРHI, которая в 1996 
году объявила о создании системы управления ДВС, использующей технику ИТ для 
диагностики пропусков воспламенения, управления по детонации и определения фазы 
работы ДВС.  На конференции SAE в 1999 году фирма BOSCH представила свои идеи по 
использованию этой технологии для диагностики пропусков  воспламенения и детонации. 
Над теоретическими исследованиями зависимости ионной проводимости от различных 
параметров рабочего процесса ДВС, работает фирма MECEL в содружестве с Лундским 
технологическим институтом (Швеция). Возможности метода развивают фирмы Mitsubishi 
Electric Corр. (Япония), Adrenaline research (США) и другие. Разработки методов и систем 
управления ДВС на основе измерения ионного тока проводятся в ОАО "АВТОВАЗ". На 
практике измерение ионного тока проводят путем измерения падения напряжения на 
измерительном резисторе, включенном в цепь протекания ионного тока. Для возбуждения 
ионного тока обычно используется положительное напряжение 150 – 400 Вольт, 
приложенное к центральному электроду свечи зажигания после окончания искрового 
разряда, воспламеняющего воздушно-топливную смесь. Кривая ионного тока, полученная 
таким образом, несет информацию о процессе горения в цилиндрах ДВС. Эта зависимость 
подвергается обработке контроллером электронной системы управления двигателем 
(ЭСУД), которая на основе полученного сигнала управляет исполнительными 
устройствами.  

Так в системе Mecel измерительное напряжение формируется однократно при каждой 
генерации искрового разряда путем накопления заряда в емкости и ограничением 
напряжения на ней стабилитроном. Измеряемый сигнал ионного тока снимается в течение 
всего периода следования импульсов зажигания с токоизмерительного резистора, 
включенного в цепь разряда вышеупомянутой емкости. 

Система фирмы Bosch имеет ограничитель длительности искры (ОДИ). Во время 
накопления энергии и разряда в искровом промежутке ОДИ открыт. По истечении 
определенного времени продолжительности искры ОДИ замыкает первичную обмотку 
накоротко; искра заканчивается, а оставшаяся накопленная в катушке энергия рассеивается. 
После непродолжительной паузы начинают измерения. Цепь измерительного напряжения 
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этой системы содержит маломощный преобразователь напряжения, обеспечивающий 
уровень напряжения примерно 150 В. Напряжение, соответствующее ионному току, 
снимается с измерительного резистора. 

На том же принципе работы основана и система, разработанная Mitsubishi Electric Corр. 
Отличие в том, что накопление энергии для создания напряжения при измерении ионного 
тока осуществляется отводом части энергии, аккумулируемой в катушке зажигания во 
время зажигания. Во время разряда система отключается от катушки измерения в это время 
не проводятся, что обеспечивает более высокую точность измерений.  

Специалисты фирмы Adrenaline research разработали систему измерения ионного тока, 
применив ее к усовершенствованной системе зажигания с двойной энергией. Схема 
объединяет в себе индуктивную и емкостную систему зажигания, что одновременно 
позволяет обеспечить высокое напряжение пробоя и большой ток пробоя для улучшения 
зажигания. 

В системе разработанной Daihatsu Motor Co напряжение возбуждения подают на 
высоковольтный вывод вторичной обмотки катушки зажигания от специального источника 
питания через развязывающие высоковольтные диоды или резисторы. 

© Д.С. Королев, 2014 
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ АВТОМОБИЛЯ 

 
Система управления двигателем автомобиля с режимом «стоп-старт» предназначена для 

экономии топлива, снижения вредных выбросов и шума за счет сокращения времени 
работы двигателя на холостом ходу. Как показывает практика, эксплуатации автомобиля 
режим холостого хода составляет до 30% общего времени работы двигателя. Этому 
способствуют частые остановки на светофорах, нахождение в пробках, являющие 
атрибутами большого города. 

До недавнего времени система «стоп-старт» применялась в основном на гибридных 
автомобилях. Сегодня ситуация коренным образом меняется. Практически все ведущие 
автопроизводители имеют в своем модельном ряду автомобили, оборудованные данной 
системой. По прогнозам экспертов к 2015 году половина выпускающихся легковых 
автомобилей будет оборудоваться системой «стоп-старт». Принцип работы системы «стоп-
старт» заключается в выключении двигателя при остановке автомобиля и его быстром 
запуске при нажатии на педаль сцепления (механическая коробка передач) или отпускании 
педали тормоза (автоматическая коробка передач). Конструктивно система «стоп-старт» 
включает следующие элементы: устройство, обеспечивающее многократный запуск 
двигателя и система управления.  

Существует несколько подходов к реализации функции многократного запуска 
двигателя: усиленный стартер; реверсивный генератор (стартер-генератор); впрыск топлива 
в цилиндры и воспламенение смеси.  
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Самым простым и надежным с точки зрения конструкции является система Stop&Start 
фирмы Bosch. Благодаря данной системе название ««стоп-старт»» стало нарицательным 
названием остальных систем. Система Stop&Start устанавливается на автомобили BMW, 
Audi и обеспечивает снижение потребление топлива, вредных выбросов до 8%. Основу 
системы составляет специальный стартер, рассчитанный на большое количество пусков 
двигателя и имеющий увеличенный срок службы. Стартер оборудован усиленным 
малошумным механизмом привода, гарантирующим быстрый, надежный и бесшумный 
запуск двигателя. Система управления осуществляет выполнение следующих функций: 
остановка двигателя; запуск двигателя; контроль заряда аккумуляторной батареи.  

Как и все современные электронные системы управления система управления Stop&Start 
включает: входные датчики; блок управления; исполнительные устройства. К входным 
датчикам относятся датчик частоты вращения коленчатого вала, датчик положения педали 
сцепления (датчик положения педали тормоза), датчик аккумуляторной батареи, а также 
другие датчики системы управления двигателем. Своего электронного блока система не 
имеет, а использует мощности блока управления двигателем, где установлено 
соответствующее программное обеспечение. Исполнительными устройствами системы 
являются: форсунки системы впрыска; катушки зажигания системы зажигания; стартер. 
Работа системы Stop&Start осуществляется следующим образом. При остановке 
автомобиля перед светофором или в пробке система, на основании сигнала датчика частоты 
вращения коленчатого вала, останавливает двигатель. Питание потребителей 
электрического тока (кондиционера, аудиосистемы и др.) производится от аккумуляторной 
батареи. При нажатии педали сцепления (отпускании педали тормоза на автомобиле с 
автоматической коробкой передач) система активирует стартер и производит запуск 
двигателя. В дальнейшем цикл остановки и запуска двигателя продолжается. Если 
величина заряда аккумуляторной батареи опускается ниже заданной величины, система на 
основании сигнала соответствующего датчика выключается. Включение системы 
производится после зарядки аккумуляторной батареи. Система может быть принудительно 
отключена с помощью специальной кнопки на панели приборов.  

Аналогичную конструкцию имеет система ISG (Idle Stop&Go) от Kia Motors. Основное 
отличием данной системы заключается в управлении автомобильным генератором. Так, 
при высокой нагрузке на двигатель для снижения потребления топлива генератор 
отключается, при торможении генератор включается и производится подзарядка 
аккумуляторной батареи. При падении мощности аккумуляторной батареи ниже 75% от 
номинальной система выключается. Система выключается также при использовании 
кондиционера.  

Система STARS (Starter Alternator Reversible System), выпускаемая фирмой Valeo, в своей 
работе использует реверсивный генератор. Система устанавливается на автомобилях 
Citroen, Mercedes и позволяет снизить расход топлива до 10%. Реверсивный генератор 
представляет собой электрическую машину переменного тока, которая в зависимости от 
условий может выполнять функции генератора и стартера. Работу реверсивного генератора 
обеспечивает специальный приводной ремень и обратимый натяжитель, позволяющий 
передавать усилие в двух направлениях. Реверсивный генератор бесшумно работает и 
имеет меньшее время запуска (0,4с в сравнении с 0,8с для обычного стартера). Управление 
системой STARS производится с помощью отдельного электронного блока управления, 
который взаимодействует с блоком управления двигателем. Состав входных датчиков 
аналогичен другим системам «стоп-старт». Дальнейшим развитием данной системы 
является использование рекуперативного торможения для создания дополнительной 
энергии и снижения расхода топлива.  
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Компания Mazda разработала систему SISS (Smart Idle Stop System), которая является 
альтернативой других систем «стоп-старт». В данной системе для многократного запуска 
двигателя используется впрыск топлива в цилиндры и воспламенение топливно-воздушной 
смеси. Система устанавливается на бензиновые двигатели, оборудованные 
непосредственным впрыском топлива. Для обеспечения работы системы SISS поршни в 
цилиндрах останавливаются в определенных положениях, оптимальных для дальнейшего 
запуска двигателя. С началом движения (при отпускании педали тормоза) в цилиндры 
впрыскивается топливо и воспламеняется топливно-воздушная смесь, т.о. производится 
запуск двигателя. При запуске двигателя в дополнение энергии сгорания топлива 
используется энергия стартера, который включается на непродолжительное время. 
Снижение расхода топлива при применении данной системы достигает 9%. Система SISS 
работает только с автоматической трансмиссией. 

Недостатками использования систем «старт-стоп» в России в зимнее время является то, 
что при остывании двигателя ниже рабочей температуры  при длительных стоянках в 
пробках, расход топлива будет увеличиваться при запуске, и последующем обогреве, а так 
же возникнет дискомфорт у водителей в результате понижения температуры в салоне, 
который обогревался теплом от двигателя. 
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ПЛАЗМЕННЫЕ МЕТОДЫ МОДИФИКАЦИИ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 

 
Традиционные методы химической и физической модификации синтетических волокон 

и нитей в основном осуществляются с применением химических реактивов, что позволяет, 
в определенной степени, улучшить технологические и потребительские свойства 
текстильных материалов. Однако традиционные методы не позволяют комплексно 
повысить механические и физические характеристики нитей, а в некоторых случаях 
улучшение одних свойств, приводит к ухудшению других. В последние годы 
производители синтетических волокон и нитей все больше внимания обращают на 
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воздействие плазмой газового разряда (дуговой, тлеющий, барьерный и др.), как на 
наиболее эффективный, экономичный и экологически безопасный способ модификации, 
который позволяет направленно изменять химический состав волокнообразующего 
полимера и физические свойства волокон и нитей с целью изменения физико-механических 
и эксплуатационных свойств материалов при возможном сохранении комплекса остальных 
характеристик.  

Все возможные типы плазменного воздействия на полимеры можно свести к 
следующим: 1) травление – удаление полимерного слоя заданной толщины, 
2) выращивание или осаждение на поверхности слоя с заданными свойствами, 3) изменение 
состава функциональных групп и структуры поверхности для придания им желаемых 
свойств. 

Установлено, что в зависимости от состава газа, его давления, длительности и 
напряжения разряда, природы материала поверхности можно менять следующие свойства 
поверхности: смачиваемость, относительную молекулярную массу, химический состав, 
адгезию, микрошероховатость, устойчивость к усадке, чистоту, пористость, способность к 
травлению [1, с.32]. 

По способам возбуждения газоразрядную плазму можно разделить на: разряды низкого и 
пониженного давления (тлеющий разряд постоянного тока; периодические разряды, 
возникающие при низких и промежуточных частотах; разряды, возникающие при высоких 
частотах (ВЧ- и СВЧ-разряд)); разряды атмосферного давления (коронный, тлеющий, 
барьерный разряды). 

Низкотемпературная плазма тлеющего разряда является эффективным средством 
изменения свойств поверхности полимерных материалов. В тлеющем разряде обработка 
текстильных материалов осуществляется в зоне положительного столба и характеризуется 
постоянством напряженности электрического поля, его мощности и ровным свечением.  

Улучшение адгезионных свойств материалов происходит за счет взаимодействия 
полимеров с кислородной плазмой, что проводит к образованию гидроксильных и 
карбонильных групп. В литературе повышение адгезионных свойств связывается с 
улучшением смачиваемости обрабатываемой поверхности и возрастанием косинуса 
краевого угла смачивания после обработки плазмой тлеющего разряда.  

К недостаткам плазмы тлеющего разряда можно отнести то, что результат обработки 
зависит от величины контактирующей с плазмой суммарной площади поверхности 
обрабатываемых изделий, в плазме тлеющего разряда невозможно обрабатывать 
термически малоустойчивые материалы. К тому же, как показывает анализ литературы, 
эффект плазменного воздействия тлеющего разряда на синтетические полимерные 
материалы не устойчив во времени, также возможны деструктивные процессы в полимере. 

В некоторых работах приводятся результаты использования для модификации 
текстильных материалов искрового разряда. При сравнении эффекта воздействия 
искрового и тлеющего разрядов можно наблюдать, что результаты обработки текстильных 
материалов мало отличаются по свойствам (изменения гидрофильных и физико-
механических характеристик), при этом время обработки в искровом разряде увеличивается 
до двух часов.  

Как и в тлеющем разряде, в искровом разряде происходит изменение внутреннего 
строения волокна. Это происходит как за счёт плазмохимического травления поверхности, 
так и конформационной перестройки и разориентации макромолекул в поверхностном слое 
волокна и обуславливает изменение поверхностных свойств и смачиваемости. 

Коронный разряд возникает в сильно неоднородных полях. Коронный разряд при малых 
токах становится неустойчивым и переходит в нестационарный искровой разряд. 
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Коронный разряд сильно влияет на структуру и поверхностную морфологию волокон. Их 
морфология вместо гладкой становится четко выраженной шероховатой и имеет вид 
мелкопористой системы связанных капилляров. Обработка волокнистых образцов 
коронным разрядом позволяет существенно повысить такие характеристики, как удельная 
поверхностная проводимость, гигроскопичность, прочность, фрикционные характеристики. 
К недостаткам обработки коронным разрядом в литературе относят значительное 
ослабление плазменного эффекта со временем, так, при первичной обработке в процессе 
вытягивания пленочных материалов к снижению эффекта приводят последствия перемотки 
и температура окружающей среды во время хранения. Кроме того, в процессе обработки 
коронным разрядом выделяется  вредный  для здоровья и вызывающий коррозию 
оборудования озон. Это приводит к необходимости усложнения операций по 
плазмоактивации и удорожанию процесса, в частности, в связи с использованием 
нейтрализаторов озона.  

Под барьерным разрядом понимают разряд, возникающий в пространстве, ограниченном 
двумя электрическими поверхностями, или диэлектриком и металлом. В результате более 
мягкого воздействия барьерного разряда на материалы их деструкция происходит в 
меньшей степени. Улучшение ряда свойств текстильных материалов (например, 
повышение гидрофильности, адгезионных свойств, безусадочности) происходит более 
эффективно, чем в процессе действия рассмотренных выше разрядов.  

К недостаткам применения барьерного разряда следует отнести повышенную 
энергоемкость, использование специальных источников питания электрическим током. 
Аналогично коронному разряду происходит выделение озона, что требует размещения 
технологического оборудования в отдельных производственных помещениях и 
выполнения специфических требований безопасности труда. 

Общим недостатком для всех вышеперечисленных способов обработки является 
неустойчивость плазменного эффекта во времени, который, по различным источникам, в 
среднем снижается до 40% в течение 30 дней. Кроме того, проблемой являются 
деструктивные процессы в текстильных материалах, что затрудняет комплексное 
улучшение их свойств.  

Многие технологические процессы текстильной и легкой промышленности, а также ряда 
других отраслей имеют своей целью модифицирование свойств поверхности химических 
волокон и нитей, улучшения их физико-механических показателей при сохранении других 
характеристик. Для модификации химических волокон и волокнистых материалов все чаще 
применяют ВЧ разряды, которые подразделяют на индукционный и емкостной.  

Высокочастотный индукционный (ВЧИ) разряд применяется в качестве нагревателя газа, 
источника света, технологического устройства (например, плазмохимического реактора). В 
индукционном разряде способ ввода энергии в плазму основан на использовании явлений 
электромагнитной индукции, при атмосферном и более высоких давлениях плазма ВЧИ-
разряда находится в состоянии локального термического равновесия или близка к этому 
состоянию. Недостатками ВЧИ плазменной обработки является ограниченность области 
воздействия плазменного разряда, а также возможная деструкция синтетических волокон 
из-за нагрева материала. 

ВЧЕ разряд зажигается между электродами за счет электрического поля, генерируемого 
токами высокой частоты. Плазма ВЧЕ разряда обладает следующими преимуществами: 
эффективно и устойчиво изменяет поверхностные свойства образца, не ухудшает 
объемных (в том числе физико-механических) характеристик, не нагревает материал до 
температуры, вызывающей его расплавление или деструкцию. Изменяя параметры разряда 
и вид плазмообразующего газа можно управлять составом химически активных частиц и, 
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следовательно, характером воздействия ВЧЕ разряда на текстильный материал [2, с. 236- 3, 
с.32].  

Исследование возможностей применения плазменного способа модификации в процессе 
производства синтетических волокон и нитей, а также изделий из них является актуальным.  

 
Список использованной литературы: 

1.Сергеева, Е.А. Физико-химическая модель влияния ВЧЕ-разряда на синтетические 
волокна и нити / Е.А. Сергеева // Швейная промышленность. – 2010. - №4. - С.31-33. 

2. Гришанова, И.А.  Влияние природы и состава плазмообразующей среды на физико-
механические свойства высокомодульных полиэтиленовых волокон/ И.А. Гришанова,  Е.А. 
Сергеева, С.В. Илюшина, М.Ф.  Шаехов // Вестник Казанского технологического 
университета. - №10. - 2010. – С. 231-236. 

3.Сергеева, Е.А. Исследование адгезионной способности ВВПЭ волокон, обработанных 
плазмой ВЧ-разряда/ Е.А.Сергеева, И.Ш. Абдуллин, Н.В. Корнеева, В.В. Кудинов, Е.И. 
Мекешкина-Абдуллина // Вестник Казанского технологического университета. - №1. - 
2009. – С. 27-32. 

© К.Д. Костина, Е.А. Сергеева, А.Р. Кашапов, 2014 
 
 
 
УДК 004.93 

А.Н. Кутняков 
аспирант кафедры математического обеспечения и применения ЭВМ 

Южный Федеральный Университет 
г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация 

 
РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ РАСПОЗНАВАНИЯ ОРИЕНТИРОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МУЛЬТИСПЕКТРАЛЬНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ НАВИГАЦИИ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ1 

 
Введение 

Современный беспилотный низколетящий летательный аппарат (БПЛА) представляет 
собой функционально законченное изделие, оснащенное собственной навигационной 
системой (НС), системой управления и полезной нагрузкой (например, системой 
наблюдения за окружающей местностью). Удаленное управление человеком таким БПЛА 
(без НС), во-первых, ограничено по расстоянию (до 1…10 км.), а, во-вторых, представляет 
собой крайне сложную задачу, т.к. видеоизображение и навигационная информация, 
передаваемая с БПЛА пилоту, не всегда является достаточной для определения его 
местоположения. Поэтому в настоящее время предпочтение отдается автоматическим 
системам управления низколетящих БПЛА (особенно дальнего радиуса действия). 

В данной работе рассматриваются БПЛА, оснащенные корреляционно-экстремальной 
навигационной системой (КЭНС), которая представляет собой НС, осуществляющую 
навигацию по естественным или искусственным геофизическим полям [1, с. 143]. К 
достоинствам КЭНС относятся точность, помехозащищенность, функционирование в 
                                                            
1 Работа выполнена в рамках выполнения базовой части государственного задания (проект № 3442 "Информационно-
алгоритмическое обеспечение систем цифрового управления, автономной высокоточной навигации и технического 
зрения для перспективных летательных аппаратов: разработка теоретических основ проектирования, алгоритмов, 
способов эффективной и надежной программной реализации, использование высокопроизводительной 
вычислительной инфраструктуры для экспериментального моделирования"). 
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локальной системе координат. К недостаткам можно отнести высокую нагрузку на 
бортовой вычислитель, обязательную предполетную подготовку эталонного изображения, 
последнее предполагает наличие аэро- или космического фотоснимка (черно-белых, 
цветных, многозональных) зоны полетов с требуемым качеством. В последнее время 
помимо перечисленных выше типов аэро- и/или космической видеоинформации активно 
развиваются мультиспектральные видеоданные, имеющие большие потенциальные 
возможности. 

Возникает задача разработки системы распознавания с использованием 
мультиспектральных данных, которая будет являться финишной системой ЛА и будет 
функционировать на дальностях не более 1...2 км. уже после того, «отработали» все 
системы: инерциальная навигационная система, корреляционно-экстремальная система 
навигации и наведения, и необходимо более точное наведение на целевой ориентир. 

Оценка точности функционирования системы навигации по полю ориентиров [2, с. 59] 
показывает, что точность определения местоположения существенно зависит от плотности 
ориентиров ( ) в поле зрения системы навигации ЛА. Благодаря использованию 
мультиспектральных данных, для повышения ρ низколетящего ЛА можно использовать не 
только вертикально стоящие ориентиры: столбы линий электропередач, мосты и их опоры, 
трубы, вышки и т.п., но и площади, покрытые природными или техногенными 
материалами: травой, водой, бетоном и т.д., которые становится возможным распознать, 
используя каталог спектральных отражательных способностей материалов. 

Функционирование системы распознавания ориентиров на основе 
мультиспектральных данных 

Для функционирования системы распознавания бортовое оборудование ЛА должно 
включать: 
 бесплатформенную ИНС (БИНС); 
 высотомер; 
 бортовую цифровую вычислительную машину (БЦВМ); 
 гиростабилизированную оптическую систему, имеющую несколько каналов (m) с 

акустооптическими фильтрами (АОФ). 
Алгоритм функционирования системы распознавания включает два этапа: 
 предполетная подготовка задания; 
 анализ в процессе полета изображений, полученных бортовой оптической системой. 

Предполетная подготовка задания 
Для выполнения предполетной подготовки необходимо наличие двух элементов. 

Первый элемент – это топографическая карта местности, на которой расположен целевой 
объект. Карта должна включать в себя расположение на местности природных и 
техногенных материалов, а также карту высот.  

Вторым элементом является библиотека спектральных отражательных способностей 
материалов, присутствующих на топографической карте в рассматриваемом спектральном 
диапазоне.  

В настоящее время существуют как общедоступные, так и секретные каталоги 
топографических карт местностей [3], а также базы данных спектральных характеристик 
различных материалов [4]. 

Ниже перечислены основные этапы предполетной подготовки задания. 
1. Составление трехмерной модели местности при помощи разработанного ПО. 
1.1. Загрузка топологической карты с нанесенными зонами материалов и картой высот. 
1.2. Задание материала и местоположения целевого объекта. 
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1.3. Анализ материалов, которые потенциально могут служить фоном целевого 
ориентира при подлете к нему БПЛА. 

2. Составление набора проекций и оценка видимости материалов. 
3. Анализ спектральных характеристик целевого объекта и окружающих его 

материалов по каталогу спектральных отражательных способностей и определение m зон 
спектра (m ≤ n) – {(λ1, ∆λ1), …, (λm, ∆λm)}, которые обеспечивают максимальную 
вероятность распознавания данного ориентира на данном фоне с помощью разработанного 
алгоритма. При этом для каждой выбранной λ сохраняется отсортированная 
последовательность яркостей всех окружающих.  

4. Загрузка модели местности и ПО с алгоритмами обработки в БЦВМ БПЛА. 
5. Подготовка оптической системы БПЛА для съемки в определенных ранее m зонах 

спектра. 
Исходными данными для трехмерной модели местности служит топографическая карта 

с нанесенными участками материалов и заданным масштабом и карта высот, отражающая 
неровности ландшафта, а также, опционально, набор вертикальных ориентиров с 
заданными размерами и координатами их расположения на топографической карте. 

После построения трехмерной модели местности необходимо задать целевой ориентир, а 
именно задать его материал и указать размеры. 

На следующем этапе происходит анализ материалов, которые потенциально могут 
служить фоном целевого объекта при подлете к нему БПЛА. Задаются сектора {(φ1, ∆φ1), 
…, (φk, ∆φk)}, означающие диапазоны горизонтальных и вертикальных углов подлета 
БПЛА к целевому ориентиру, а также расстояние, за пределами которого материалы 
игнорируются. 

Отбор материалов происходит в два этапа: 
1. Включение материалов, находящихся в пределах заданного расстояния. 
2. Исключение материалов, которые выходят за пределы видимости, будучи 

закрытыми неровностями ландшафта в пределах заданных секторов. 
Стоит отметить, что этап отбора видимых материалов имеет смысл только в случае, 

когда есть гарантия, что ИНС даст небольшую погрешность при подлете к целевому 
ориентиру и реальное положение БПЛА будет с высокой степенью вероятности находиться 
в пределах заданных углов подлета. В противном случае в качестве потенциального фона 
необходимо рассматривать все материалы, находящиеся на некотором заданном 
расстоянии от целевого объекта. 

Мультиспектральное оборудование, позволяющее производить съемку в большом 
спектральном диапазоне на борту БПЛА, очень дорогостоящее, при этом требует мощного 
вычислителя и большого хранилища данных для обработки данных, а скорость съемки 
(количество кадров в секунду) зачастую слишком низка для того, чтобы оперативно 
отслеживать траекторию полета БПЛА. Поэтому имеет смысл ограничить работу 
оптической системы БПЛА несколькими заданными спектральными каналами (обычно 3 – 
5). 

Возникает задача определения наиболее информативных длин волн, которые 
обеспечивают максимальную вероятность распознавания (Р) целевого ориентира. Данная 
задача является одной из ключевых для данной НС, т.к. только она может обеспечить 
заданные точностные характеристики Рj ≥ 0.8…0.9. 

Необходимым условием для решения этой задачи является каталог спектральных 
отражательных способностей природных и техногенных материалов. В таком каталоге для 
каждого материала хранится таблица вида 

            [    ]                  (1) 
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где  
k – коэффициент яркости материала, 
λ – длина волны, 
p – начало спектрального диапазона, используемого каталогом, 
q – конец спектрального диапазона, используемого каталогом. 
Алгоритм поиска наиболее информативных длин волн заключается в поиске длин волн, 

на которых разность яркостей некоторой пары материалов максимальна. Для 
результирующего набора длин волн необходимо выполнение условий: 
 минимум одна из пар должна содержать материал целевого ориентира; 
 если в результат попадают две одинаковые пары материалов, то значения длин их 

волн должны отличаться не менее чем на заданное значение. 
Обработка изображений в процессе полета 

Учитывая небольшое расстояние до целевого объекта, влияние атмосферы (в 
большинстве метеорологических условиях) не оказывает существенного характера на 
качество анализа полученных снимков, поэтому данной погрешностью можно пренебречь 
[5, с. 44]. 

В процессе полета оптическая система БПЛА производит съемку в выбранных в 
процессе подготовки полетного задания длинах волн, получая отдельное изображение для 
каждой длины волны. Таким образом, входными данными являются m «рабочих» 
изображений плюс изображение с серой картой. 

Основные этапы алгоритма распознавания целевого объекта в процессе полета: 
1. Полученные «рабочие» изображения нормируются по данным спектральной 

чувствительности фотодатчика и данным съемки «серой карты». 
2. Выполняется кластеризация изображений на области с заданным шагом яркости ∆I. 
3. Производится распознавание материалов 
4. Выполняется анализ взаимного положения материалов 
5. По трехмерной модели местности и взаимному расположению распознанных на 

текущем снимке материалов определяется угол подлета к целевому объекту. 
6.  Выполняется анализ геометрии распознанных зон с материалами целевого объекта с 

целью выявления интересующих областей целевого объекта. 
Оптическая система БПЛА должна обеспечивать формирование исходного 

мультиспектрального изображения I(x,y,λ). Также каждый кадр должен сопровождаться 
дополнительным кадром, содержащим горизонтальный и (при необходимости 
дополнительно) вертикальный эталон – так называемые «серые карты». Тогда т.к. за время 
съемки могут существенно измениться интенсивность и спектральный состав освещения, 
то использование нормирования значения I(x,y,λ) c помощью значений интенсивности 
«серой карты» Iс(x,y,λ) можно получить инвариантные к изменению освещения значения 
спектрального коэффициента яркости (СКЯ). Т.о. результирующее изображение r(x,y,λ)  
будет формироваться следующим образом: 

 

         
                    

                                                                                           
где  
R(λ) – спектральная характеристика «серой карты»,  
          – среднее значение интенсивности «серой карты» в точке x на длине волны λ. 
Вертикальный эталон служит для проверки равномерности освещения по вертикали и 

при необходимости корректировки r(x,y,λ). 
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Заключение 
При навигации ЛА, на последнем этапе его полета необходима система распознавания 

ориентиров, позволяющая точно определить местоположение целевого ориентира, а также, 
при необходимости, скорректировать полет ЛА в случае обнаружения большой 
погрешности работы бортовой НС. Использование мультиспектральных данных позволяет 
повысить точность функционирования системы распознавания, т.к. в качестве ориентиров 
можно использовать не только одиночные объекты, но и области природных и 
техногенных материалов. 

Данные для определения реальных углов подлета ЛА к целевому ориентиру могут быть 
получены путем анализа взаимного расположения материалов на входящем изображении 
оптической системы ЛА и сравнения с данными трехмерной модели местности, 
загружаемой в бортовой вычислитель ЛА на этапе подготовки предполетного задания. 
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОДНОСТРУЙНОГО 
МНОГОКАНАЛЬНОГО РАЗРЯДА С ПРОТОЧНЫМ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИМ 

КАТОДОМ 
 
Известны способы и устройства для получения самостоятельного тлеющего разряда при 

атмосферном давлении между металлическими электродами [1]. Недостатком этих 
устройств является сложность их создания. Известно также устройство для получения 
самостоятельного тлеющего разряда между электролитическим катодом и металлическим 
анодом [2]. Недостатком этого способа является то, что низкая устойчивость тлеющего 
разряда с контрагированным пятном на поверхности анода и распределенными пятнами на 
электролитическом катоде. В связи с этим ограничено практическое применение. 

Разработанное устройство для получения одноструйного многоканального разряда 
отличается простотой конструкции [3]. Структура и типы разрядных камер данного 
устройства представлена на рисунке 1. Разрядные камеры можно изготавливать трех видов: 
усеченный полый цилиндр (а), полый цилиндр (б) и обратно усеченный полый цилиндр (в).  
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Рабочий процесс при использовании в качестве металлического анода разрядной камеры 
в форме усеченного полого цилиндра, изображен на рисунке 2. Многоканальный разряд 
горит между нижней кромкой металлического анода и проточным электролитическим 
катодом. Когда температура поверхности металлического анода достигает определенной 
величины (около 50º С), через внутренний канал разрядной камеры появляется плазменная 
струя. Длина этой струи существенно зависит от тока разряда I, межэлектродного 
расстояния l, типа разрядной камеры и температуры проточного электролита и 
металлического анода. Для поддержания оптимальной температуры поверхности анода 
применяется охлаждение при помощи водопроводной воды. При малых межэлектродных 
расстояниях (до 2 мм) можно использовать разрядную камеру в форме усеченного полого 
цилиндра (рисунок 1,а), а при больших расстояниях целесообразно использование камеры в 
форме обратно усеченного полого цилиндра (рисунок 1,в). 

 

 
Рисунок 1 – Структуры и типы разрядных камер 

 

 
Рисунок 2 – Устройство для получения струйного многоканального разряда с разрядной 

камерой в форме усеченного полого цилиндра 
 
Одним из важных параметров устройств данного типа является температура плазменной 

струи. Зависимость температуры плазменной струи от диаметра струи представлена на 
рисунке 3. Температура в плазменной струе измерялось термопарой типа ТПП группы ПП 

а б в 
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и ТПР (условные обозначения градуировок ПП-1 и ПР 30/6) и вторичным прибором класса 
точности 0,05. Данная термопара позволяет измерять температуру до 2600 К. При 
расстоянии 5 мм от поверхности устройства в центре струи термопара расплавилась. На 
рисунке 3 пунктирными линиями показана температура, полученная при помощи 
математической аппроксимации. Как видно из этого графика, максимальная температура 
струи возникает около поверхности устройства и достигает 3200 К. При помощи данного 
устройства можно проводить не только нагрев, сварку, и упрочнение поверхности изделий, 
а также их резку. 

 

 
Рисунок 3 – Зависимость температуры плазменной струи от диаметра струи для 

различных расстояний от поверхности устройства: 1 – 5 мм; 2 – 15 мм; 3 – 30 мм; 4 – 60 мм; 
5 – 80 мм 

 
Зависимость температуры в плазменной струе от высоты струи над поверхностью 

устройства приведена на рисунке 4. Данный график доказывает, что максимальная 
температура достигается непосредственно над поверхностью устройства. Также можно 
отметить, что длина плазменной струи над поверхностью устройства существенно зависит 
от межэлектродного расстояния, тока разряда и температуры проточного электролита. 

 

 
Рисунок 4 – Зависимость температуры в плазменной струе от расстояния над 

поверхностью устройства в центре струи 
 

Зависимость длины струи над поверхностью устройства от межэлектродного расстояния 
представлена на рисунке 5. Как видно из графика, максимальная высота плазменной струи 
достигается при межэлектродном расстоянии l=7 мм. При этом использовалась разрядная 
камера в форме обратно усеченного полого цилиндра следующих размеров: наружный 
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диаметр D=32 мм; внутренний диаметр d=10 мм; высота H=60 мм. Эти размеры получены 
экспериментальным путем и являются оптимальными для данной разрядной камеры. 
Изменение внутреннего диаметра разрядной камеры приводит к уменьшению высоты 
плазменного столба. В качестве проточного электролитического катода использовалась 
техническая вода. 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость высоты струи над поверхностью устройства от 

межэлектродного расстояния 
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Как показывают многочисленные исследования потери тепла через оконные проемы 

сопоставимы с потерями через несветопрозрачные ограждения. Причем необходимо 
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отметить, что площадь оконных заполнений для жилых зданий, обычно находится в 
пределах 1/6-1/8 от площади пола помещения. Повышенные теплопотери объясняются тем, 
что конструкции окон не обладают достаточным уровнем тепловой защиты и 
герметичности, который бы препятствовал проникновению холодного наружного воздуха в 
помещение. Согласно СНиП 23-02-2003 сопротивление теплопередаче оконных 
заполнений и дверей для индивидуальных жилых зданий, должно составлять не менее 0,51 
м2ºС/Вт (в умеренно-теплой климатической зоне) и не менее 0,54 м2ºС/Вт (в остальных 
климатических зонах). 

Одним из способов повышения энергоэффективности светопрозрачных ограждений - 
применение новых эффективных конструкций окон (трех камерных стеклопакетов, 
использование инертных газов в межстекольном пространстве, использование покрытий 
внутренней поверхности стекла). В настоящее время отечественные и зарубежные 
производители предлагают значительное количество видов оконных заполнений, 
позволяющих существенно повысить сопротивление теплопередаче и обеспечить снижение 
тепловых потерь через ограждения [1]. 

Однако, как показывает практика, на рынке массово представлены оконные заполнения 
среднего и низшего ценового сегмента, с соответствующим качеством профиля, 
отсутствием герметичности стеклопакетов и заполнения инертными газами 
межстекольного пространства. Данное обстоятельство приводит к существенному 
снижению сопротивления теплопередаче ограждений в процессе эксплуатации, не смотря 
на то, что в ЦНИИП жилища разработана необходимая номенклатура стеклопакетов [2].  

Таким образом, выбор сопротивления теплопередаче светопрозрачного ограждения, а, 
следовательно, и конструкция оконного заполнения, в каждом конкретном случае 
необходимо производить на основе технико-экономических исследований c учетом 
климатический особенностей местности, условий эксплуатации, стоимости теряемой через 
конструкцию тепловой энергии и т.д. 

В качестве целевой функции задачи примем минимум удельных затрат З (на 1 м2) в 
обеспечение заданного теплового комфорта в помещении здания, руб/(год∙м2) [3]: 

min)k;k;k;t;t;;Q;R;c;D;R;t;t;К(fЗ кприбот0гк
н
рокгd0нвогр  ,              (1) 

где огрК  - капитальные вложения в светопрозрачные ограждения, руб/м2; Dd - градусо-
сутки отопительного периода, ºС·сут; Rок - сопротивление теплопередаче светопрозрачного 
ограждения, м2ºС/Вт; отk – удельные капитальные вложения в нагревательные приборы 
системы отопления, руб/м2; кk – удельные капитальные вложения в отопительный котел 
системы отопления, руб/Вт; прибk  – коэффициент теплопередачи нагревательных 

приборов, Вт/(м2·К); Вt  – температура воздуха в помещении, ˚С; нt  –температура 
наружного воздуха, равная температуре холодной пятидневки, ˚С; Гс – стоимость 
природного газа, руб/кг.  

В целях практической реализации предложенной экономико-математической модели (1), 
были проведены соответствующие исследования.  

1. Объекты разработки: индивидуальные жилые здания площадью 100 м2  с 
использованием природного газа на все коммунально-бытовые нужды 
(пищеприготовление, горячее водоснабжение и отопление); 

2. Климатические зоны эксплуатации зданий: умеренно-теплая (г. Краснодар), умеренно-
холодная (г. Саратов) и холодная зона (г. Екатеринбург)  
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3. Конструкция наружной стены - кирпичная кладка с утеплителем из минеральной ваты. 
Значения сопротивлений теплопередаче принимались по результатам исследований 
представленных в работе [4].  

4. Конструкция светопрозрачного ограждения - стеклопакет в ПВХ переплете. 
Результаты соответствующих расчетов представлены на графиках (рис. 1). 
 

 
Рис.1. К выбору сопротивления теплопередаче светопрозрачной конструкции 

индивидуального жилого здания при использовании природного газа в качестве испочника 
энергоснабжения: 1 – умеренно-теплая климатическая зона; 2 – умеренно-холодная 

климатическая зона; 3 – холодная климатическая зона. 
 
Как видно из рис. 1 минимальной величине затрат Зmin в систему обеспечения заданного 

теплового комфорта помещения соответствует оптимальное сопротивление теплопередаче 
светопрозрачной ограждающей конструкции opt

окR . При этом существенное влияние на 
величину сопротивления теплопередаче оказывает климатическая зона эксплуатации. 
Анализ полученных данных показывает, что искомое значение  сопротивлений 
теплопередаче во всех климатических зонах эксплуатации зданий превышает нормативные 
значения от 10% (умеренно-теплая климатическая зона) до 48% (холодная климатическая 
зона). Данное обстоятельство позволяет рекомендовать более высокие значения 
сопротивления теплопередаче светопрозрачных ограждений для применения в реальной 
практике проектирования тепловой защиты зданий, что позволит обеспечить экономию 
первичного энергоносителя (природного газа).   
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СБОРАПРОДУКЦИИ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

Газоконденсатное месторождение представляет собой сложную систему, состоящую из 
большого числа устройств отбора газа: скважин, связанных трубопроводами в 
коллекторно-лучевые системы сбора (КСС). 

Для оптимизации КСС подходит метод векторной оптимизации на дискретном 
множестве [1]. Приняв нормирующую функцию весомостей характеристик технического 
объекта В.Г. Гмошинского, используем пять параметров эффекта, что обеспечит 
требуемую точность [2]. 

В качестве первого параметра эффекта принят коэффициент эффективности: 
1 21 2

1 1

nmm n збj yji

i i j sji j

p pp
Q L q L




 

  
         

  , 1,...,i m , 1,...,j n ,        (1) 

где ip , iQ , iL   соответственно изменение статического давления, массовый расход и 
длина i -го участка; збjp , yjp , jq , sjL   соответственно забойное и устьевое давления, 

массовый расход и длина ствола j -ой скважины. Параметр представляет собой свертку 
средних геометрических значений величины градиента давления, приведенного к 
массовому расходу смеси. Этот параметр позволяет оценить эффективность расходования 
энергии пласта на перемещение смеси по трубам КСС. С точки зрения сохранения энергии 
пласта этот параметр должен быть минимизирован. 

Вторым параметром эффекта был выбран дебит газа КСС как сумма дебитов jq  

входящих в него скважин 1
n

jjQ q . Дебит выбран как основной технико-

экономический параметр КСС. Дебит системы должен быть максимальным. 
В качестве параметра, обеспечивающего работоспособность скважины, принята 

депрессия по каждой j -той скважине j плj збjp p p   . Депрессия не должна превышать 

заданного значения, определенного технологическим режимом. Дебит каждой j -той 
скважины должен превышать минимальный рентабельный дебит для данного 
месторождения minjq q . 
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Величина давления на БВН не может быть ниже значения, требуемого технологическим 
режимом. Тогда в качестве параметра, характеризующего работоспособность КСС, следует 
выбрать давление на БВН. 

В процессе анализа КСС Оренбургского месторождения были получены средние 
характеристики для внутренних диаметров труб, среднее количество скважин, 
подключенных к одному шлейфу, и варианты конструкций, сформирован опорный объект, 
обладающий усредненными характеристиками (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Опорный объект 

 
В скважины 2, 4, 5 обладают следующими характеристиками: глубина скважин 1800 м., 

внутренний диаметр насосно-компрессорных труб 100 мм. 
На этапе падающей добычи в КСС в связи с неравномерностью выработки запасов и 

взаимовлияния скважин снижается суммарный дебит системы. В критической ситуации 
возможно «задавливание». Увеличение дебита системы можно достичь установкой 
местных сопротивлений в виде задвижек на устьях скважин. 

Математическая модель КСС описана в работе [3]. Ограничения для параметров эффекта 
приведены в таблице 1. Для скважин 2, 4, 5 пластовое давление соответственно 80, 61, 
100 бар, фильтрационные коэффициенты 50A   бар2сут./ст.тыс.м3 и 0B  . 

 
Таблица 1 - Условия проведения векторной оптимизации КСС 

Наименование параметра Ед. измерения Ограничения 
Депрессия бар 50 
Дебит скважины кг/с 0,048 
Давление на БВН бар 26 

 
Оптимизация КСС была достигнута изменением положения задвижки установленной на 

устье скважины 5 (таблица 2). 
 

Таблица 2 - Результаты оптимизации базовой КСС 

Наименование параметра Ед. 
измерения 

Значение параметра 
исходное оптимальное 

Давление на БВН бар 26 26 
Дебит скважины 2 кг/с 2,36 2,31 
Дебит скважины 4 кг/с 0 0,43 
Дебит скважины 5 кг/с 3,37 3,27 
Депрессия скважины 2 бар 21,8 20,7 
Депрессия скважины 4 бар 0 0,5 
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Депрессия скважины 5 бар 35,43 32,93 
Дебит КСС кг/с 5,73 6,01 
Коэффициент эффективности КСС бар·с/м·кг - 2,8·10-4 
 
Проведенная оптимизация показывает, что на основе принятых параметров эффекта 

можно осуществить параметрический синтез КСС, удовлетворяющий предъявляемым 
технологическим требованиям, результатом которого является увеличение дебита КСС и 
восстановление работоспособности «задавленных» скважин. 
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СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ НА БАЗЕ 

ТЕХНОЛОГИИ NFC 
 

Современный уровень развития информационных технологий позволяет применять для 
защиты различных объектов автоматизированные информационные системы управления 
контролем доступом (СКУД). СКУД являются одним из наиболее интенсивно 
развивающихся сегментов рынка безопасности как в России, так и за рубежом. Внедрение 
на предприятии СКУД обеспечивает решение ряда задач, таких как [1]: 
 противодействие промышленному шпионажу; 
 противодействие воровству; 
 противодействие саботажу; 
 противодействие умышленному повреждению материальных ценностей; 
 учет рабочего времени; 
 контроль своевременности прихода и ухода сотрудников; 
 защита конфиденциальности информации; 
 регулирование потока посетителей; 
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 контроль въезда и выезда транспорта. 
Большинство современных реализаций СКУД использует следующую обобщенную 

схему реализации (рисунок 1), в которой выделяют четыре основных элемента: 
идентификатор пользователя, устройство идентификации, управляющий контроллер, 
исполнительные устройства. 

Рассмотрим подробнее основные принципы работы СКУД. Для каждого пользователя 
СКУД изготавливается уникальный идентификатор. 

 

 
Рисунок 1 - Обобщенная схема реализации СКУД 

 
В местах контроля доступа устанавливаются устройства идентификации, которые 

считывают уникальный идентификатор пользователя и передают его в контроллер 
системы, который на основе полученной информации принимает решение о возможности 
допуска пользователя на контролируемую территорию. Все попытки использования 
устройства идентификации фиксируются контроллером и сохраняются в компьютере. 

В настоящий момент в СКУД применяются различные устройства идентификации 
пользователей. Идентификатор пользователя - это устройство или признак, по которому 
уникально идентифицируется пользователь. Различают атрибутные (карточки, радиобрелки 
и др.) и биометрические (изображение радужной оболочки глаза, отпечаток пальца и др.) 
идентификаторы. 

Появление технологии NFC и ее реализация в современных смартфонах позволяет 
совместить атрибутные и биометрические идентификаторы за счет реализации сканера 
отпечатков пальцев в смартфонах. Рассмотрим подробнее технологию NFC. 

NFC – Near Field Communication – это технология беспроводной высокочастотной связи 
малого радиуса действия, которая позволяет производить защищенный обмен данными 
между устройствами, находящимися на расстоянии нескольких сантиметров [2]. 

Использование смартфонов NFC, в которых хранится цифровое удостоверение 
личности, реализует возможность организации контролируемого доступа сотрудников в 
офисы, на территорию парковки и другие корпоративные защищаемые помещения. Их 
применение реализует более высокий уровень безопасности в сочетании с удобством 
использования мобильного телефона, который забыть или потерять сложнее чем карту 
доступа. 

Реализация технологии контроля доступа на основе смартфонов NFC – ключевая 
тенденция в отрасли. Преимуществом данного решения является возможность удаленного 
защищенного способа загрузки и передачи информации о доступе на телефоны 
пользователей. 

Идентификатор 

пользователя 

Устройство 

идентификации 

Контроллер 

Компьютер 

Исполнительное 

устройство 
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Технология NFC активно внедряется и развивается такими компаниями как Google, 
Samsung, Nokia и др. Последнее свидетельствует о том, что эта технология в скором 
времени станет стандартом для бесконтактных решений СКУД. Смартфоны NFC могут 
быть использованы в качестве многоцелевого устройства, которое может использоваться в 
качестве платежного средства, средства идентификации, проездного билета и т.д. 

Реализация технологии NFC в современных смартфонах позволяет повысить уровень 
комфорта пользователей СКУД и обеспечивает дополнительные преимущества при их 
использовании как многоцелевого устройства. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПО СОКРАЩЕНИЮ ЗАТРАТ ВРЕМЕНИ УЧЕТА ВАГОНОВ 

В ПУНКТАХ ПОГРУЗКИ 
 

Аннотация: В статье предлагается внести временные признаки на  вагоны в целях 
сокращения нерациональных организационных и маневровых операций, отражающие 
техническое состояние вагонов. Данные мероприятия позволят дистанционно более 
точно определять возможность погрузки требуемого груза в вагоны, предоставляемые 
операторами подвижного состава. 

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, вагоны, разметка, собственники 
подвижного состава 

В пунктах погрузки с вагонами выполняются операции: осмотр вагонов в техническом и 
коммерческом отношениях, исправление технических неполадок вагонов, подготовка 
вагонов к погрузке, что составляет 40% времени нахождения в пункте погрузки.  При этом 
в среднем 22% вагонов, поданных под погрузку, были возвращены порожними в связи с 
коммерческой непригодностью. 

Магистральный железнодорожный транспорт в настоящее время функционирует в 
условиях определенного парадокса – с одной стороны, значительного количества 
собственников подвижного состава, с другой – данные собственники продолжительное 
время не могут физически видеть собственного вагона. Информирование собственника 
подвижного состава о его техническом состоянии происходит опосредованно по 
результатам технического осмотра или произведенного ремонта работниками ОАО 
«Российские железные дороги» (ОАО «РЖД») или ремонтными организациями.  

Общая регистрация вагонов происходит в базе данных ОАО «РЖД» после 
представления установленного пакета документов. Текущее состояние вагонов в момент 
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«здесь и сейчас» известно только работникам ПТО станции последнего осмотра вагонов. 
Процедура «заказа» вагонов может происходить двумя способами:  

- грузоотправитель договаривается с собственником подвижного состава на 
определенную модель или тип вагонов, собственник подвижного состава направляет к 
грузоотправителю ближайшие по месту расположения вагоны, подходящие по двум 
критериям: тип вагона и модель вагона, техническое состояние которых работниками РЖД 
оценивается, как годное;  

- грузоотправитель делает запрос на станцию примыкания о необходимых вагонах 
ответственному по станции (в зависимости от организационной структуры), 
перенаправляет запрос диспетчеру по распределению вагонного парка и тот, в свою 
очередь, переадресует вагоны под погрузку.   

В существующей системе есть два аспекта, которые существенно снижают 
эффективность данного процесса: 

1) В системе осмотра вагонов, который регламентируется инструкцией ЦВ-ЦЛ №408, 
существует перечень проверяемых узлов и агрегатов, их состояние и процедура проведения 
12-ступенчатого осмотра, при этом чёткая классификация признаков, согласно которым 
можно отнести вагон к принятым типам разметки, нигде не указана. Таким образом, четких 
критериев, определявших однозначную годность так же не существует, а расшифрованная 
годность регламентируется принятой на конкретном ПТО разметкой. Разметка различна у 
каждого структурного подразделения, что влечет за собой неверность толкования.  

Примером может служить разметка «Дальний Восток». На большинстве дорог данная 
разметка относится к вагонам, толщина гребня которых более 26 мм, остаточный пробег 
вагонов превышает расстояние до станции Дальневосточной железной дороги минимум в 2 
раза с целью возвращения вагонов до следующего отцепочного ремонта на станцию 
приписки. Во-первых,  на Дальневосточной железной дороге такая разметка отсутствует по 
причинам здравого смысла, её заменяет разметка «На запад». Во-вторых, расстояние от 
каждой конкретной станции до станций Дальневосточной железной дороги разное и 
остаточный пробег при расчёте тоже разный.  

2) Текущее состояние вагона, как отмечалось ранее, известно только осмотрщикам 
последнего ПТО. Речь не идёт о неисправности согласно инструкции ЦВ-ЦЛ №408 они, 
как угрожающие безопасности движения поездов, сразу приводят к отцепке вагона и к 
текущему ремонту. В данном случае рассматриваются такие неисправности, актуальные 
для грузоотправителя, как пробоины в обшивке кузова или пола вагона, которые могут не 
угрожать безопасности движения, но приводить к невозможности погрузки отдельных 
видов грузов.  

Примером данного несоответствия может служить статистическая информация об 
отбраковке до 40% порожних вагонов, имеющих разметку «Годен под погрузку», на 
крупных путях необщего пользования по следующим причинам (используемая 
терминология приводится по результатам обработки актов о непригодности вагонов в 
коммерческом отношении): 

 вагоны «узкие», «широкие», «короткие», «длинные» или вагоны одной модели, как 
показала практика, могут иметь расхождения по внутренним размерам кузова и при 
погрузке определенных типов грузов (например, металлических рам под перевозку 
листовой стали) данное расхождение может быть критичным; 

 вагоны «с косынкой» - у данных вагонов для сохранения геометрии кузова в 
процессе постройки или при деповском ремонте вдоль бортов вагонов приварена 
металлическая косынка, которая некритична для сыпучих грузов, но при погрузке тарно-
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штучных грузов создает зазор между полом вагона и грузом, что может привести к 
несохранной перевозке; 

 вагоны «со стяжкой» - у данных вагонов, для сохранения геометрии кузова в 
процессе эксплуатации или при деповском ремонте, борта полувагона соединены 
металлическим прутом или металлической полосой, что делает невозможной погрузку 
крупных тарно-штучных грузов; 

 вагоны, имеющие значительные пробоины в полу вагона – наиболее часто 
встречающаяся неисправность вагонов при осмотре вагонов под широкую номенклатуру 
грузов. Данная неисправность не угрожает безопасности движения, однако делает 
невозможным погрузку мелкокусковых сыпучих грузов.  

Во всех вышеперечисленных случаях грузоотправитель встает перед выбором 
проведения дополнительного перечня работ или отказа от погрузки в данный вагон.  

При заказе вагонов в любом из вариантов ни грузоотправитель, ни собственник 
подвижного состава не может знать о таких нюансах и дистанционно определить 
пригодность вагона под перевозку не представляется возможным. Следствием нехватки 
данной информации является порожний перепробег вагонов, снижение пропускной 
способности станций и устройств путей общего и необщего пользования, оплата тарифа за 
порожний пробег по путям общего пользования и, в ряде случаев, оплата собственнику 
подвижного состава за просрочку доставки порожних вагонов к месту погрузки. Выходом 
из сложившейся ситуации можно предложить систему временных признаков для вагонов, 
которые бы позволяли фиксировать изменения в техническом состоянии, отражающие 
информацию для грузоотправителя. Данные признаки можно было бы вносить по 
результатам технических осмотров вагонов и убирать в случае ликвидации данных 
признаков (пример – ремонт пола вагона) в момент деповского ремонта либо наоборот 
добавлять (как в случае с ребрами жесткости и стяжками). Сложность внедрения данной 
системы заключается в разности интересов, а именно, сокращение поданных, но не 
погруженных вагонов на грузовых фронтах это в первую очередь интерес 
грузоотправителя, вместе с тем трудовые затраты на внесение временных признаков о 
состоянии вагонов отнесутся на работников Центральной дирекции инфраструктуры – 
филиала ОАО «РЖД». Соотношение затрат на внесение дополнительных данных и 
сокращение расходов от подачи вагонов, которые в последствии не были погружены и 
увеличение пропускной способности за счет сокращения нерациональных перевозок 
сложно определяемы. 

Унификация разметки по филиалам ОАО «РЖД» так же возможна, хотя и потребует 
значительных координационных мероприятий со стороны Центральной дирекции 
инфраструктуры ОАО «РЖД». В процессе работы над материалом производился опрос 
работников ПТО по 6 филиалам ОАО «РЖД» - Дальневосточной, Красноярской, Южно-
Уральской, Октябрьской, Западно-Сибирской и Северо-Кавказкой железных дорог. 
Разнообразие разметок встречается в основном на станциях, примыкающих к крупным 
путям необщего пользования и имеющих широкую номенклатуру грузов. На большинстве 
ПТО встречается 4 типа разметки: наиболее часто встречаемая «Годен», «Китай» - для 
вагонов, следующих с грузом на территорию Китая, «СНГ» - возможна погрузка грузов по 
территории стран СНГ и «Дальний Восток». За основу унифицированной разметки можно 
взять разметку, частично встречаемую на Южно-Уральской железной дороге - филиале 
ОАО «РЖД»: 

 РД – Россия длинномер – возможна погрузка грузов по территории России тарно-
штучных и длинномерных грузов исключается возможность погрузки сыпучих грузов без 
дополнительных мероприятий. 
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 РС – Россия сыпучие – возможна погрузка сыпучих грузов и прочих по территории 
России.  

 По аналогии с вышеуказанным разделением предлагается разметка СНГС, ДВС,  
СНГД, ДВД  (по территории стран СНГ и направлением на Дальний Восток). 

 КитайЗаб, КитайГор – для погрузки грузов с последующим отправлением на 
железнодорожные пограничные перевалочные переходы Забайкальск—Маньчжурияный и 
Гродеково-Суйфэньхэ с подразделением на сыпучие и тарно-штучные грузы.    

Более подробное разъяснение по пунктам погрузки и производимым операциям с 
вагонами в данных пунктах представлены в разметках по нормативным документам АОА 
«РЖД». Данный материал в комплексе с временными признаками, приведут к сокращению 
порожнего перепробега вагонов, повышению перерабатывающей способности 
погрузочных фронтов, увеличению пропускной способности железнодорожных линий.  
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При проектировании и построении систем контроля и диагностики (СКД) космических 

аппаратов (КА) ключевую роль, определяющую эффективность данного типа систем, 
играют не только алгоритмы диагностики и контроля, реализуемые, как правило, 
программными средствами, но так же  методы и средства, направленные на обеспечение 
безотказного функционирования аппаратно-программных средств СКД. Помимо 
резервирования аппаратных средств в бортовой аппаратуре КА используются самые 
разнообразные способы повышения надежности ее функционирования и достоверности 
промежуточных результатов цифровой обработки: мажоритирование независимых 
параллельных вычислительных операций, разнообразные проверочные и избыточные 
коды, логическое переплетение арифметико-логических процедур и многое другое.   

В [4]  было предложено  построение СКД на базе реконфигурируемых вычислительных 
систем (РВС). Там же приводился пример распределения ресурсов реконфигурируемого 
вычислительного поля (РВП) для решения задач бортового диагностирования КА. 
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В [5]  был предложен принцип организации диагностических моделей бортовых систем 
КА в виде вложенных матричных наборов, начиная от первого аппаратного уровня (q=1), 
образованного коммутируемыми логическими блоками (КЛБ) и заканчивая высокими 
аппаратными уровнями (q2) диагностических моделей, получая тем самым бортовую 
диагностическую систему с многоуровневой реконфигурацией. 

Здесь в качестве способа повышения надежности реконфигурируемой СКД бортового 
комплекса управления (БКУ) КА предлагается осуществлять дублирование 
диагностической модели БКУ непосредственно в РВП реконфигурируемой СКД БКУ КА 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Организация дублирования диагностической модели БКУ в РВП 

реконфигурируемой СКД БКУ КА 
 

На рисунке 1 представлен упрощенный принцип структурной организации 
многоуровневой диагностической модели БКУ с ее полным аппаратным дублированием в 
РВП. Не зависимо от числа ПЛИС, на которых будет реализовано РВП, будь то одна ПЛИС 
или несколько (поле ПЛИС), диагностическую модель БКУ предлагается дублировать 
непосредственно в РВП. Речь идет не о резервировании реконфигурируемой СКД на 
высоком аппаратном уровне, когда осуществляется дублирование, к примеру, одной из 
вычислительных ячеек, размещаемых на печатной плате. В данном случае предлагается 
использовать РВП, обладающее таким вычислительным ресурсом, который позволит 
полностью реализовать в нем диагностическую модель БКУ, идентичную основной. Проще 
говоря, увеличить вычислительный ресурс РВП вдвое для возможности реализации на нем 
двух реконфигурируемых СКД, для осуществления резервирования СКД непосредственно 
в РВП, а не на уровне всей аппаратуры СКД. 

Ввиду дискретного характера состояний диагностических моделей, в процессе адаптации 
своей архитектуры (при выборе оптимальных диагностических алгоритмов), дублирующая 
дискретная модель может «сохранять» предыдущие состояния основной диагностической 
модели. Тогда состояние дублирующей диагностической модели можно выразить в виде 
следующей рекуррентной зависимости: 

( ) ( 1)q q
ДМД ДМОК n К n  , 

где ( )q
ДМДК n  – конфигурационная функция дублирующей диагностической модели, 

принимающая все предыдущие значения конфигурационной функции основной 
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диагностической модели ( 1)q
ДМОК n ; 1,q m , m  – номер аппаратного уровня конфигурации 

диагностической модели; n  – заданные дискретные моменты времени  0,n  . 
Наилучшим вариантом реализации данной системы будет тот, когда РВП будет 

реализовано на базе одного кристалла ПЛИС типа FPGA.  
Таким образом, независимо от сложности диагностической модели БКУ, данный 

принцип дублирования целесообразнее использовать при реализации РВП на базе одной 
ПЛИС типа FPGA с соответствующими характеристиками  как по числу логических 
вентилей, так и условиям эксплуатации применительно к бортовой аппаратуре КА и СКД 
БКУ в частности.  
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СОВЕШЕНСТВОВАНИЕ УСТРОЙСТВА ДЛЯ ПЕРФОРАЦИИ СКАЖИН 

 
Перфорация – операция выполнения отверстий в колонне буровой скважины, напротив 

участка продуктивного пласта для получения притока газа, воды, нефти в скважину. 
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Выбор способа перфорации скважин определяется с учётом конструкции скважины, 
геологии пласта, условий бурения. При этом определяется плотность перфорации и 
необходимый тип перфоратора. Выбранный метод перфорации сначала испытывается на 
стендах в условиях, приближённых к настоящим. Конечной целью перфорации является 
обеспечение эффективной связи в системе скважина-пласт. Это создаст реализацию целей и 
максимальной выгоды. 

 На сегодняшний день существует несколько типов перфорации, такие как:  
– Торпедная перфорация; 
– Пулевая перфорация; 
– Кумулятивная перфорация; 
– Гидропескоструйная перфорация; 
– Сверлящая перфорация. 
Чаще всего, работы по вскрытию продуктивных пластов выполняются кумулятивным 

способом. При этом используются кумулятивные (беспулевые) перфораторы, иные же 
способы перфорации применяются редко. Однако, использование этого метода влечет за 
собой негативное воздействия на целостность цементного камня и обсадной колонны. При 
сильном механическом воздействии цементное кольцо растрескивается, отслаивается от 
эксплуатационной колонны и даже разрушается. При возникающих в за колонной зоне 
дефектах появляются нежелательные токи жидкости, повышается заводненность 
добываемой нефти и полностью нарушается изоляция пластов. Чтобы этого избежать, 
используют щадящую перфорацию, например гидропескоструйную перфорацию скважин, 
которая оказывает более щадящее воздействие на цементное кольцо и эксплуатационную 
колонну. Главным недостатком этой перфорации является малая глубина канала, образуя 
малую площадь фильтрации. 

Целью данной работы является совершенствование пескоструйного перфоратора 
обеспечивающая увеличение канала и площадь фильтрации. [1] 

Совершенствованный перфоратор имеет выдвижные насадки 1, пружинный механизм 2, 
фиксирующие элементы 3, состоящие из высокопрочных материалов. Особенность этой 
идеи заключается в том, что гидромониторные насадки фиксируются на стенках обсадной 
колонны 4, что обеспечивает неподвижность всего устройства во время пульсации 
давления, обеспечивая увеличение площади фильтрации и глубину канала.  

 

 
Рисунок – Пескоструйный перфоратор 

 
Данное устройство работает следующим образом: 
В зоне перфорации, абразивная жидкость поступаемая по НКТ под большим давлением, 

воздействует на выдвижные гидромониторные насадки, которые в свою очередь 
фиксируются на обсадной колонне. Возврату насадок при остановке подачи жидкости 
служит пружинный механизм, который воздействуя на заплечья гидромониторных 
насадок, находится на внутренней стенке перфоратора. Фиксирующими элементами, 
закрепленные на самих гидромониторных насадках служат пластины из высокопрочного 



62

материала, обеспечивая неподвижность всего устройства при пульсации давления 
жидкости. [2] 
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РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МЕТОДЫ БОРЬБЫ С КОРРОЗИЕЙ 

 
Металлы при взаимодействии с окружающей средой окисляются и начинается их 

непосредственное разрушение или другими словами начинает протекать процесс коррозии. 
Процесс коррозии является необратимым. Но для наибольшего срока эксплуатации 
металлов и их сплавов применяют различные 

 методы защиты от коррозии. Метод с применением защитных покрытий имеет 
наибольшее распространение среди других методов. Покрытия применяют металлические 
и неметаллические.  

В металлических покрытиях разделяют катодные и анодные покрытия. В катодных 
покрытиях электрохимический потенциал больше, чем у защищаемого металла. 
Разрушение металла концентрируется на небольшой поверхности. Учитывая этот фактор, 
защитную пленку делают сравнительно большой толщины. 

В анодных покрытиях электродный потенциал меньше чем у защищаемого металла. 
Если покрытие нарушается и образуется коррозионный элемент, защищаемый металл, 
который в свою очередь является катодом, не разрушается. Небольшие нарушения 
сплошности в анодных покрытиях не опасны. 

Металлические покрытия наносятся электроосаждением, погружением в расплавленные 
металлы, металлизацией напылением, химическим осаждением солей, диффузией и т. д. 

Неметаллические покрытия применяют если возникает химическая реакция металла в 
соответствующих средах. К ним относятся оксидные алюминиевые покрытия, которые 
получают в ходе специального электролитического процесса. В большинстве случаев с 
дополнительными защитными средами применяют фосфатные покрытия, например, 
краски, лаки и т. п. Фосфатирование стали происходит при погружении изделия в 
разбавленный раствор фосфорной кислоты и кислых фосфатов цинка или магния. В 
результате чего образуется нерастворимый фосфат железа, который в ходе процесса плотно 
покрывает поверхность металла. К этой же группе следует отнести керамические покрытия 
и стекловидные эмали. Эти покрытия достаточно стойкие к воздействию минеральных и 
органических кислот, но им присущи повышенная хрупкость и низкая стойкость в 
условиях резких перепадов температуры. 

Знание процесса протекания коррозии позволило создавать такие методы, которые при 
наложении на металл такого потенциала, с помощью которого он становится 
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термодинамически устойчивым. Это такие методы, как катодная защита и уменьшение 
агрессивности среды.  

Суть катодной защиты состоит в присоединении к защищаемой конструкции анода-
протектора с более отрицательным электрохимическим потенциалом. 

Еще одним из распространенных методов является применение ингибиторов. Эти 
вещества способствуют уменьшению скорости протекания коррозии. Существуют 
катодные и анодные ингибиторы. Катодные ингибиторы замедляют протекание катодного 
процесса. К ним относятся различные травильные присадки, добавляемые в количестве 1 – 
2 % в кислоты для снятия окалины без разрушения основного металла. Анодными 
ингибиторами выступают различные вещества, образующие нерастворимые соединения на 
анодных участках. Одним из таких пассиваторов является хромпик К2Сr207, вводимый в 
количестве 2 – 3 г/л в раствор охлаждающей жидкости. 

Защищают металл от коррозии и нанесением защитных пленок. Это такие как лак, 
краска, эмаль и другие. Лакокрасочные изделия наиболее доступны и обладают низкой 
газо- и паропроницаемостью, водоотталкивающими свойствами, препятствуя этим 
проникновению воды к поверхности металла. Нельзя сказать что лакокрасочные покрытия 
полностью защищают металл, они лишь временно защищают его от коррозии. Поэтому 
нужно с особой тщательностью подбирать качество покрытия, то есть толщину его слоя, 
пористость, проницаемость, прочность сцепления. 

Потери от коррозии очень существенны, что влечет необходимость борьбы с ней. Но 
следует помнить, что существуют множество методов защиты от коррозии и нужно 
выбирать для конкретного металла оптимальный метод, подходящий для него в данных 
условиях. 
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МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ИГРА С ПРОЦЕДУРНОЙ ГЕНЕРАЦИЕЙ 

МИРА 
 
Процедурная генерация является современным перспективным направлением 

разработки компьютерных игр и визуальных моделей. Данная технология обладает рядом 
достоинств по разработке графических моделей различных физических объектов. Такими 
положительными свойствами являются экономия используемой памяти, уменьшение 
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объема вычислений, получение возможности моделирования в реальном масштабе времени 
[1]. 

Чаще всего процедурная генерация используется для генерации облаков, создания 
реалистичного изображения водной поверхности, травы и других элементов ландшафта. 
Процедурная генерация также широко используется для создания карты высот и текстур. 

Суть процедурной генерации состоит в том, что при разработке элементов графической 
модели используются соответствующие процедурные алгоритмы. При этом достигается 
многовариантность генерируемых картин с относительно невысокими требованиями к 
ресурсам за счет использования стохастических алгоритмов. Наряду с этим решается задача 
масштабируемости элементов изображения с достаточно высоким качеством. Эти 
характеристики процедурной генерации особенно актуальны при современных тенденциях 
стремительного роста объемов игровых приложений. 

Преимущество процедурной генерации определяется тем, что отсутствует 
необходимость хранения больших объемов данных в виде карт высот и нормалей, 
множества текстур и других генерируемых элементов картины мира, что делает 
приложение меньше по объему. При этом значительно снижается количество обращений к 
памяти и повышается скорость обработки данных. Если игровая карта генерируется 
процедурно, то на нее не накладываются какие-либо ограничения. Это позволяет создавать  
бесконечную игровую карту, ограниченную только размерами координат. В 
разрабатываемой многопользовательской ролевой игре используется именно процедурная 
карта высот. 

Процедурная генерация, в свою очередь, накладывает ограничение на генерацию 
текстуры - они должны быть плавные, бесшовные, при близком расположении 
образовывать единое целое. Для этой цели подходит использование шума вместо обычного 
генератора случайных чисел. Генераторов шума существует достаточно много - Симплекс 
шум, Вейвлет шум, шум Ворлей, шум Перлина. В данном приложении используется 
последний. 

Шум Перлина — это градиентный шум, состоящий из набора псевдослучайных 
единичных векторов (направлениях градиента), расположенных в определенных точках 
пространства и интерполированных функцией сглаживания между этими точками. Для 
генерации шума Перлина в одномерном пространстве необходимо для каждой точки этого 
пространства вычислить значение шумовой функции, используя направление градиента 
(или наклон) в указанной точке. 

 

 
Рисунок 1. Модульная структура приложения 

 

Как видно из рисунка 1, программа имеет модульную структуру и использует 
следующие  инструменты: 
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 открытая графическая библиотека OpenGL (графический API версии 1.3); 
 язык высокого уровня для программирования шейдеров GLSL; 
 интерпретируемый язык программирования Lua; 
 свободная кроссплатформенная мультимедийная библиотека Simple DirectMedia 

Layer (SDL), реализующая единый программный интерфейс к графической подсистеме, 
звуковым устройствам и средствам ввода для широкого спектра платформ; 
 кроссплатформенная программная библиотека DevIL (Developer's Image Library), 

целью которой является создание общего интерфейса программирования приложений для 
разных файловых форматов графических изображений; 
 язык высокого уровня C++; 
 компилятор MinGW для платформы win32 и clang для linux. 
В настоящее время реализована часть API, написан простой сервер для синхронизации 

между клиентами, простая система авторизации, поддерживается загрузка объектов из 
файлов конфигурации, написана реализация процедурной генерации карты высот и 
генерация ландшафта, а также разработаны простые контроллеры-заглушки для 
перемещающихся объектов и проверена поддержка Linux-платформ.  

С использованием процедурной генерации, тестовая сцена со всеми загруженными 
моделями, текстурами и звуками игра требует около 40 Мбайт оперативной памяти, 
поддержку OpenGL 1.2 и процессор с тактовой частотой 1 ГГц. При этом, большую часть 
памяти занимают загружаемые текстуры и звуки, а карта генерируется динамически и 
освобождается в зависимости от масштаба и местоположения камеры. 

В дальнейшем планируется портирование приложения на новую версию OpenGL (4.4), 
разработка средств коммуникации между клиентами в виде простого текстового чата с 
локальной областью "слышимости". Предполагается дополнить игру множеством моделей 
и объектов, написать реализацию действий и систему квестов. 

Работа выполнена в рамках выполнения базовой части государственного задания (проект 
№ 3442 "Информационно-алгоритмическое обеспечение систем цифрового управления, 
автономной высокоточной навигации и технического зрения для перспективных 
летательных аппаратов: разработка теоретических основ проектирования, алгоритмов, 
способов эффективной и надежной программной реализации, использование 
высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры для экспериментального 
моделирования"). 
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МАКРОГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СТАЛЕЙ 

ПРИ МАЯТНИКОВОМ ПЛОСКОМ ШЛИФОВАНИИ КРУГОМ ИЗ 
ХРОМИСТОГО ЭЛЕКТРОКОРУНДА  

 
Электрокорунд хромистый 34А– искусственный материал, полученный на базе 

электрокорунда белого с добавлением окиси хрома. Последнее ведет к упрочнению 
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кристаллической решетки окиси алюминия, что придает зерну повышенную вязкость и 
абразивную способность. Сказанное позволяет применять круги 34А на интенсивных 
режимах шлифования углеродистых и легированных сталей, склонных к прижогам в 
закаленном состоянии [5; 10]. 

Одной из важнейших характеристик качества, непосредственно влияющей на 
способность детали, является геометрическая точность, которая выражает степень 
соответствия точности размеров, геометрической формы, взаимного расположения 
обработанной поверхности. К режущим пластинам сборных инструментов предъявляются 
высокие требования по точности формы базовых поверхностей, которые определяют в 
конечном итоге его виброустойчивость и стойкость. В работе принят допуск на отклонения 
от плоскостности TFE для нормальной относительной геометрической точности: TFE=0,6Т 
[1], где Т - допуск на размер деталей. 

Данное исследование посвящено оценке обрабатываемости деталей инструментов по 
точности формы при маятниковом плоском шлифовании кругами из хромистого 
электрокорунда. 

Интерпретация данных с привлечением статистических методов 
Привлечение статистических методов при изучении шлифования обусловлено тем, что 

абразивные зерна имеют произвольную форму, хаотическое расположение в связке, 
различное количество активных зерен и режущих кромок на единицу площади контакта 
круга при врезании в заготовку. Изложенное позволяет наблюдения рассматривать 
непрерывными случайными величинами (СВ) и их поведение оценивать на базе теоретико-
вероятностных подходов. Для снижения трудоемкости расчетов в работе привлечена 
программа Statistica 6.1.478.0. 

Использование статистических методов накладывает требование представлять 
экспериментальные данные в виде независимых множеств ke ;1 : 

,;1},{ nvyev           (1) 
где v – количество параллельных опытов, которые целесообразно иметь с равным n. 
Статистические методы разделяются на две группы: параметрическую и 

непараметрическую, в частности ранговую. Каждая из них имеет «свое поле» [4] для 
эффективного применения. Для первого метода необходимо выполнить два ограничения, 
накладываемые на СВ (1): однородность и нормальность распределений. Изложенные 
требования при шлифовании чаще нарушаются в той или иной мере. По данным [11], это 
может сопровождаться значимым смещением оценок, доверительных границ и 
коэффициентов доверия. В такой ситуации целесообразно воспользоваться ранговыми 
критериями. Они не используют свойств конкретного семейства распределений, в силу чего 
«на своем поле» обладает преимуществами над своим конкурентом из нормальной теории. 

Статистические методы позволяют получить следующую информацию по одномерному 
распределению частот (1) [3; 6; 9; 11]: 

-по мерам положения (опорным значениям) 
средним  ee yy ,        (2) 
медианам ey~ ;         (3) 
-по мерам рассеяния 
стандартам отклонений eSD ,       (4) 
размахам ee yyR )( minmax  ,       (5) 
квартильным широтам  

e
yy 25,075,0КШ  ;    (6) 

-по мерам формы распределений, в частности, асимметрии (скошенности) 
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  ./)~(3 ee SDyyAs         (7) 
На распределениях частот (2), (4), (5) базируется параметрический метод, а на (3), (6) – 

ранговые статистики. Тестирование (1) на однородность дисперсий отклонений и 
нормальность распределений рассмотрено в [8]. В этой работе представлены оба варианта 
интерпретации (1), которые включают два последовательно выполняемых этапа. 
Первоначально по результатам одномерного дисперсионного анализа (ОДА) выявляется 
наличие значимых разностей:   vu yy  или vu yy ~~  ,  evu ;1),(  , vu  – без выявления 
конкретных u, v. При подтверждении выдвинутой гипотезы проводится второй этап 
исследования с привлечением критериев множественного сравнения (2) или (3), 
завершающийся поиском ожидаемых средних eŷ  или медиан eymˆ , ke ;1 , которые 
различаются на 5%-ом уровне. 

Методика эксперимента 
Опыты вели периферией АК, имеющих вращение по часовой стрелке, по схеме 

маятникового шлифования без выхаживания при следующих неизменных условиях: 
плоскошлифовальный станок модели 3Г71; круги-формы 1 по ГОСТ Р 52781-2007, их 
размеры – 250х20х76; характеристики круга 34AF60K5V5; скорость резания vк =35 м/с, 
продольная подача sпр =7 м/мин, поперечная подача sп =1 мм/дв.ход, глубина резания 
t=0,015 мм, межпереходный припуск z=0,15 мм, СОЖ-5%-ая эмульсия Аквол 6 (ТУ 0258-
024-0014842-98), подаваемая поливом на заготовку в количестве 7 – 10 л/мин; образцы 
цилиндрической формы с размерами: диаметр D=30 мм, высота Н=40 мм, торец которых 
служил шлифуемой поверхностью; число дублирующих опытов 30n в [1].  

В условиях эксперимента переменная 6;1e  в (1) несет следующую информацию: стали 
51;e , где 1–Р9М4К8, 2–Р12Ф3К10М3, 3–Р9К5, 4–Р6М5, 5–Р18 применяются для 

изготовления быстрорежущих пластин (БП) сборных лезвийных инструментов; стали Х12 (
6е ) – для формообразующих деталей матриц и пуансонов холодной штамповки. 

Методика измерений отклонений от прямолинейности рассмотрена в [8]. Она позволяла 
отыскать реальное расположение поверхности по наружному радиусу R=20 мм (для 
сокращения записи принято за ( 1 ) относительно оси цилиндра в 12-ти сечениях 

 00 330;0  через 300, которые представляются величинами )1,( . Реальное расположение 
поверхности в точках ( 1, ) может оказаться выше ( )1,( ) или ниже ( )1,( ) начала 
координат, которые по [2] именуются соответственно вогнутостью и выпуклостью. 
Полученная информация может быть использована, в частности, для повышения точности 
сборки машин [7]. Однако целью данного исследования является оценка обрабатываемости 
сталей  6;1e  по критерию точности формы. В этом случае макроотклонения 
целесообразно представить вещественной переменной, характеризующей расстояние 
между выпуклыми и вогнутыми участками поверхности, для чего измеренные величины 

)1,(  при фиксированных переменных процесса: 6;1e , 30;1v  – и переменной 

 00 3300 ;  преобразованы к виду: 
-при одноименном расположении всех точек измерения на наружном диаметре деталей 

относительно начала координат: 
  ,)1,(1, evevEFE          (8) 

-при разноименных частных видах отклонений от прямолинейности относительно 
начала координата: 
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   evHevEFE )1,(01,         (9) 
где )(0 evH  – начало отчета, взятое по модулю наибольшего альтернативного отклонения 

формы поверхности, выявленного по точкам  , ,  00 3300 ; , 1;5,0;0 . 
По (8), (9) находим  evEFE 1,  для каждого опыта при переменной 6;1e  процесса. Далее 

они подлежат преобразованию в зависимости от выбранного показателя отклонения от 
плоскостности epEFE , 3;1p  [2]: основному 1max ee EFEEFE  – по наибольшим величинам 
(8), (9); двум дополнительным – 2eea EFEEFE   и 3eeq EFEEFE  , которые именуются 
соответственно средним арифметическим и квадратичным отклонениями от 
плоскостности. Их вычисление ведем для каждого материала 6;1e  из выражений: 

,30/)( max1max 
v

evee EFEEFEEFE     (10) 

,)( 1230/2 
v

veeea EFEEFEEFE


    (11) 

./)(
5,0

2
3 1230 







  
v e

veeeq EFEEFEEFE    (12) 

Показатель (10) решено использовать для оценки шлифуемостей сталей, поскольку он 
учитывает самые неблагоприятные условия работы круга. С другой стороны, показатели 
(11), (12) несут более адекватную полную информацию по точности формы и могут быть 
использованы при поиске поправочных коэффициентов базовым моделям множественного 
дисперсионного анализа [12].  

Влияние непараметрического метода на смещение медиан относительно средних 
количественно отражено медианными коэффициентами при одноименных 6;1e  и 3;1p : 

epepM EFEEFEK )( /~
)(  .     (13) 

epepM EFEEFmEK )( ˆ/~ˆ
)(  ,     (14) 

где (13) получены по опытным опорным значениям для каждого показателя отклонений 
от плоскостности (10) – (12), а (14) – по их ожидаемым аналогам. В целом, (13), (14) 
позволяют выявить эффективность непараметрического метода статистики в условиях 
нарушения гомоскедастичности и нормальности распределений (1) и целесообразность 
множественного анализа мер положения. Все вместе взятое позволяет более адекватно 
оценить обрабатываемости сталей. Последнее является задачей представленного 
исследования. С этой целью получены поправочные коэффициенты по точности формы 

3;1p  относительно базового материала Р9М4К8 ( 1e ): 

peep ymymK )/ 1ˆˆ( , 6;2e .     (15) 
Вопросы стабильности процесса шлифования разными кругами в исследовании 

рассмотрены фрагментарно, в основном при обсуждении иллюстраций.  
Результаты исследования и их обсуждение 
Тестирование (1) на однородность дисперсий множеств 6;1e  при фиксированных 

3;1p  проведено по трем критериям ( 3;1j ): 1-Левене, 2-Хартли, Кохрена и Бартлетта, 3-
Брауна-Форсайта. В программе статистики 2j  объединены в одну группу. Дисперсии 
наблюдений (1) считаются однородными при уровне значимости 05,0 .  Выявлено, что 
по критериям 3;1j  для всех показателей (10)–(12) нуль-гипотезы (H0) о гомогенности 
дисперсий множеств (1) отклонены (табл. 1). Закон распределения наблюдений 
проанализирован с привлечением статистики Шапиро-Уилка (W): при уровне надежности 
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5,0ep  – H0  принимается, а при 5,0ep  – гипотеза о нормальности (1) отклоняется. 
Законы распределения (1) проверены по всем показателям точности (10) – (12) в 
отдельности для каждого материала. Таким образом, общее количество анализируемых 
ситуаций составило N=3х6=18. По результатам тестирования выявлено, что H0 приняты 
только в одном случае, а именно по (12) для БП Р6М5  9663,043   (табл. 1). Таким 
образом, метод расчета отклонений оказал влияние на закон распределения одних и тех же 
наблюдений. В связи с изложенным «своим полем» для интерпретации (1) служит 
непараметрический метод статистики. Приводимые параллельно результаты его 
конкурента носят вспомогательный характер и позволяют убедиться в существенном 
смещении оценок. 

 
Таблица1 

Тестирование (1) на однородность дисперсий и нормальное распределение 

Параметр (H0) о гомогенности  Сталь 
е 

(H0) о нормальном 
распределении 

j=1 j=2 j=3 EFEmax EFEa EFEq 

EFEmax 0,000596 0,000044 0,012630 1 0,05820 0,0557 0,0609 
2 0,02160 0,1875 0,1812 

EFEa 0,000044 0,000614 0,000077 3 0,00004 0,0594 0,0010 
4 0,00030 0,0496 0,9663 

EFEq 0,000198 0,003131 0,001049 5 0,19720 0,2535 0,0186 
6 0,21680 0,3016 0,1931 

 
В табл. 2 представлены опытные и ожидаемые опорные значения отклонений от 

плоскостности при шлифовании этих сталей. В скобках указаны категориальные величины 
(КВ) по ГОСТ 24643-81. Опытные меры положения (2), (3) позволяют по (7) определить 
знак скошенности распределений (1), которые разбиты на три множества с 
подмножествами по показателям (10) – (12). Полученные результаты представлены в табл. 
3.  

 
Таблица 2 

Влияние характеристики кругов на опытные и ожидаемые  
меры положения параметров EFEep и коэффициенты (13) - (15) 

Сталь 
е р 

EFEep (TFE), мкм )(epMK  
(13) 

)(
ˆ

epMK  
(14) 

epK  
(15) y  ŷ  y~  ymˆ  

1 
1 17,03(8) 16,56(8) 17,00(8) 17,00(8) 1,00 1,03 1,00 
2 12,38(7) 12,19(7) 12,46(7) 12,74(7) 1,01 1,05 1,00 
3 12,83(7) 12,57(7) 13,18(7) 12,84(7) 1,03 1,02 1,00 

2 
1 16,30(8) 16,56(8) 16,00(8) 16,00(8) 0,98 0,97 0,94 
2 11,34(7) 11,45(7) 11,29(7) 11,77(7) 1,00 1,03 0,92 
3 11,93(7) 12,08(7) 11,72(7) 12,20(7) 0,98 1,01 0,95 

3 
1 16,27(8) 16,56(8) 15,00(7) 16,00(8) 0,92 0,97 0,94 
2 10,95(7) 11,14(7) 10,75(7) 10,26(7) 0,98 0,92 0,81 
3 11,59(7) 11,90(7) 11,07(7) 12,20(7) 0,96 1,03 0,95 

4 
1 16,63(8) 16,56(8) 16,00(8) 17,00(8) 0,96 1,03 1,00 
2 12,33(7) 12,19(7) 12,58(7) 12,74(7) 1,02 1,05 1,00 
3 12,77(7) 12,58(7) 12,84(7) 12,84(7) 1,01 1,02 1,00 
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5 
1 13,47(7) 13,47(7) 13,00(7) 13,00(7) 0,97 0,97 0,76 
2 9,08(6) 9,08(6) 8,75(6) 9,75(6) 0,96 1,07 0,77 
3 9,56(6) 9,56(6) 9,23(6) 9,23(6) 0,97 0,97 0,72 

6 
1 20,03(8) 20,03(8) 21,00(8) 18,00(8) 1,03 0,90 1,06 
2 14,57(7) 14,57(7) 14,63(7) 13,22(7) 1,00 0,91 1,04 
3 15,07(7) 15,07(7) 15,37(7) 13,80(7) 1,02 0,92 1,07 

Примечание: Стали е: 1 – Р9М4К8, 2 – Р12Ф3К10М3, 3 – Р9К5, 4 – Р6М5, 5 – Р18, 6 – 
Х12 

 
Таблица 3   

Влияние показателей отклонений от плоскостности на асимметричность 
распределений (1) при варьировании 6;1e  

EFEep, 
3;1p  Asep>0 Asep=0 Asep<0 

1 5 0 1 
2 3 0 3 
3 3 0 3 

 
Для повышения точности соединений необходимо, чтобы наиболее вероятные меры 

положения имели наименьшие отклонения от плоскостности. В условиях приоритетного 
использования непараметрического метода преимущества имеют стали, при которых 
формируется положительная асимметрия, т.к. в этом случае имеет место неравенство: 

 epep yy~  при одноименных е и р. С этих позиций наиболее благоприятная ситуация 
складывается для показателя EFEemax: для 5-ти сталей (е = 1; 2; 3; 4; 5) из 6-ти имеет место 
положительная скошенность. Вторая позиция отдана показателям EFEea и EFEeq: для трех 
материалов е= 2; 3; 5 имеем (7), большие нуля. 

 

 
a) 

 
  б)   

 
Рис. 1. Влияние характеристики круга на одномерные распределения частот 

параметра EFEmaxe для параметрического (а) и непараметрического (б) методов 
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 Рис. 1 наглядно иллюстрирует одномерные распределения частот (2)–(6) для обоих 
методов статистики, характеризующих условия формирования основного параметра (10). 
Полученные сведения совместно с табл. 2 свидетельствует о том, что сдвиг распределений 
(7) для БП Р9К5 (е=3) обеспечил уменьшение (3) относительно (2) на один квалитет. В 
остальных случаях шлифования он протекал в пределах одного квалитета. Точность формы 
инструментов по EFEmax для всех материалов 6;1e  определена в пределах TFE(7-8) по 
ожидаемым мерам положения для обоих методов. По опытным медианам точность формы 
TFE7 получена только при шлифовании БП е: 3; 5. По опытным средним из этой 
номенклатуры следует исключить БП Р9К5 (е=3). Скошенность распределений для всех 
материалов по опытным опорным значениям оценена медианными коэффициентами (13), 
которые варьируются в интервале 03,192,01 MeK , 6;1e . Окончательное решение по 
(10) следует принимать по ожидаемым опорным значениям, которыми в условиях 
приоритетного использования непараметрического метода служат медианы 1

ˆ
eEFmE . Они 

по е образуют возрастающую последовательность: 5; (2; 3); (1; 4); 6 = 13,00; 16,00; 17,00; 
18,00 мкм. Предъявляемым требованиям по (10) при шлифовании хромистыми кругами 
отвечают БП Р18 – TFE7 ( 5e ). Остальные материалы находятся в пределах TFE8. 

 

 
а)      б) 

 
Рис. 2. Влияние характеристики круга на одномерные распределения частот 

непараметрического метода на параметры EFEa (а) и EFEq (б) 
 

Далее остановимся на вспомогательных показателях (11) и (12) (табл. 1, рис. 2, а, б). Их 
ожидаемые медианы предсказаны меньше в 1,25 – 1,56 раза по сравнению с мерой 
положения для max

ˆ
eEFmE  при одноименных е. Сказанное обусловило точность формы 

сталей находится в пределах КВ. При этом соотношение между показателями при 
одноименных 6;1e  имеет вид: 07,195,0/( ) eaq EFEEFE ). Рекомендации при 
шлифовании этих сталей, рассмотренные для (10), с небольшими коррективами можно 
распространить на показатели eрEFE , 3;2р . Для прогнозирования TFE6 по медианам 
следует шлифовать сталь е: 5– для (11) и (12, для остальных – TFE7. Обеспечение 
инструментов в пределах TFE6 для квартиля )(75,0 epy , 3;2р  не получились при 
шлифовании этим кругом. Полученное поле допуска до TFE7=16 мкм открывает 
возможности вести шлифование этим кругом для всех сталей. 

Сопоставление шлифуемости этих сталей по всем показателям точности формы 
однозначно выявило, что первая позиция следует отдать БП Р18. Как указано выше, 

Рис. 1 наглядно иллюстрирует одномерные распределения частот (2)–(6) для обоих 
методов статистики, характеризующих условия формирования основного параметра (10). 
Полученные сведения совместно с табл. 2 свидетельствует о том, что сдвиг распределений 
(7) для БП Р9К5 (е=3) обеспечил уменьшение (3) относительно (2) на один квалитет. В 
остальных случаях шлифования он протекал в пределах одного квалитета. Точность формы 
инструментов по EFEmax для всех материалов 6;1e  определена в пределах TFE(7-8) по 
ожидаемым мерам положения для обоих методов. По опытным медианам точность формы 
TFE7 получена только при шлифовании БП е: 3; 5. По опытным средним из этой 
номенклатуры следует исключить БП Р9К5 (е=3). Скошенность распределений для всех 
материалов по опытным опорным значениям оценена медианными коэффициентами (13), 
которые варьируются в интервале 03,192,01 MeK , 6;1e . Окончательное решение по 
(10) следует принимать по ожидаемым опорным значениям, которыми в условиях 
приоритетного использования непараметрического метода служат медианы 1

ˆ
eEFmE . Они 

по е образуют возрастающую последовательность: 5; (2; 3); (1; 4); 6 = 13,00; 16,00; 17,00; 
18,00 мкм. Предъявляемым требованиям по (10) при шлифовании хромистыми кругами 
отвечают БП Р18 – TFE7 ( 5e ). Остальные материалы находятся в пределах TFE8. 

 

 
а)      б) 

 
Рис. 2. Влияние характеристики круга на одномерные распределения частот 

непараметрического метода на параметры EFEa (а) и EFEq (б) 
 

Далее остановимся на вспомогательных показателях (11) и (12) (табл. 1, рис. 2, а, б). Их 
ожидаемые медианы предсказаны меньше в 1,25 – 1,56 раза по сравнению с мерой 
положения для max

ˆ
eEFmE  при одноименных е. Сказанное обусловило точность формы 

сталей находится в пределах КВ. При этом соотношение между показателями при 
одноименных 6;1e  имеет вид: 07,195,0/( ) eaq EFEEFE ). Рекомендации при 
шлифовании этих сталей, рассмотренные для (10), с небольшими коррективами можно 
распространить на показатели eрEFE , 3;2р . Для прогнозирования TFE6 по медианам 
следует шлифовать сталь е: 5– для (11) и (12, для остальных – TFE7. Обеспечение 
инструментов в пределах TFE6 для квартиля )(75,0 epy , 3;2р  не получились при 
шлифовании этим кругом. Полученное поле допуска до TFE7=16 мкм открывает 
возможности вести шлифование этим кругом для всех сталей. 

Сопоставление шлифуемости этих сталей по всем показателям точности формы 
однозначно выявило, что первая позиция следует отдать БП Р18. Как указано выше, 



72

«абсолютную» оценку шлифуемости деталей следует вести по основному показателю (10). 
В такой ситуации БП Р18 е=5 с мерой положения  47,13ˆ

51 EFmE  мкм занимает 1-ую 
позицию, БП е: 1; 2; 3; 4 ( 56,16ˆ

1)4,3,2,1(EFmE ) опускается на 2-ое место, последняя позиция 
отдана стали Х12 03,20ˆ

61 EFmE  мкм (табл. 1). Сравнительную оценку обрабатываемости 
материалов по (15) ведем по более информативным показателям 3;2р . По определению 
средней показатель (11) более адекватно прогнозирует макроотклонения поверхности. В то 
же время (12) предпочтительнее отражает дисперсии отклонений от плоскостности, 
которые по большому счету остались за рамками приводимого исследования. Показатель 
(12) предсказан в 1,01 – 1,07 раза больше, чем (11), за исключением БП Р18, что позволяет 
ему более строго регламентировать требования к получаемой точности формы деталей. 

По результатам, представленным на рис. 1; 2, можно констатировать, что наибольшая 
стабильность процесса по КШ (6) ожидается для БП Р6М5 независимо от принятых 
показателей (10) – (12). По параметру (11) равнозначную прецизионность процесса 
предсказана для БП Р9К5. 

Выводы  
1. Показана целесообразность привлечения непараметрического метода для 

множественного сравнения мер положения при интерпретации экспериментальных данных 
в условиях нарушения гомоскедастичности и нормальности распределений. Установлено, 
что по мерам положения для всех показателей точности бесспорным лидером является БП 
Р18. 

2. Проведено опробирование трех показателей отклонений от плоскостности: 
наибольшего и средних арифметического и квадратичного. Установлено, что основной 
показатель EFEmax превышает по мерам положения вспомогательные: в 1,27 – 1,56 раза – 
EFEa и в 1,25 – 1,41 раза – EFEq. При этом отношение EFEq/EFEa = 0,95 – 1,19. 

3. Рекомендуется основной показатель точности формы использовать для предсказания 
обрабатываемости инструментальных сталей кругом из хромистого электрокорунда 
34AF60K5V5 по опорным значениям EFEmax, а вспомогательные показатели EFEa и EFEq 
для относительной оценки их шлифуемости, в частности при поиске поправочных 
коэффициентов к базовым моделям. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ СКОРОСТЕЙ ДВИЖЕНИЯ  НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
 

Контактная сеть служит для подвода электрической энергии к подвижному составу через 
непосредственные контакты её с токоприемниками. Скользящий контакт между проводом 
и токоприемником является важнейшим элементом электрической тяговой системы, от 
которого зависит надёжность эксплуатационного процесса. В высокоскоростном движении 
им определяются границы увеличения тяговой мощности. Система «токоприёмник - 
контактный провод» предназначена для непрерывной передачи необходимой 
электрической мощности с соблюдением допусков, определяющих качество токосъёма. 
При этом должна гарантироваться надёжная работа во всех эксплуатационных режимах[1]. 

 Проведённым анализом последствий ухудшенного токосъема установлено, что 
наиболее рациональным путем решения проблемы увеличения скорости ЭПС до 220 км/ч 
следует считать усовершенствование токоприёмников,  а также углубленные исследования 
процессов токосъёма в установившемся и переходном режимах. При скоростях выше 220 
км/ч необходимо принимать меры и по усовершенствованию контактной сети [2].  

В установившемся режиме неудовлетворительный токосъём может привести: 
а) к катастрофически нарастающему износу контактирующих элементов (при этом 

движение поездов может продолжаться некоторое время). 
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б) к повреждениям узлов контактной сети и токоприемников, ведущих  к задержкам 
поездов. 

Все повреждения на контактной сети следует разделить на 3 группы: 
- повреждения, связанные непосредственно с контактной сетью, вызванные 

недостатками изготовления и монтажа, дефектами узлов, некачественными материалами, 
сложными метеоусловиями, неудовлетворительным содержанием, неправильными 
действиями обслуживающего персонала, нарушениями правил ремонта; 

- повреждения, вызванные неисправностями токоприемников, короткими замыканиями 
на подвижном составе, неправильными действиями локомотивных бригад; 

- повреждения, вызванные внешними факторами (сходы с рельс подвижного состава, 
развал, перевозимых грузов, работой подъёмных машин и механизмов и др.). 

Основной причиной нарушений нормальной работы контактной сети (рисунок 1) 
продолжают оставаться повреждения проводов и тросов – 21 % от общего количества 
повреждений на контактной сети.  В отказах проводов и тросов наиболее повреждаемые – 
контактные провода (59,5 % в отказах проводов и тросов), в том числе на участках 
постоянного тока – 67,4 %.  

 

 
Рисунок 1. Анализ нарушений работы устройств контактной сети  

по видам устройств в 2013 году. 
 

Список использованной литературы: 
1. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации [Текст]: 

утв. Приказом Минтранса России от 21 дек. 2010 г. № 286 . - Введ. с 22 сентября 2011 г. - 
М.: Трансинфо ЛТД, 2011. - 255 с. - ISBN 978-5-93647-021-9 (в пер.) (350)/(28). 

2. Кудряшов Е.В. Создание контактной сети для высокоскоростного движения на базе 
современных принципов управления жизненным циклом наукоемкой продукции / Е.В. 
Кудряшов, В.А. Иванов, А.Н. Ковалев // Электрификация, инновационные технологии, 
скоростные и высокоскоростное движение на железнодорожном транспорте: Материалы V 
международного симпозиума «Элтранс-2009»/ Петербурский госуниверситет путей 
сообщения, СПб, 2010 

© С.М. Сотникова, 2014 

Воздушные 
стрелки; 5 

Детали ; 5 

Изоляторы; 15 

Провода, тросы; 21 

Секционные 
изоляторы; 2 

Секционные 
разъединители; 2 

Струны; 2 

Электросоединители; 
4 

Рессорная струна; 1 

Дроссель-
трансформатор; 2 

Дополнительный 
фиксатор; 4 

Прочее; 3 



75

УДК 67.02 
М.С. Старикова* 

*к.х.н., доцент кафедры машиностроения и информационных технологий 
Зеленодольского института машиностроения и информационных технологий 

 (филиала КНИТУ-КАИ)  
г. Зеленодольск, Республика Татарстан 

И.Н. Гаврилов**, А.Д. Назаров**  
**студенты 1 курса кафедры машиностроения и информационных технологий 
Зеленодольского института машиностроения и информационных технологий 

 (филиала КНИТУ-КАИ) 
г. Зеленодольск, Республика Татарстан 

 
НАНОТЕХНОЛОГИИ, МАШИНОСТРОЕНИЕ И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН: ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
На сегодняшний день нанотехнологии являются фундаментом научно-технической 

революции в ХХI веке, а эффективная реализация государственной политики в сфере 
развития нанотехнологий - одна из приоритетных задач России.  

Республика Татарстан исторически является регионом с развитой химической, 
нефтехимической, нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностью, 
авиа-, авто-, судо- и машиностроением, а также лидером среди регионов Приволжского 
федерального округа по общему рейтингу социально-экономических показателей. В 
республике сконцентрирован высокий интеллектуальный, научно-промышленный и 
производственный потенциал, который дает возможность с высокой эффективностью 
реализовывать проекты в сфере наноиндустрии. 

В последние годы в Республике Татарстан многое делается в этом направлении. 
Создаются специализированные центры нанотехнологий, отрабатывается модель их 
взаимодействия с региональными органами государственной власти. Запущен процесс 
формирования крупных проектов и программ, нацеленных на модернизацию 
промышленности на базе достижений отечественной нанонауки и нанотехнологий в целом. 
Следует подчеркнуть, что в силу причин геоэкономического и геостратегического 
характера, наша республика стала одним из центров сосредоточения производительных сил 
страны. Именно в Татарстане добываются значительное количество нефти и 
нефтепродуктов и сосредоточена значительная часть предприятий машиностроения, 
авиастроения, энергетики и т.д. Руководство Республики смотрит в будущее национальной 
модернизационной идеи с чувством уверенности и нескрываемого оптимизма. Ведь для ее 
воплощения в Татарстане есть все необходимое: мощная индустриальная и научно-
техническая базы, а также значительные резервы человеческого капитала. 

В качестве базовых в Республике Татарстан существуют три современные технологии - 
информационные, биотехнологии и нанотехнологии. Республика стремится к скорому 
развитию инноваций и внедрению их в промышленность. Главным партнером на пути к 
совершенствованию наноиндустрии  является ГК РОСНАНО. Ни для кого не секрет, что 
нефтегазохимический комплекс является базовой отраслью Республики Татарстан. Кроме 
того, регион является единственным, где в нашей стране до сих пор ведется строительство 
новых нефте- и газоперерабатывающих предприятий. Поэтому одним из основных  
направлений исследований для нас являются новые технологии нефтедобычи, 
нефтепереработки. В первую очередь, здесь рассматривают возможности получения 
различного рода нанокатализаторов, наноструктурированных полимеров и композитов. 
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Есть необходимость создания в Республике универсальную промышленную базу по 
синтезу таких новых уникальных материалов. 

Перспективной представляется реализация в Республике производства наночастиц, 
которые используются как наполнители для массовых полимеров. Конечно же, 
совершенствовать можно не только саму технологию производства конечного продукта, но 
и ее отдельные сегменты, ступени. Всем нам хорошо известно, что каждый конкретный 
агрегат, будь то автомобиль, катер или даже самолет имеет свои слабые места. И их 
необходимо исправлять. Сейчас в процессах производств имеется тенденция заменять, где 
это возможно, металл на композиционные материалы. 

Однако, следует отметить, что все-таки большая часть проектов находятся в стадии 
опытно-конструкторских работ и, в перспективе, они могут быть внедрены на наших 
предприятиях. Среди предприятий республики, которые внедряют нанотехнологии в свои 
производственные процессы можно выделить "Казаньоргсинтез", "Нижнекамскнефтехим", 
"Татнефть", "Зеленодольский судостроительный завод им. А.М. Горького", и другие. 

Важным направлением развития инновационной экономики республики является 
применение наноматериалов в авиации, судо- и машиностроении. В настоящее время 
нанотехнологии внедряются на Казанском вертолетном заводе, ООО "Фирма МВЕН" и 
многих других предприятиях. 

Моделью быстрого роста отрасли нанотехнологий в Республике Татарстан является 
реализация кластерного сценария стратегического развития Технопарка «Идея», 
ориентированного на приоритетные отрасли экономики, например нефтехимия, 
машиностроение, автоматизация и приборостроение, а также авиация. 

Безусловно, создаваемый кластер будет способствовать внедрению инноваций в 
продукцию спецназначения, увеличению объемов производства и потребления 
нанотехнологической продукции в республике, развитию высокотехнологичных 
предприятий оборонно-промышленного комплекса, привлечению малого и среднего 
бизнеса к работам в сфере оборонного заказа, а также росту инвестиционного потенциала 
Татарстана. 

© М.С. Старикова, И.Н. Гаврилов, А.Д. Назаров, 2014  
 
 
 
УДК 626.666.974 

Т.Н. Стородубцева 

доктор технических наук, профессор 
Воронежская государственная лесотехническая  академия 

г. Воронеж, Российская Федерация 
 
ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ДРЕВЕСНЫЙ ЗАПОЛНИТЕЛЬ И 

ПОЛИМЕРНУЮ МАТРИЦУ 
 

Древесина – это универсальный и общедоступный материал. Ни для кого не секрет, что 
она имеет довольно ограниченный срок службы и очень подвержена воздействию 
всевозможных агрессивных природных факторов. В результате изготовления изделий из 
нее образуется большое количество отходов в виде стружки и опилок, щепы и т.д. К тому 
же она имеет высокую себестоимость. Именно этим и объясняется желание людей найти 
заменитель древесины, схожий по свойствам, но превосходящий ее по качеству. 
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Уверенно можно сказать, что таким заменителем может выступать только 
композиционный материал (КМ). 

Композиционные материалы представляют собой многофазные системы, состоящие из 
двух или более мономатериалов с различными свойствами. Вследствие рационального 
сочетания нескольких исходных компонентов образуются новые материалы с заданными 
свойствами, не присущими исходным компонентам, но сохранившие, в то же время, 
индивидуальные особенности каждого из них. 

Передовой отечественный и зарубежный опыт показывает, что кусковые отходы от 
деревообработки, лесопиления и лесозаготовок, стружка, опилки, кора, а также некоторые 
отходы производства лесохимической промышленности – прекрасное сырье для 
изготовления различных конструктивно-теплоизоляционных и отделочных строительных 
материалов и изделий для стен, перекрытий, полов, кровли, а также для стандартного 
домостроения и мебельной промышленности, транспортного строительства и др. 

Рассмотрим один из главных, но и наиболее уязвимых, с позиции эксплуатационной 
долговечности, элемент верхнего строения железнодорожного полотна - шпалу. Как 
показывает статистика, в мировой практике строительства железных дорог самым 
распространенным материалом для шпал является древесина.  

Интенсивная замена деревянных шпал на железобетонные ведет к большим, но, как 
правило, не учитываемым в условиях так называемых «рыночных отношений» 
экономическим потерям, которые складываются из физико-технических и механических 
недостатков железобетона – большой массы, электропроводности, хрупкости, 
ограниченной коррозионной стойкости и, главное, жесткости, приводящей к износу 
рельсов и бандажей колесных пар подвижного состава. И все же, при отсутствии учета этих 
потерь службами пути железных дорог, складывается ситуация, когда начальная стоимость 
железобетонной шпалы оказывается ниже, чем стоимость шпалы из новых 
композиционных материалов, например, древесного стекловолокнистого композиционного 
материала (ДСВКМ), созданного в Воронежской государственной лесотехнической 
академии, и лишенного выше названных недостатков. ДСВКМ почти на семьдесят 
процентов  состоит  из  компонентов, которые могут быть получены на основе отходов 
лесного комплекса и деревообрабатывающих производств или являются таковыми – это 
фурфуролацетоновый мономер (смола) (связующее полимерной матрицы), а также 
древесная щепа, срезы хлыстов и т.п. (армирующие заполнители) [1]. 

Полученные составы и механические характеристики ДСВКМ, армированного, 
например, щепой или каркасом из необработанных досок, получаемых из отходов 
шпалопиления требовали изучения процесса совместимости полимерной мастики на 
основе ФАМ и древесного заполнителя данного материала. Проведенные длительные 
эксплуатационные испытания шпал показали, что одной из причин появления трещин на их 
поверхностях  явиляется влага, диффузионно проникающая через слой полимерной 
матрицы к предварительно высушенному древесному армирующему заполнителю, 
склонному к разбуханию, а также температура, усадочные процессы и их сочетания. 

Было решено, в связи с изложенным, изучить влияние различных физических факторов 
на полимерную матрицу из стекловолокнистого композиционного материала (СВКМ), 
древесный заполнитель и, в целом, на ДСВКМ с учетом анизотропии их свойств. 

Обзор научных публикаций, посвященных влиянию физических факторов – 
температуры, усадки и воды на прочностные и упругие характеристики главных 
компонентов ДСВКМ – полимерного раствора ФАМ и древесины, позволил установить 
наиболее важные результаты проведенных исследований и частично использовать их.  
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Справочные данные, приводимые в различных источниках, модулей упругости и 
коэффициентов Пуассона древесины сосны, с целью введения их в уравнения обобщенного 
закона Р. Гука для ортотропного материала, привело к установлению факта того, что три 
известных равенства, связывающие между собой эти постоянные, не соблюдаются, 
поэтому были получены статистически обоснованные значения модулей упругости и 
коэффициентов Пуассона, что дало возможность считать эту конкретную древесину 
ортотропным телом и использовать полученные постоянные при определении толщины 
полимерной оболочки из СВКМ, призванной защищать ее от проникновения воды. 

Изучены зависимости пределов прочности и модулей упругости при растяжении и 
сжатии древесины и СВКМ от температуры в диапазоне 0…100 0С. В результате 
аппроксимирования экспериментальных данных установлено, что эти зависимости 
линейны. Температура 100 0С является критической, т.к. при ней в древесине начинает 
происходить распад пентозанов, наличие которых характеризует ее механические свойства, 
а в СВКМ – термическая деструкция полимера ФАМ. Получены значения температурных 
коэффициентов по прочности и жесткости, которые использовали в дальнейших расчетах. 

Подсчитаны температурные напряжения на поверхности изделия из ДСВКМ, 
использованы новые результаты, полученные при исследовании влияния температуры на 
величины модуля упругости СВКМ и коэффициентов температурного расширения. 
Показано, что эпюры нормальных напряжений в сечениях куба из ДСВКМ, 
перпендикулярных нормалям «a», «t», «r» ограничиваются параболой. Это позволяет 
подсчитать при известном, например, напряжении на поверхности изделия, максимальные 
напряжения в его центре и наоборот. 

Обращено внимание на то, что в известных исследованиях процесса усадки полимерных 
материалов их авторы учитывали только факты роста прочности, модуля упругости и 
самой усадки при отверждении. При этом совершенно не принималось во внимание, что 
этот процесс сопровождается повышением температуры, а это связано с понижением 
прочностных и упругих характеристик, что и учитывалось нами наряду с анизотропией 
свойств древесины при исследованиях усадки древесного стекловолокнистого композита. 

Для выявления напряженного и деформированного состояния, возникающего в ДСВКМ 
под влиянием физических факторов, связанных с процессами отверждения олигомера 
ФАМ и увлажнения в период эксплуатации шпал, был принят за объект исследования куб 
из этого материала, представляющий собой кубик из древесины сосны, грани которого 
совпадают с плоскостями ее упругой симметрии и который заключен в полимерную 
оболочку из СВКМ, а отношения площадей поперечных сечений матрицы и древесного 
заполнителя в кубе из ДСВКМ и реальной шпале одинаковы. 

Установлено, что процесс отверждения полимерного раствора ФАМ протекает по 
экспоненциальному закону, т.е. неравномерно во времени Т. Вначале он достаточно 
интенсивен в связи с саморазогревом его при экзотермической реакции полимеризации. 
Затем раствор густеет и с этого момента свободным деформациям его усадки начинают 
препятствовать элементы древесного заполнителя, в конкретном случае – грани 
деревянного кубика. При этом у его ребер возможна концентрация напряжений. 

Их рассмотрение позволило сделать вывод о том, что наличие остаточных 
температурных напряжений на поверхности изделия делают в определенный момент 
напряженное состояние в кубе из ДСВКМ и, конечно, любого изделия из этого материала 
более опасным, чем при его полном остывании. Аналогичное состояние может возникнуть, 
например, в железнодорожной шпале, в летнее время и, в особенности, через рельсы на 
стрелочных переводах и в кривых, когда они разогреваются до температуры более 100 0С 
при движении по ним.  
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Был произведен анализ двух вариантов напряженного и деформированного состояния в 
кубике из древесины с помощью определенных программ, найдены величины главных 
напряжений, определены положения главных площадок, а затем величины главных 
относительных деформаций. 

Следовательно, наибольшую опасность представляет величина главной относительной 
деформации (расчет по второму предельному состоянию) по направлению между осями «r» 
и «t», равная одному проценту (или 0,01). Она выше, чем максимальная относительная 
деформация при начале трещинообразования, равная 0,66 % (или 0,0066). Так как 
аналогичная деформация без учета действия воды составляла 0,48 %, то это означает, что ее 
действие повысило деформативность СВКМ вдвое. Поэтому снижение величины модуля 
упругости СВКМ при растяжении под действием воды уменьшило и фактические 
напряжения в ней (такое утверждение потребовало экспериментальной проверки). 

Исследование влияния воды на древесный стекловолокнистый композит сначала 
без, а затем с учетом одновременного действия постоянной изгибающей нагрузки 
позволило выявить полные относительные деформации, характеризующие влияние 
давления стесненного набухания кубика из древесины на полимерную оболочку и 
определить его абсолютные деформации, а затем – относительные, ребер куба из 
древесного стекловолокнистого КМ, которые оказались выше предельной 
растяжимости ДСВКМ. Таким образом, простое увеличение ее толщины не решило 
полностью проблему защиты древесины от набухания, поэтому необходимо 
одновременно производить обработку поверхности шпалы, например, 
гидрофобизирующими растворами низкомолекулрным полиэтиленом и 
дивинилстирольным термоэластопластом плюс канифоль в керосине, которая 
уменьшает относительные деформации в два-три раза [2]. Одновременное 
увеличение оболочки и обработка позволили гарантировать трещиностойкость 
ДСВКМ в течение 6 месяцев. Так, были рассмотрены достоинства и недостатки 
возможных компонентов полимерной матрицы СВКМ и ДСВКМ с позиций 
включения их в ее состав с целью повышения водостойкости, предельной 
растяжимости, прочности и экологической безопасности. Рекомендовано не 
поднимать температуру прогрева изделий в сушильной камере выше 60…65 0С, т.к. 
это может привести к расплаву БСК и вызвать внутреннюю коррозию; присутствие 
свободной БСК в отвержденной матрице уменьшает ее прочность, т.к. ее кристаллы 
являются концентраторами внутренних напряжений, поэтому следует стремиться к 
уменьшению ее количества в составе за счет введения в него каталитически 
активного наполнителя – пиритовой муки, одновременно повышающий 
водостойкость ДСВКМ; основным сырьем для получения смолы ФАМ является 
фурфурол, синтезируемый при переработке отходов лесопромышленного 
комплекса; при отверждении монодифурфурилиденацетона – одного из главных 
составляющих олигомера ФАМ выделяется вода, ингибирующая процесс его 
полимеризации в целом. Для ее удаления рекомендовано сушить древесину 
армирующих заполнителей до влажности 8 %.  

Результаты теоретических и экспериментальных исследований, изложенные в настоящей 
статье, вносят существенный вклад в решение замены на древесный стекловолокнистый 
композиционный материал традиционных материалов – древесины и железобетона в 
изделиях и конструкциях транспортного строительства, например, железнодорожных 
шпалах различного назначения. Его внедрение поможет улучшить экологическую 
обстановку, использовать огромное количество отходов лесного комплекса и 
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деревообрабатывающих производств, и, самое главное, сохранить лес – наше богатство и 
легкие планеты! 
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ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ МЕТАЛЛОВ 
 

В XXI веке очевидны необратимые последствия загрязнений водных объектов. 
Причиной ряда экологических проблем является несовершенство технологических 
процессов, а также нехватка средств на проведение очистных мероприятий. Появление 
новых видов продукции приводит к увеличению объема загрязнений. По данным ВОЗ 
свыше 80% заболеваний человека связано с водой низкого качества. Существенным 
загрязнителем природы являются промышленные и бытовые сточные воды, содержащие 
большое количество солей, нефтепродуктов, поверхностно-активных веществ, ионов 
тяжелых металлов.  

Очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов является актуальной задачей, 
поскольку они не подвергаются биологическому разрушению, накапливаясь в почве и 
живых организмах. Их относят к приоритетным загрязняющим веществам, наблюдение за 
которыми обязательно во всех средах. Превышение ПДК приводит к угнетению роста 
клеток и мутациям, может вызвать тяжелые формы аллергии и способствовать появлению 
онкологических заболеваний.  

Основными источниками загрязнения водоемов тяжелыми металлами служат сточные 
воды гальванических цехов, предприятий горнодобывающей, черной и цветной 
металлургии, машиностроительных заводов, химической и нефтехимической, целлюлозно-
бумажной и легкой промышленности. 

Образующиеся на предприятиях республики Марий Эл сточные воды можно разделить 
на 3 основные группы:  
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 кисло-щелочные (содержащие растворы кислот и щелочей, используемых в 
производстве);  

 циансодержащие (соли щелочных и тяжелых металлов, соединения циана с 
металлами);  

 хромсодержащие (ионы шестивалентного и трехвалентного хрома и их соединения).  
Один из наиболее распространенных вариантов совместной очистки таких стоков 

представлен на рис.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема очистки сточных вод машиностроительных предприятий 
 
В ходе очистки циансодержащих стоков цианиды окисляют до цианатов. Затем 

объединяют циансодержащие стоки с кисло-щелочными и хромсодержащими (хромстоки 
предварительно проходят стадию подкисления и восстановления Cr6+ до  Cr3+) и 
подвергают совместной нейтрализации и осаждению.  

Такая схема очистки далеко не является универсальной. Чтобы удостовериться в этом, 
рассмотрим подробнее процесс очистки хромсодержащих стоков.  

Хромсодержащие сточные воды могут образовываться после операций хромирования, 
пассивирования, химполирования коррозионностойких сталей, осветления медных сплавов 
и изделий из меди, при электрохимической обработке (анодирование). Для их очистки 
применяют различные методы, в т.ч. реагентные, электрохимические, биохимические, 
мембранные. Однако реагентный метод, описанный в книге С.С. Виноградова [3, с. 176 - 
179], получил наиболее широкое распространение. Способ осуществляется путем 
восстановления шестивалентного хрома до трехвалентного, в ходе которого стоки сначала 
подкисляются серной кислотой (Н2SO4) до рН=2,0-2,5 и  подвергаются воздействию 
сульфита натрия (Na2SO3) или бисульфита (NaHSO3) с целью перевода шестивалентного 
хрома в трехвалентное состояние: 

              Cr2O7
2- + 3SO3

2- + 8H+ → 2Cr3+ + 3SO4
2- + 4H2O,                   (1) 

     Cr2O7
2- + 3НSO3

- + 5H+ → 2Cr3+ + 3SO4
2- + 4H2O.                   (2) 

После окончания реакции восстановления Cr6+ в кислой среде сточные воды подвергают 
нейтрализации с целью осаждения Cr3+ в виде гидроксида:  

    Cr3+ + 3OH- → Cr(OH) 3↓.     (3) 

окисление цианидов 
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Нейтрализацию проводят известковым молоком или содой при рН = 9,0. При 
повышении рН может произойти частичное растворение гидроксида хрома, что влияет на 
полноту его извлечения. Величину рН нужно регулировать в зависимости от состава 
сточных вод и присутствия других загрязняющих веществ. 

Процесс очистки таким путем довольно сложен. Описанный реагентный метод требует 
большого расхода реактивов, необходимости четкой регулировки рН очищаемой воды. При 
содержании в сточных водах ионов других металлов необходимо учесть разность 
диапазонов рН, при которых происходит их осаждение.  

Скорость и полнота восстановления  Cr6+ до Cr3+ в большой степени зависят от рН 
реакционной смеси. Наибольшая скорость реакции восстановления достигается в кислой 
среде при рН = 2,0 – 2,5. Передозировка восстановителя недопустима, так как перерасход 
реагента приводит к образованию комплексных солей Cr3+ и серной кислоты, которые 
неполностью разрушаются при последующей нейтрализации сточных вод.  

Хромсодержащие стоки нельзя подвергать совместной нейтрализации с кисло-
щелочными и циансодержащими, так как Cr3+, объединяясь с циансодержащими и кисло-
щелочными стоками, как показано в схеме на рис.1,  взаимодействует с остаточным 
гипохлоритом натрия (NaOCl) и возвращается в шестивалентное состояние: 

    2Cr3+ + Na+ + 7ClO- → Cr2O7
2- + Na+ + 7Cl-.                         (4) 

Таким образом, хромсодержащие стоки, очищаемые реагентным методом согласно  
вышеприведенной схеме, нейтрализуются неполностью. Ионы Cr6+ не осаждаются в 
полной мере, и  процесс очистки таких стоков нельзя считать успешно завершенным. 

Согласно данным, опубликованным в докладе об экологической ситуации в Республике 
Марий Эл [4, с. 49-53; 5], за последние 10 лет отмечено снижение общего объема сточных 
вод, сбрасываемых в водные объекты, в основном за счет внедрения новых прогрессивных 
водосберегающих и очистных технологий, реконструкции систем очистных сооружений. 
Однако наибольший объем сбрасываемых сточных вод от общего объема по-прежнему 
довольно высок и приходится на недостаточно очищенные сточные воды. 

Динамика сброса объемов сточных вод (в млн. м3) в природные водные объекты 
республики Марий Эл за последние 10 лет приведена на рис. 2.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ряд 1 - общий объем сточных вод, сброшенных в водные объекты 
Ряд 2 - недостаточно очищенные 

Ряд 3 - нормативно-чистые (без очистки) 
Ряд 4 - нормативно-очищенные 

Рис. 2. Динамика сброса объемов сточных вод в природные водные объекты, млн. м3 
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Эти данные говорят о том, что очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов является 
насущной проблемой, требующей своевременного решения, а разработка новых более 
совершенных методов и способов очистки стоков - перспективное направление 
современной науки. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАДАЧИ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНЫХ КОНФИГУРАЦИЙ 

ИСКУССТВЕННОГО НАВИГАЦИОННОГО ПОЛЯ В СИСТЕМАХ БЛИЖНЕЙ 
РАДИОНАВИГАЦИИ2 

 
Введение 

Формирование наземного искусственного навигационного поля (ИНП) для 
функционирования автономной системы ближней радионавигации (АСБРН) производится 
заблаговременно. В случае применения АСБРН для посадки летательных аппаратов (ЛА) 
на необорудованные и малооборудованные аэродромы развертывание ИНП выполняется 
относительно имеющейся взлетно-посадочной полосы с учетом требуемой траектории 
движения ЛА при заходе на посадку. Исходными данными для вычисления 
местоположения ЛА являются координаты наземных радиомаяков (РМ), образующих 
искусственное навигационное поле для АСБРН [1]. 

При расчете геометрической конфигурации развертываемого вблизи требуемой точки 
приземления ЛА искусственного навигационного поля принципиальное значение имеют 
следующие факторы: 
                                                            
2 Работа выполнена в рамках выполнения базовой части государственного задания (проект № 3442 "Информационно-
алгоритмическое обеспечение систем цифрового управления, автономной высокоточной навигации и технического 
зрения для перспективных летательных аппаратов: разработка теоретических основ проектирования, алгоритмов, 
способов эффективной и надежной программной реализации, использование высокопроизводительной 
вычислительной инфраструктуры для экспериментального моделирования"). 
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- характеристики технического оборудования, используемого для позиционирования 
устанавливаемых РМ относительно точки требуемого приземления ЛА; 

- рельеф местности, описываемой картой высот (цифровой моделью рельефа, ЦМР) с 
пространственными координатами точек местности в пределах области решения; 

- возможность установки РМ на том или ином участке области решения с учетом 
доступности данного участка, характеристик рельефа местности, ландшафта и т.п.; 

- положение точки коррекции и режим взаимодействия бортового модуля АСБРН, 
устанавливаемого на ЛА, с ИНП. В случае однократной коррекции координат на 
траектории движения ЛА задается точка или (с учетом принципа функционирования 
бортового радиодальномера АСБРН) короткий участок коррекции. В этом случае расчет 
конфигурации ИНП выполняется для единственного фиксированного положения ЛА [2]. 

- карта радиовидимости маяков из точки (точек) коррекции, связанная с рельефом 
местности, характером подстилающей поверхности, особенностями выбранного диапазона 
длин радиоволн [3]. 

Математической функцией, связывающей результирующую ошибку АСБРН определения 
местоположения ЛА по дальномерным измерениям средствами АСБРН, и ошибки исх 
исходных данных, является функция GDOP (Geometric Dilution of Precision), учитывающая 
так называемый "геометрический фактор" конфигурации ИНП и положения ЛА (в момент 
измерения расстояний до радиомаяков ИНП): 

АСБРН = GDOP * исх, 
где ошибка исходных данных исх характеризует интегрированную ошибку 

позиционирования радиомаяка и ошибку измерения дальности радиодальномером [5]. 
Поэтому в данной работе при разработке алгоритма в качестве оптимизационной 

функции выбрана функция GDOP. 
В данной работе исследуется задача разработки алгоритма поиска множества 

геометрических конфигураций искусственного навигационного поля из N радиомаяков с 
минимальным значением GDOP в заданной прямоугольной области решения (ОР) 
(Xsize×Ysize). фиксированных координатах единственной точки коррекции {Lx, Ly, Lz} (для 
упрощения будем считать, что проекция точки коррекции совпадает с центром координат, 
т.е. Lx = Ly = 0), цифровой карте высот и цифровой карте запрещенных (для установки РМ) 
участков в пределах области решения. 

Актуальность задачи обусловлена тем, что достижение высокой точности 
навигационных определений в системах радионавигации, возможно только при 
конфигурации искусственного навигационного поля, обеспечивающей малое значение 
геометрического фактора [4]. 

Зависимость геометрического фактора от конфигурации искусственного 
навигационного поля 

Для исследования зависимости геометрического фактора от конфигурации 
искусственного навигационного поля, создаваемого радиомаяками, автором была 
разработана программа, выполняющая визуализацию характера изменений значений GDOP 
при трансформации конфигурации ИНП и положения точки коррекции [6]. С помощью 
разработанной программы экспериментально были выведены следующие положения, 
которые могут быть использованы для решения задачи поиска оптимальных конфигураций 
ИНП. 

Положение 1: значение геометрического фактора GDOP зависит только от 
взаиморасположения РМ друг относительно друга и относительно точки коррекции. 
Следовательно, для любой конфигурации РМ существует бесконечное число 
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симметричных конфигураций, которые могут быть получены с помощью поворота 
текущей конфигурации на некоторый угол относительно точки коррекции. 
Положение 2: перемещение РМ по лучу, исходящему из точки коррекции и 

проходящему через точку в исходной конфигурации не влияет на значение GDOP. 
Следовательно, задачу поиска оптимальных конфигураций маяков можно решать на 
плоскости, используя карту высот при переводе исходных координат в соответствующие 
им координаты на плоскости XY и обратно. 
Положение 3: равномерное расположение на плоскости любого числа РМ по 

окружности относительно центра координат с радиусом      √     позволяет 
получить глобальный минимум геометрического фактора GDOP для заданного числа 
маяков. Такая конфигурация РМ соответствует правильной пирамиде с углами при 
основании, равными 45°, вершиной в точке коррекции и расположением N РМ в вершинах 
основания пирамиды. 
Положение 4: глобальный минимум геометрического фактора GDOP уменьшается по 

мере увеличения числа РМ. Справедливо также, что добавление РМ в любую позицию 
произвольной конфигурации, как минимум, не ухудшает значение геометрического 
фактора. 
Положение 5: для двух РМ (A,B), расположенных на окружности с центром в начале 

координат O  и радиусом R1,2, локальный оптимум GDOP достигается при расположении 3-
го маяка (C) на луче, являющемся продолжением биссектрисы угла AOB, в точке на 
расстоянии R3 от центра координат: 

      
         

, 

где α - угол при основании равнобедренного треугольника AOB. 
Положение 6: для любых невырожденных конфигураций РМ (N>1, положения хотя бы 

2-х РМ различны) при расположении N+1-го РМ на окружности с радиусом RN+1 и центром 
в начале координат  зависимость GDOP от угла α, определяющего положение N+1-го 
маяка, является гладкой функцией с не более чем двумя минимумами. 
Положение 7: для любых невырожденных конфигураций РМ при расположении N+1-го 

РМ на луче, исходящем из начала координат под углом α, зависимость GDOP от 
расстояния Rn+1 является гладкой функцией с единственным минимумом. 
Положение 8: для любых невырожденных конфигураций значение оптимального угла α 

для расположения N+1-го РМ незначительно изменяется при изменении радиуса 
положения RN+1, за исключением ближайшей окрестности центра координат. 
Следовательно, приближенный поиск оптимального угла α для расположения N+1-го РМ 
может осуществляться на произвольном фиксированном радиусе положения, не входящем 
в ближайшую окрестность центра координат. 
Положение 9: значение функции GDOP в окрестности найденной оптимальной точки 

увеличивается по мере удаления от оптимума, причем наименьшая скорость роста 
значений GDOP наблюдается при движении точки по направлению луча исходящего из 
начала координат под оптимальным углом α, а наибольшая скорость роста – при движении 
точки в противоположном направлении (к началу координат). 

Заключение 
Результаты, полученные в ходе исследования задачи поиска оптимальных конфигураций 

ИНП, позволяют: 
- существенно упростить исходные данные задачи, за счет  их проецирования на 

плоскость; 
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- получать за константное время множество глобально оптимальных конфигураций ИНП 
при отсутствии запрещенных областей и области решения достаточного размера; 

- предрасчитать значения целевых глобальных оптимумов геометрического фактора 
GDOP для произвольного числа маяков; 

- использовать при решении стандартные методы оптимизации для поиска экстремумов 
гладких функций; 

- выполнить предрасчет соответствий для запрещенных областей, не учитывая 
конфигурации ИНП. 

В рамках дальнейших исследований на основе полученных результатов планируется 
разработка эффективного алгоритма решения задачи поиска оптимальных конфигураций 
ИНП. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
 
Создание многопроцессорных систем является главным направлением повышения 

производительности ЭВМ. При переходе от одного процессора к нескольким резко 
возрастает сложность программирования. И многие традиционные подходы 
проектирования  в этом случае уже не работают. Одной из ключевых проблем является 
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проблема эффективности компьютерной программы. Важно точно представлять, какой 
эффект дает распараллеливание программы и что необходимо предпринять, чтобы 
максимизировать этот эффект.  

В информатике существует понятие профилирования программы. Под 
профилированием подразумевают измерение производительности как всей программы в 
целом, так и отдельных ее фрагментов, с целью нахождения "узких" мест, — тех участков 
программы, на выполнение которых расходуется наибольшее количество времени. 
Инструмент, используемый для анализа работы, называют профилировщиком или 
профайлером.  

Исследование эффективности параллельной программы с целью выявления и 
устранения "узких мест", а, в конечном счете, с целью уменьшения времени выполнения 
программы, называется профилированием параллельной программы. 

Профиль параллельной программы – это последовательность событий при выполнении 
программы с указанием того, сколько времени требует каждая стадия вычислений и каждая 
коммуникационная операция. Основное назначение профилировщика параллельной 
программы состоит в сохранении последовательности событий и представление 
информации о событиях в удобном для пользователя виде. В данной статье предложен 
анализ  результатов работы современных профилировщиков параллельных программ. 

HPCToolkit 
HPCToolkit [1, с.81] – представляет собой набор инструментов, который помогает 

программистам собирать, организовывать и отображать данные профиля. Этот продукт 
работает на многих платформах, основанных на Linux и может работать с любой 
скомпилированной исполняемой программой MPI и OpenMP.  

HPCToolkit состоит из нескольких инструментов, которые обеспечивают большую 
функциональность комплекта инструментальных средств. Hpcrun - инструмент для 
выполнения контролируемых запусков исполняемых программ, который создает текстовые 
файлы профиля. Эти профили объединены с информацией о структуре формата 
исполняемых файлов которые созданы hpcprof – инструментом. Профили могут 
использоваться hpcview-инструментом, который собирает информацию о 
производительности и исходном коде, на который есть ссылки в файлах каталогов отчета и 
который может быть открыт hpcviewer-программой. 

HPCToolkit позволяет пользователям собирать как временные так и любые другие 
показатели PAPI(Performance Application Programming Interface) для каждого выбранного 
выполнения. Во время просмотра в hpcviewer, эти измерения выведены на экран рядом с 
кодом программы. Пользователи могут объединять показатели, создавая выражения 
MathML, которые hpcviewer-инструмент использует при отображении данных. Кроме того, 
возможно включать показатели, собранные из различных выполнений в единственном 
hpcviewer сеансе. 

При тестировании HPCToolkit на поиск «узких» мест в программе, смог 
идентифицировать связанные вычисляемые разделы кода. В программе отсутствуют 
высокоуровневые коммуникационные измерения, поддерживаемые PAPI, поэтому  
HPCToolkit не смог показать коммуникационные характеристики приложения кроме 
времени, проведенного в каждом вызове функции MPI. HPCToolkit  легко идентифицирует 
ограниченные вычисления разделов кода, что не дает возможности выявить проблемы 
коммуникации. Накладные расходы не отличаются от накладных расходов обычных 
профилировщиков(от 1% до 5%). 

HPCToolkit хорошо использовать в отладке проблем производительности в 
последовательном коде или в коде с небольшой передачей. HPCToolkit также 
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предоставляет возможность связать измерения производительности со строками исходного 
кода. 

Данные, представленные HPCToolkit, зачастую показывают, где время тратится в 
библиотеке (например, время проведенное во внутренних вызовах функции MPI). Было бы 
полезно предоставить сведения о том, где информация синхронизации связана с кодом 
анализируемой программы, а не с внутренними подпрограммами, используемыми 
библиотеками, так как большинство программистов не заинтересованы в изменении кода 
библиотек для улучшения производительности. 

В целом HPCToolkit лучше всего подходит, для диагностики проблем 
производительности в последовательных частях параллельного приложения. HPCToolkit 
интеграция с PAPI и его превосходной взаимосвязью с исходным кодом делают его очень 
ценным для настройки кода, чтобы минимизировать неудачные обращения в кэш и 
максимизировать число операций с плавающей точкой в секунду. 

MpiP 
MpiP [2, с.123] – «легкий» инструмент для профилирования приложений MPI. Он 

поддерживает Linux, Tru64, AIX IBM, Cray UNICOS платформы. В то время как у многих 
инструментов есть проблемы при работе систем с тысячами процессоров, mpiP был 
успешно запущен на машинах с массовым параллелизмом. 

MpiP собирает статистику по вызываемым функциям и генерирует отчёт с гораздо 
меньшим количеством данных, чем стандартными возможностями MPI, однако такие 
отчёты гораздо легче обрабатываются. 

На выходе программа предоставляет файл из которого можно легко понять, что следует 
оптимизировать в первую очередь, при этом не запутываясь в гораздо более сложных 
файлах статистики mpi. 

При тестировании на выявление «узких» мест кода mpiP смог идентифицировать 
проблемный участок в коде, где есть функции MPI но не смог предоставить информацию о 
частях программы, где не используются функции MPI. 

Тест данного инструмента на примере решения задачи LU-разложения матрицы показал, 
что значительная часть времени выполнения была потрачена на вызовы MPI. Издержки 
времени, наложенные mpiP, были небольшими, составляя в среднем меньше чем 3% для 
всех сравнительных тестов. 

В то время как mpiP обеспечивает только небольшое количество информации о 
производительности при сравнении с другим средствами, большим количеством 
полнофункциональных инструментов, использование его может быть довольно 
ценно при попытке диагностировать проблемы коммуникации MPI, которые 
происходят, поскольку системный размер увеличен до нескольких тысяч 
процессоров. 

Заключение 
В статье представлены результаты тестирования современных программных 

инструментов анализа производительности параллельных программ. Описаны их 
особенности, сделаны выводы по эффективному использованию вышеописанных 
инструментов анализа производительности.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ ГАЗОКОНДЕНСАТНОГО 
МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
На территории Оренбургской области находится крупнейшее в Европе Оренбургское 

газоконденсатное месторождение (ОГКМ), которое разрабатывается с 1971 года и в 
настоящее время находится на стадии падающей добычи [1, c. 223]. Возникновение 
подобных ситуаций требует оперативного принятия нестандартных управленческих 
решений, основанных на анализе информации из промысловой и сопутствующей 
документации. 

Разработка базы данных для хранения эксплуатационных показателей является 
актуальной задачей, так как эффективность принятия управленческих решений на 
месторождении зависит от способа их хранения. Структура базы данных для хранения 
эксплуатационных показателей Оренбургского газоконденсатного месторождения (ОГКМ) 
представлена на рисунке 1. 

В рассматриваемую базу данных информация поступает из: геолого-технологического 
отчета, технологического режима, паспортов скважин, журналов исследований скважин, 
фонда скважин. Хранилище данных состоит из нескольких объектов: «Скважина», 
«Геолого-технологический отчет», «Технологический режим (газовый)» и «Журнал 
давлений». Например, объект «Скважина» хранит следующую информацию: 
 Короткий номер скважины (уникальный); 
 Длинный номер скважины; 
 Тип скважины; 
 Номер УКПГ; 
 Название залежи; 
 Долгота скважины; 
 Широта скважины; 
 Альтитуда; 
 Дата начала бурения скважины; 
 Дата конца бурения скважины; 
 Дата начала эксплуатации скважины; 
 Дата ликвидации скважины. 
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Рисунок 1 – Структура базы данных 

 
Для разработки базы данных была выбрана реляционная СУБД FireBird, 

поддерживающая технологию «клиент-сервер». 
В архитектуре «клиент-сервер» клиент посылает запрос на предоставление данных и 

получает только те данные, которые были затребованы. Обработка запроса осуществляется 
на удаленном сервере. Данная архитектура обеспечивает снижение нагрузки на сеть, 
поскольку в ней циркулирует только нужная информация, и повышает безопасность 
информации. 

Рассмотренная структура базы данных обеспечивает хранение эксплуатационных 
показателей газоконденсатного месторождения, ее применение обеспечивает повышение 
эффективности принятия управленческих решений 
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DAVLG
N INTEGER
SKV VARCHAR(10)
TYPE_S VARCHAR(25)
TYPE_V SMALLINT
DATEZ DATE
PRESSURE NUMERIC(7,2)
DEPTH NUMERIC(7,2)
TIME_D NUMERIC(7,2)
GAS_RATE NUMERIC(7,2)
TEMPER NUMERIC(7,2)

GTOG
N INTEGER
SKV VARCHAR(10)
OBJ VARCHAR(10)
DAT DATE
F1 NUMERIC(10,2)
F1_N NUMERIC(15,2)
F1_E NUMERIC(15,2)
F2 NUMERIC(10,2)
F2_N NUMERIC(15,2)
F2_E NUMERIC(15,2)
F3 NUMERIC(10,2)
F3_N NUMERIC(15,2)
F3_E NUMERIC(15,2)
P NUMERIC(5,1)
DNI NUMERIC(6,2)
PDNI NUMERIC(6,2)

SKVG
SKV VARCHAR(10)
UWI VARCHAR(20)
TYP VARCHAR(20)
GP VARCHAR(10)
N_ZAL VARCHAR(20)
DOL VARCHAR(11)
SHIR VARCHAR(11)
ALT NUMERIC(5,1)
DATEKB DATE
DATEEXPL DATE
DATELIK DATE

TEXRG
N INTEGER
SKV VARCHAR(10)
GOD SMALLINT
KV SMALLINT
KOD SMALLINT
ZABP SMALLINT
ZABZ SMALLINT
VID VARCHAR(12)
VID1 VARCHAR(6)
GLUB SMALLINT
DIAM VARCHAR(12)
CLNKT SMALLINT
PST SMALLINT
PPL SMALLINT
DAT DATE
PGOL SMALLINT
PZT SMALLINT
DEBG SMALLINT
DEBK NUMERIC(7,2)
DEBV NUMERIC(6,2)
NPZB SMALLINT
DPR SMALLINT
NPGOL SMALLINT
NPZT SMALLINT
NPSHL SMALLINT
NPBVN SMALLINT
NTUST SMALLINT
NDEBG SMALLINT
NDEBK NUMERIC(7,2)
NDEBV NUMERIC(6,2)
PODM NUMERIC(4,1)
SOURCE VARCHAR(40)
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АДСОРБЦИЯ КАТИОНОВ МЕТАЛЛОВ НАНОАЛМАЗАМИ 

ДЕТОНАЦИОННОГО СИНТЕЗА 
 
Наноалмазы детонационного синтеза относят к перспективным адсорбентам 

ионов металлов, органических веществ [1, с. 34], лекарственных препаратов [2, с. 
64], радионуклидов цезия [3, с. 43]. Адсорбционные свойства наноалмазов 
определяются развитой поверхностью и ее составом, формируемым в условиях 
синтеза и химической очистки от остальных продуктов взрыва. Объектом наших 
исследований являются наноалмазы, полученные при детонации смеси 
тринитротолуола и гексогена в соотношении 2/3 в атмосфере CO2; очистку от 
неалмазных форм углерода проводили их термоокислением в присутствии борного 
ангидрида (селективного ингибитора окисления наноалмазов), далее применяли 
обработку разбавленной (1:5) хлористоводородной кислотой с последующей 
отмывкой водой и высушиванием порошка. Удельная поверхность порошков НА, 
определенная низкотемпературной адсорбцией азота по методу БЭТ, составляла 
280 м2/г. С помощью методов ИК-спектроскопии, термодесорбционной 
спектроскопии и селективного титрования нами ранее установлено значительное 
количество кислородсодержащих протоногенных групп на поверхности таких 
наноалмазов: две группы на 1 нм2. (Отметим, что по данным [4, с. 1132] три 
активных по отношению к сорбции металлов центра на 1 нм2 поверхности алмаза 
соответствуют монослойному покрытию поверхности.) Более 60% от общего 
количества этих групп составляют сильнокислотные карбоксильные группы: 
2,14  0,07 мкг-экв/м2. Высока величина статической обменной емкости по NaOH: 
3.250.07 мкг-эквм-2. Наличие диссоциирующих в жидких средах групп приводит к 
образованию двойного электрического слоя на поверхности частиц. 
Электрофоретическая подвижность отрицательно заряженных частиц, определенная 
методом макроэлектрофореза, возрастает с ростом рН в соответствии с 
протоногенным характером поверхностных функциональных групп. Отсутствие 
дисперсии электрофоретических характеристик в суспензиях наноалмазов, 
фракционированных с помощью центрифуги, свидетельствует о равномерном 
распределении этих групп на поверхности различных частиц (или их малых 
прочных агрегатов, являющихся наиболее распространенными структурными 
элементами в водной среде). 

Для определения сорбционной емкости наноалмазов использовали потенциометрическое 
титрование наноалмазов в фоновом электролите (рис. 1).  
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Рисунок 1  Зависимость величины удельной адсорбции ГОН


Н

+ от рН раствора 
 
Характер полученной зависимости близок к данным для полифунциональных 

катионитов. Исследования взаимодействия наноалмазов с растворами гидроксидов 
щелочных металлов показали некоторое увеличение взаимодействия поверхностных групп 
наноалмазов от калия к литию, несмотря на увеличение радиуса гидратированного иона 
металла. Т. е. имеет место обращение лиотропного ряда адсорбции катионов, характерное 
для ионитов с карбоксильными группами, в которых затраты на дегидратацию катионов 
существенно компенсируются за счет реализации ионно-обменных связей. Адсорбцию из 
растворов солей металлов I, III, IV и VIII групп периодической системы элементов 
проводили ультразвуковым диспергированием порошка в одномолярных растворах 
хлоридов щелочных металлов, алюминия и железа (III), а также нитратов хрома (III) и 
титана (IV), последующим перемешиванием при 330 К в течение двух часов и отделением 
осадков центрифугированием. Полученные образцы промывали дистиллированной водой 
до отсутствия катионов металлов в промывных водах и высушивали при 380 К. 
Обработанные порошки анализировали на содержание металлов эмисионно-спектральным 
методом по калибровочным кривым, построенным по эталонным смесям. Усредненные 
результаты анализов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1  Содержание адсорбированных металлов в наноалмазах 

Металл Li Na K Fe Al Cr  Ti 
Содержание, 
мас. % 

0,54 1,75 2,86 1,56 0,74 1,39 0,97 

Концентрация, 
атом/нм2 

1,68 1,66 1,67 0,60 0,61 0,59 0,45 

 
Сопоставление величин концентрации щелочных металлов с содержанием 

протоногенных функциональных групп показало близость полученных значений к 
суммарному содержанию карбоксильных групп на поверхности, определенному по 
взаимодействию с карбонатом натрия и составившему  1,7 группы/нм2. Количество 
многовалентных металлов значительно меньше даже содержания сильнокислотных 
карбоксильных групп ( 1,3 группы/нм2). Это свидетельствует о влиянии не только сдвига 
рН смесей наноалмазов с растворами солей многовалентных металлов в кислую область 
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(вызванного протеканием гидролиза этих соединений), но и значительно большей степени 
гидратации катионов и соответственно меньшей прочности реализуемых связей.  

Адсорбцию наноалмазами катионов никеля и меди исследовали в интервалах 
концентраций растворов солей этих металлов концентраций от 0,025 до 0,25 моль/л с 
помощью спектрофотометрии. Длины волн для проведения измерений выбирали по 
максимальному отличию коэффициентов пропускания для растворов солей металлов 
различных концентраций. Навески порошка наноалмазов, обеспечивающие получение 
1 мас. % суспензий, вводили в растворы хлоридов никеля и меди, диспергировали 
ультразвуком в течение 3 минут, после достижения адсорбционного равновесия (~ 2 часа) 
наноалмазы отделяли от дисперсионной среды. Концентрацию солей в растворах до и 
после контакта с наноалмазами определяли по градуировочным кривым коэффициента 
пропускания. Изотерма адсорбции ионов никеля имеет типичный вид, хорошо 
аппроксимируется уравнением Фрейндлиха: достоверность аппроксимации R2 составляет 
99 %, при линеаризации по Ленгмюру 95,8 %. Соответствующее уравнение для адсорбции 
при T = 298 К:. 78,0825,1 СА . Полученные эмпирические параметры довольно близки к 
известным из литературы для адсорбции катионов никеля на углеродных сорбентах по 
схеме обычного эквивалентного обмена на ионы водорода поверхностных групп. 
Максимальное количество адсорбированного никеля составило 1,14 атнм-2, что 
незначительно ниже содержания наиболее сильнокислотных карбоксильных групп на 
поверхности наноалмазов. Уменьшение величины рН суспензионной среды по сравнению с 
исходным раствором хлорида никеля, возрастающее с увеличением концентрации соли, 
подтверждает ионообменный механизм взаимодействия сильнокислотных карбоксильных 
групп наноалмазов с ионами никеля. 

Зависимость величины адсорбции ионов меди от концентрации ее растворов носит 
немонотонный характер. Это свидетельствует о затруднении депротонизации 
поверхностных кислотных групп наноалмазов вследствие повышенной кислотности более 
концентрированных растворов хлорида меди. В результате влияния двух факторов 
величина адсорбции ионам меди проходит через максимум в зависимости от рН среды и 
степени диссоциации протоногенных групп. Полученные в эксперименте значения 
максимальных адсорбированных количеств никеля 0,51 ммоль/г (1,1 ат/нм2) и меди 0,6 
ммоль/г (1,29 ат/нм2) значимо превышают приведенные для наноалмазов других 
производителей литературные данные: для адсорбции никеля 0,1 ммоль/г [1, с. 35], для 
меди 0,15 ммоль/г [5], так и данные для детонационных алмазов, полученных из 
коллоидного графита: 0,5 ат/нм2 для никеля и 0,62 ат/нм2 для меди [6, с. 27].  

 
Список использованной литературы: 

1. Богатырева Г.П., Маринич М.А., Базалий Г.А. // Электроника и связь. Тематический 
вып. «Электроника и нанотехнологии». 2010. С. 34–37. 

2. Еременко Н.К., Образцова И.И. // Науч.-практ. конф. «Нанотехнологии и 
наноматериалы для биологии и медицины». Новосибирск, 1112 октября 2007 г. 
Новосибирск: СибУПК, 2007. Ч. 1. С. 6469. 

3. Чухаева С.И., Чебурина Л.А. // Сверхтвердые материалы. 2000. № 2. С. 4348. 
4. Кучук В.И., Голикова В.Е., Чернобережский Ю.М. // Коллоидн. журн. 1984. Т. 46, № 6. 

С. 11291135. 
5. http:// him42.ru/almaz.htm 
6. Рогачева А.И., Бреусов О.Н., Дробышев В.Н. и др. // IV Всесоюзное совещание по 

детонации: Сб. докл. Черноголовка, 1988. Т. 1. С. 26–32. 
 Г.А. Чиганова, Л.Е. Тырышкина, 2014 г. 



94

УДК 004.942 
Б.В. Чирков 

Аспирант кафедры математического моделирования и прогнозирования 
Удмуртский государственный университет 

Г. Ижевск, Российская Федерация 
 

ОПТИМАЛЬНЫЙ ПЛАН ЭВАКУАЦИИ 
 

Успешная эвакуация определяется двумя условиями: минимальное время и 
минимальный ущерб жизни и здоровью людей. Для выполнения этих условий необходимо 
решить две задачи: правильно направить людские потоки в здании и обеспечить 
беспрепятственное движение к основным и эвакуационным выходам. Необходимо 
задействовать эвакуационные выходы согласно их пропускной способности. Основными 
препятствиями в таком случае являются опасные факторы пожара и критические скопления 
людей, приводящие к снижению скорости или прекращению движения потока. 

Решение задач возможно при помощи построения планов эвакуации, учитывающих пути 
движения людских потоков в здании при максимальном количестве различных сценариев. 
Сценарий, в данном случае, означает правило развития чрезвычайной ситуации в здании. 
Основу сценария составляет место возникновения пожара. При всем многообразии 
сценариев, основными являются наиболее неблагоприятный и наиболее вероятный. 
Отобразить все возможные пути на плане эвакуации не представляется возможным: 
ограниченное пространство, смысловая перегрузка плана. Следует выделить количество 
путей, равное количеству эвакуационных выходов и решающие поставленные задачи. 
Такие пути являются оптимальными. 

Оптимальный путь эвакуации - путь эвакуации из здания, движение по которому 
обеспечивает минимальное время выхода последнего человека из здания. 

Знание путей эвакуации из здания может сохранить жизни. Согласно п. 7 правил [2], на 
объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с 
рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации 
обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. План эвакуации - план (схема), 
в котором указаны пути эвакуации, эвакуационные и аварийные выходы, установлены 
правила поведения людей, порядок и последовательность действий в условиях 
чрезвычайной ситуации [1]. Проведение учебных эвакуаций по п. 12 правил [2] - один из 
способов донести информацию до лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, о 
путях эвакуации и отработать движение по ним. По этой причине важно проводить 
тренировочные эвакуации, используя пути движения, указанные на плане эвакуации. Но 
зачастую все планы эвакуации здания одной организации идентичны друг другу. Для 
сложной геометрической конфигурации внутренних конструкций здания со 
множественными выходами это является неприемлемым. 

Существование разнообразия назначений зданий и отдельных их помещений повышает 
сложность задачи создания системы проектирования оптимальных планов эвакуации. По 
этой причине выбраны здания, относящиеся к классам пожарной функциональной 
опасности Ф4.1 и Ф4.2 [4] - здания образовательных и общеобразовательных учреждений, 
обучающиеся которых относятся к группе мобильности М1 [3] - люди, не имеющие 
ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха. Для таких зданий в большей 
степени известны количество и распределение людей. Каждое здание требует тщательной 
проработки данных и индивидуального подхода. 
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Для определения путей эвакуации применяется моделирование движения людских 
потоков в здании. Законодательно в Российской Федерации закреплены три модели 
движения людских потоков: упрощенная аналитическая, имитационно-стохастическая, 
индивидуально-поточная [4]. 

Процесс нахождения оптимальных путей эвакуации начинается с создания 
пространственно-информационной модели (ПИМ) здания [5]. ПИМ здания хранит данные 
о геометрических параметрах, типах, логических связях помещений и распределении 
людей по помещениям. ПИМ здания является входным параметром программы 
моделирования движения людских потоков в здании и точность геометрических 
параметров важна. От точности ПИМ здания зависит правильность расчетов. Для расчетов 
используется имитационно-стохастическая модель движения людских потоков. Выбранная 
модель позволяет с высокой точностью предсказать движение людских потоков. Модель 
работает с однородным потоком людей и не учитывает индивидуальных особенностей 
эвакуации человека. В процессе моделирования движения при различных сценариях 
получаются отличные друг от друга пути движения людских потоков. Каждый путь имеет 
длину и загруженность, определяемую как плотность по пути движения к выходу. После 
выделения возможных вариантов движения людских потоков, проводится их анализ. В 
общем случае он сводится к выделению путей, движение по которым займет минимальное 
время. На план пути наносятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009 [1]. 

Оптимальный план эвакуации - план эвакуации на котором изображены оптимальные 
пути эвакуации. 

В сравнении с планом эвакуации, на котором пути не основаны на результатах 
математического моделирования, оптимальный план эвакуации имеет недостаток - 
сложность создания. За счет проведения дополнительных операцией увеличивается набор 
необходимых данных и время разработки. 

План эвакуации является частью системы оповещения и управления эвакуацией. Таким 
образом, возможно управление эвакуацией посредством создания планов эвакуации с 
указанием оптимальных путей движения к эвакуационным выходам от каждого помещения 
и проведением регулярных тренировок с их использованием. Кроме того, такой подход 
позволит максимально эффективно задействовать основные и запасные эвакуационные 
выходы, оптимально распределив нагрузку. 
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