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ИССЛЕДОВАНИЕ МЯСНЫХ СНЕКОВ  

 
Российский рынок мясных закусочных продуктов (снеков) развивается быстрыми 

темпами, что обусловлено их высокой пищевой ценностью, удобством использования, 
длительными сроками хранения [1]. Снеки производят из натурального мяса, 
упаковываются в газонепроницаемые материалы под вакуумом или в модифицированных 
газовых средах, что наряду с пониженными значениями показателя активности воды (aw) 
обеспечивает длительные сроки хранения при комнатной температуре – обычно от 1 до 12 
месяцев. Следует отметить то, что этот вид продукции является дорогостоящим и фасовка 
производится в основном по 15-30 г, за исключением сырокопченых колбасок, которые 
могут фасоваться в упаковку массой до 70 г и более [2, 4, 5]. 

Форма и структура закусочных продуктов различна. В ассортименте мясных снеков 
представлены цельномышечные продукты в виде палочек, кубиков, хлопьев, ломтиков, а 
также формованные (фаршевые и реструктурированные) продукты в виде колбасок 
небольшого диаметра, кубиков, палочек небольшой длины, чипсов [7].  

В последние годы повысился интерес к цельномышечным снекам, прародителями 
которых являлись некоторые традиционные мясные продукты из различных частей света. К 
ним относятся южноафриканский билтон (biltong), североамериканские джерки (jerky) и 
пеммикан (pemmican), южноамериканские шарки (charqui), азиатские и североафриканские 
пастрома или бастурма (pastirma) и ряд других традиционных национальных продуктов, 
которые подробно рассмотрены в обзоре [10]. Изначально эти мясных продукты являлись 
своеобразными консервами, при этом большая длительность хранения предопределена в 
первую низкой влажностью продукта, обеспеченную его сушкой. Технологии этих 
продуктов разнообразны и обычно наряду с сушкой включают предварительное 
маринование и/или посол мяса жидкими и/или сухими ингредиентами. В качестве сырья 
используется мясо различных сельскохозяйственных и промысловых животных и птиц. 

По своей природе подавляющее большинство мясных снеков относятся к так 
называемым пищевым продуктам промежуточной влажности (Intermediate Moisture Foods), 
которые отличительным признаком имеют относительно низкие значения показателя 
активности воды – от 0,9 до 0,6. При этом понижение aw обеспечивается несколькими 
технологическими приемами: удалением части влаги продукта преимущественно сушкой, 
заменой влаги продукта инертными веществами, например глицерином, применением в 
повышенных количествах влагосвязывающих компонентов, прежде всего солей и 
углеводов. Принято считать, что сушеные мясные продукты являются безопасными для 
использования и имеют длительные сроки хранения при aw ниже 0,89-0,91 [8]. Однако для 
гарантированного обеспечения безопасности ряд исследователей считает необходимым 
обеспечение верхнего уровня показателя aw ниже значения 0,86 при повышенных 
значениях рН (свыше 5,2), чтобы исключить возможность развития Staphylococcus aureus 
[1]. 
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Министерство сельского хозяйства США регламентирует максимальный уровень 
активности воды для джерок не выше 0,85, а для продуктов домашнего приготовления или 
изготовленных из мяса птицы – не более 0,80 [9]. 

Однако необоснованно заниженные значения массовой доли влаги (влажности, W) и 
активности воды ухудшают экономические и органолептические свойства готовой 
продукции. Следует отметить, что согласно экспертной оценке при активности воды в 
интервале 0,78-0,80 вяленое мясо имеет «естественный вид», субъективно относительно 
легче откусывается и создает в ротовой полости ощущение влаги. Если аw снижается до 
0,75, то текстура продукта становится менее сочной и более плотной, а если aw ниже 0,73, 
мясо становится явно менее вкусным, более твердым, плотным и сухим [6]. 

В последние годы производством мясных снеков занимались многие производители 
пищевой продукции. И не смотря на перспективность этого направления, далеко не все из 
них остались в этом сегменте рынка. Одной из причин является, по нашему мнению, 
несоблюдение баланса экономических показателей и потребительских свойств продукции.  

В табл. 1 приведены результаты исследования физико-химических показателей 
некоторых мясных снеков, производимых отечественными предприятиями, проведенные 
ранее сотрудниками Саратовского ГАУ [3]. Это продукция мясокомбината «Микомс»: 
«Пивчики сырокопченые» и «Пивчики варено-копченые», которые представляют собой 
колбаски маленького диаметра, особенностью которых является отсутствие оболочки. 
Также были исследованы сырокопченые мини колбаски «Пиколини», производства ООО 
«Дымовское колбасное производство» и мясные чипсы из говядины и свинины 
сыровяленые, выпускаемые Волгоградским мясокомбинатом. 

 
Таблица 1 

Характеристики мясных закусок 
Наименование 

продукта 

Массовая доля, %: Показатели: Условия 

хранения соли влаги aw рН 

Пиколини чили 5,81±0,12 23,1±0,5 0,7987±0,0031 4,91±0,03 4 мес.*  

Пивчики в/к 5,05±0,09 45,7±0,7 0,8937±0,0107 5,49±0,04 30 сут., t=2-6 °С 

Пивчики с/к 5,72±0,14 29,8±0,2 0,8318±0,0019 5,68±0,03 3 мес., t=5-18 °С 

Говядина вяленая 5,33±0,18 20,1±0,5 0,7767±0,0042 6,11±0,04 180 сут., t<20 °C 

Чипсы говядина 6,76±0,21 18,3±0,4 0,6778±0,0015 5,91±0,01 3 мес., t=0-4 °C 

Чипсы свинина 6,42±0,17 17,5±0,6 0,6805±0,0024 6,33±0,02 3 мес., t=0-4 °C 

Примечание: * - условия хранения на упаковке не указаны. 
 
Анализ полученных результатов показывает, что срок хранения снеков составляет от 30 

до 180 суток, при этом влажность снеков лежит в широком диапазоне – от 17,5 % (чипсы) 
до 45,7 % (варено-копченых пивчики). Активность воды также варьируется в широких 
пределах – от 0,894 до 0,679, при этом aw чипсов существенно ниже вышеприведенных 
рекомендаций. Активная кислотность (рН) характерна для сушеных, не ферментированных 
мясных продуктов, за исключением колбасок «Пиколини», относящихся к сыровяленым 
продуктам ускоренного созревания. При этом низкое значение рН является 
дополнительным эффективным барьером против развития микроорганизмов.  



5

Нами проведены исследования физико-химических показателей мясных снеков, 
производимых в последние годы мясокомбинатом «Митэк» (г. Энгельс). Предприятие 
освоило производство линейки сыровяленых мясных снеков (строганины) из говядины и 
свинины со сроком хранения в 2 мес. под фирменным названием «Шнеллеры к пиву» (ТУ 
9213-028-54780900-2011).  

Показатель активности воды определялся гигрометрическим методом прибором 
HygroPalm AW1 фирмы Rotronic, показатель рН потенциометрическим методом прибором 
рН-410, влажность – посредством инфракрасного анализатора МХ-50 (A&D). Результаты 
приведены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Физико-химические показатели строганины 
Наименование продукта W, % aw рН 

Говядина «Классическая» 34,51±0,27 0,762±0,006 5,718±0,019 

Говядина «С травами» 35,67±0,56 0,774±0,014 5,738±0,018 

Говядина «С перцем» 34,67±0,56 0,756±0,013 5,730±0,017 

Свинина «Классическая» 30,52±0,59 0,725±0,008 5,452±0,008 

Свинина «С кунжутом» 31,86±2,12 0,729±0,005 5,495±0,013 

 
Влажность продуктов из говядины в пределах 34,5-35,7 % соответствует выходу 40-41 

%, в то время как у продуктов из свинины выход больше – порядка 44-46 %, что связано с 
повышенным содержанием жира в исходном сырье. Активность воды в продуктах из 
говядины выше, чем у продуктов из свинины и несколько ниже оптимума 0,78-0,80. Это 
свидетельствует о том, что влажность готового продукта с целью увеличения выхода и 
улучшения органолептических характеристик можно повысить для строганины из 
говядины на 1,5-2,0 %, для строганины из свинины на 3,0-4,0 % без снижения уровня их 
микробиологической безопасности. 

Показатель активной кислотности лежит в пределах от 5,45 до 5,74, что свидетельствует 
об отсутствии процесса ферментации или о небольшом его уровне и это ставит под 
сомнение заявленное производителем в названии продукции вяление – эти виды 
строганины относятся к сушеным продуктам. 

Указанные производителем диапазоны содержания белка (не менее) и жира (не более) 
взяты с большим запасом и дезориентируют потребителя. При использовании говядины 
высшего сорта или свинины нежирной соотношение белка к жиру в готовом продукте не 
может превышать (7-8) к 1 и (1,5-2,1) к 1 соответственно. 

В заключение следует отметить, что в нашей стране до сих пор нет научно обоснованных 
принципов технологии цельномышечных мясных снеков, учитывающих комплекс проблем 
экономического и технологического плана при обеспечении высоких органолептических 
свойств продуктов. У потребителей и производителей имеет место устойчивый интерес к 
этой группе снеков. Следовательно, данное направление в технологии мясных продуктов 
актуально и требует своего развития. 
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ОБРАБОТКА ДАННЫХ НА ОСНОВЕ МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 
Использование многопроцессорных вычислительных систем (МВС) ассоциируется со 

сложными теоретическими расчетами и фундаментальной наукой. Однако сейчас динамика 
развития элементной базы и вычислительных технологий такова, что область применения 
МВС увеличивается.  

Развитие распределенных структур создает условия для использования 
многопроцессорных вычислительных технологий в различных секторах экономики, 
увеличивается число компаний, использующих информационные технологии и 
электронный документооборот. Растет потребность в создании централизованных 
вычислительных систем для важных бизнес приложений, связанных с обработкой 
транзакций, управлением БД и телекоммуникацией.  

Сформировались основные сферы использования МВС: создание хранилищ данных для 
организации систем поддержки принятия решений (DW, DM,  DSS) и обработка 
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транзакций в реальном времени (OLTP).  Анализ больших объемов информации, СУБД, 
задачи, связанные с обработкой транзакций ставят новые требования к вычислительным 
мощностям информационных систем. 

Для их создания невозможно использовать сервер со стандартной архитектурой. Помимо 
ограничения информационных систем по времени простоя они  должны отличаться такими 
характеристиками как высокая производительность и масштабируемость. Важными 
моментами перехода к использованию МВС являются такие факторы, как невозможность в 
однопроцессорной системе заменить процессор на наиболее мощный (поскольку достигнут 
предел мощности вычислений), система содержит важные модули, требующие 
параллельной обработки с высокой загрузкой, производительность системы прямо зависит 
от производительности центрального процессора.  

МВС используются в различных конфигурациях: системы высокой надежности, 
многопоточные системы и системы для высокопроизводительных вычислений. Однако не 
всегда увеличение количества физических процессоров повышает интегральную 
производительность системы.  

Большое влияние на производительность оказывает оптимизирование системы 
коммутирования МВС для различных областей применения, которое позволяет 
разрабатывать экономически целесообразные комплексы для моделирования и анализа 
сложных сетевых приложений в реальном масштабе времени [1, с. 99-100]. В 
многопроцессорных вычислительных системах информационные ресурсы разделяются 
между задачами, каждая из которых исполняется на своей группе процессорных модулей. 
Появляется понятие функциональной близости процессорных модулей, которая является 
важной в контексте увеличения производительности для активно взаимодействующих 
процессорных модулей. Она выражается в конструктивном исполнении интерфейсной 
логики. 

Большое количество представленных на рынке разнообразных МВС приводит к 
необходимости различать их по уровню производительности для сегментации области 
рационального применения. Многообразие методик оценки их производительности 
базируется на моделях функционирования таких систем. Любая модель является грубым 
приближением к реальности, поэтому при всем своем разнообразии, перечисленные оценки 
не дают полной информации о поведения каждой конфигурационной схемы МВС при 
выполнении определенного класса приложений.  

Качественное увеличение номенклатуры  выполняемых приложений предполагает отказ 
от однозначного рейтинга, являющегося результатом анализа количества реализуемых 
МВС команд. В реальных многопроцессорных вычислительных системах могут 
использоваться разные ее возможности: ведение баз данных, управление сетью, 
технологическим и научным оборудованием. Для оценки производительности МВС при 
обработке транзакций необходимо использовать специализированные наборы тестов. 
Эффективность многопроцессорных вычислительных систем, предназначенных для 
работы с базами данных, решения задач информационного обеспечения, определяется 
числом транзакций, выполняемых в конечный промежуток времени.  

До недавнего времени все производители многопроцессорных вычислительных систем 
использовали уникальные способы оценки их производительности. Отсутствовала 
методика проведения таких тестовых работ, общая для всех видов МВС. Результаты по 
оценке зависят не только от возможностей многопроцессорной вычислительной системы, 
но и от среды в которой реализован тест. Задачи оценки производительности МВС, выбора 
оптимальной модели и методики тестирования крайне важны для разработки современных, 
конкурентоспособных систем [2, с. 161-164]. 
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Какое из современных или перспективных решений не казалось бы оптимальным, по 
мере совершенствования технологий и снижения стоимости вычислительных мощностей, 
многопроцессорные вычислительные системы все больше проникают в экономические 
отношения субъектов взаимодействия изменяя сами принципы функционирования бизнес 
приложений. 
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вычислительных систем. Современные инновации в науке и технике. Сборник научных 
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2. Бабешко В.Н. Бабешко С.В. Оценка производительности многопроцессорных 
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ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ АППАРАТОВ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ОБРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ 
 

Разработка технологий новых пищевых продуктов с использованием растительных 
сырьевых источников Сибирского региона позволит повысить защиту организма в 
неблагоприятных условиях проживания и труда. Однако выделение ценных компонентов 
сдерживает отсутствие современного аппаратурного оформления, обеспечивающего 
стабильность показателей качества сырья. Для консервирования и придания товарного 
состояния из сырья удаляется влага. Процесс традиционно реализуется в конвективных 
сушильных установках. В случае обработки растительного сырья возникает опасность 
потери пищевой ценности готового продукта при несоблюдении режимов и превышении 
максимально допустимой температуры. Большинство известных способов интенсификации 
процесса обезвоживания основаны на обработке сырья во взвешенном слое. Трудности 
расчета аппаратов со взвешенным слоем обусловлены неопределенностью взаимодействий 
частиц твердой и газовой фазами, отсутствием экспериментальных и расчетных данных. 

Поэтому целью работы являлось определение основных гидродинамических 
характеристик аппаратов для предварительной обработки растительного сырья во 
взвешенном слое. 

Обработка во взвешенном или кипящем слоях реализуется в аппаратах, представляющих 
круглую или прямоугольную камеру, разделённую решётками на отсеки, через которые 
проходит ожижающий сушильный агент (воздух) [1, с.36]. Переход слоя обрабатываемого 
сырья, загружаемого на решетки, в состояние витания происходит при достижении 
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воздухом критического уровня - скорости взвешивания или псевдоожижения, когда вес 
слоя компенсируется силой трения газов в сочетании с архимедовой подъёмной силой. 

На промышленной установке для обработки растительного сырья [1, с.38] исследовано 
влияние скорости сушильного агента (воздуха) на гидравлическое сопротивление и 
определена критическая скорость воздуха при сушке листьев малины. Начальная 
влажность сырья составляла 30 ÷ 45 %, температура сушильного агента (t) 105÷150 ºС, 
продолжительность – 50 с.  

Гидравлическое сопротивление слоя растительного сырья зависит от размеров частиц и 
его высоты. Вес материала, приходящийся на единицу площади поперечного сечения 
аппарата, при этом уравновешивается силой гидравлического сопротивления слоя. 
Критическая скорость газовой фазы и гидравлическое сопротивление потока 
(динамический напор воздуха в камере аппарата) определялись с помощью U-образного 
пьезометра. 

В ходе исследований получено, что гидравлическое сопротивление возрастает с 
увеличением размеров дисперсной фазы и достигает значения 1,34 кН/м2 для крупных 
частиц (20÷25 мм) растительного сырья. Для листьев, размерами менее 5 мм возможен унос 
частиц из аппарата, т.к. затраты энергии газа на прорыв массы твердых частиц меньше. В 
этом случае следует ограничивать предельное значение скорости витания Wвит, при которой 
наблюдается унос частиц из слоя. Расчет этого параметра проведен в соответствии с 
известной методикой [2, с.140-160], для частиц листьев малины, с фракционным составом 
5÷10 мм, насыпной плотностью м = 180 кг/м3. 

Критерий Архимеда и Рейнольдса для частиц с диаметром dmin =5 мм определен по 

формулам t

tМgdAr






 2

3
min

min
, Ar

Ar
вит 61,018

Re



 . 

Получено: Armin= 9,810,0053/(22,310-6)2(180–0,97) /0,97 = 12163. 
Reвит = 12163/ (18 + 0,61121631/2) = 142,6. 
Скорость витания частиц рассчитана как Wвит = Reвитt/dmin . 
Wвит= 142,622,310-6/0,005 = 0,64 м/с. 
Критическая скорость псевдоожижения Wкр для частиц максимального размера 

находится как скорость воздуха около газораспределительного устройства (решетки) по 
зависимости  Wреш = Wp(273+t1)/(273+t2) . 

Тогда Wреш = 0,54(273+150)/(273+110) = 0,6 м/с. 
Скорость воздуха в отверстиях решетки Wот = Wреш / =Wот = 0,6 /0,1 = 6 м/с, 
где  = 0,10 – доля живого сечения решетки с круглыми отверстиями. 
Скорость псевдоожижения частиц сырья с максимальными размерами: 
Wкр(от) = Wот / k =Wкр(от) = 6 / 2,5 = 2,4 м/с,  
где k = 2,5 – число псевдоожижения. 
Значение критерий Архимеда для частиц максимального размера при 150 С: Armax= 

9,810,0053/(28,610-6)2(180-0,84)/0,84 = 31738. 
Критерий Рейнольдса Remax= 31738/[1400+5,22(31738)1/2] = 13,62 
Скорость, необходимая для ожижения частиц максимального размера:  
Wкр (max) = Remaxt/dmax = 13,6228,610-6 / 0,005 = 0,27 м/с. 
Устойчивый режим псевдоожижения частиц максимального размер будет наблюдаться 

при соблюдении условия  Wкр (от) > Wкр (max). 
Таким образом, в ходе исследований получены зависимости гидравлического 

сопротивления слоя от его высоты и размеров частиц, рассчитаны основные 
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гидродинамические параметры обработки растительного сырья в аппаратах взвешенного 
слоя на этапе сушки. 

 
Список использованной литературы: 
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ОБРАТНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ КАК ТЕХНИКА ОБНАРУЖЕНИЯ УЯЗВИМОСТЕЙ 

 
От эффективности обнаружения уязвимостей в программном обеспечении напрямую 

зависит безопасность информации в целом. Проблемы типа 0day,  уязвимости нулевого 
дня, и 1day, уязвимости первого дня, будут актуальны пока программисты пишут, а хакеры 
ищут. Для сведения к минимуму рисков и затрат связанных с обнаруженными «дырами» 
необходимо смотреть на выпускаемый продукт «глазами взломщика». Использование 
методов обратной инженерии при тестировании «черного ящика», то есть продукта в виде 
представляемом заказчику, является хорошей возможностью сократить количество 
уязвимостей. 

Обратная разработка программного обеспечения в большинстве случаев производится с 
помощью следующих методик: 

1. Дизассемблирование машинного кода программы для получения её листинга на 
языке ассемблера [1]. Программа в машинном коде представляется либо в виде 
исполняемого модуля в стандартном для целевой операционной системы формате 
(например, для Win32 в формате PE, а для Linux – в формате ELF), либо в виде дампа 
содержимого памяти, либо в виде трассы исполнения программы [2]. Этот способ требует 
достаточно много времени, особенно для человека не являющегося экспертом в данной 
области. 

2. Декомпиляция машинного или байт - кода программы для создания исходного кода 
на некотором языке программирования высокого уровня [1]. В полном объеме 
декомпиляция принципиально невозможна, поскольку комплиляция - однонаправленный 
процесс, причем с потерей данных [3, с. 12], но ее применение значительно облегчает 
задачу поиска уязвимостей. 
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Языки высокого уровня позволяют повысить уровень абстракции представления 
реализуемого алгоритма, избавляя программиста от необходимости заботиться о 
низкоуровневых деталях [2]. Но это не значит, что дизассемблирование уступает 
декомпилированию. При наличии определенных знаний оно может быть использовано 
также успешно. 

Эффективное использование техники обратной инженерии может быть обеспечено 
только при наличии необходимого программного обеспечения, отвечающего 
предъявляемым к нему требованиям. 

Один из лучших дизассемблеров, пригодных для по — настоящему профессиональной 
работы, по мнению Лаборатории Касперского, — IDA Pro. Этот дизассемблер имеет 
консольную и графическую версии. IDA Pro воспринимает огромное количество форматов 
файлов и множество типов процессоров, легко справляясь с байт — кодом виртуальных 
машин Java и .NET, поддерживает макросы, плагины и скрипты, содержит 
интегрированный отладчик, работает под MS — DOS, Windows, Linux и обладает 
уникальной способностью распознавать имена стандартных библиотечных функций по их 
сигнатурам [3, с. 10]. 

Для декомпилирования используются: DeDe, VBDecompiler, VBRezQ, VBDE, isDcc, 
Spices.Decompiler и многие другие приложения. 

Результатом применения этих инструментов будет являться либо листинг ассемблерных 
команд, либо набор команд на языке высокого уровня. 

Поиск уязвимостей должен проходить во время тестирования программного продукта, а 
не после его продажи. Дизассемблирование и декомпиляция могут и должны широко 
использоваться на данном этапе как экспертами в области информационной безопасности, 
так и тестировщиками ПО. Когда удалось получить максимально читабельный код 
тестировщик должен приступить к скурпулезному его изучению. Поиск наиболее 
вероятных мест внедрения программных закладок задача первоочередной важности. 

Как только уязвимость найдена, она должна быть закрыта программистами, а процесс 
тестирования запущен с нуля. Лишь в данном случае можно говорить о надлежащем 
уровне защищенности выпускаемого продукта. 

Несомненно, любая уязвимость — это серьезная угроза для программного продукта 
любой сложности и стоимости. Невозможно, даже используя предложенные методы 
обратной инженерии, абсолютно исключить все уязвимости и тем самым снизить все 
риски. Устранение 0day звучит достаточно утопично если смотреть фактам в лицо. 
Разработчики зажаты в сроках сдачи готового продукта и соответственно этапы альфа или 
бета тестирования тоже. Кроме этого штат даже самой большой корпорации достаточно 
мал по сравнению с сообществом хакеров и тем более простых любителей «бесплатного 
сыра» в мире. Но необходимость стремления к этому растет с каждым днем. 
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СИСТЕМА НАХОЖДЕНИЯ СВОБОДНЫХ ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ НА 
АВТОПАРКОВКЕ ПО ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ 

 
В большинстве европейских стран автоматизированные парковочные системы давно уже 

заняли свою нишу. Данные системы, очень распространены и ни один паркинг не 
обходится без них. Рынок систем автоматизации паркинга, уже насыщен различным 
оборудованием и может удовлетворить даже изысканные потребности заказчиков.  Состав 
данных систем может быть различным и зависит от предъявляемых требований к 
автоматизации и безопасности.  

Принцип работы автоматизированной системы заключается в точном определении 
расположения свободных и занятых мест и/или в подсчете количества въехавших и 
выехавших машин [3, с. 13]. Такая система позволит обеспечить оперативный и 
постоянный контроль загруженности с предоставлением персоналу всей необходимой 
информации.  

Автоматизированная система стоянки также позволит рационально 
организовывать транспортный поток, легко осуществлять учет транспорта, сводить 
к минимуму материальные потери, эффективно использовать объем 
пространства, гарантированно обеспечить безопасность автомобиля и предоставить 
максимум удобств для общества. 

Для решения задачи нахождения свободных мест на автопарковке необходимо 
проанализировать видеопоследовательность. Для этого, анализируемый видеопоток 
разбивается на видеокадры. Далее каждый кадр анализируется с помощью методов 
нахождения объектов. На основе найденных объектов определяется количество и 
расположение свободных мест. Решение  может приниматься с помощью методов 
классификации (алгоритм AdaBoost) и методов на основе гипотезы. 

Алгоритм AdaBoost затрачивает много вычислительных ресурсов, что является 
неэффективным в рассматриваемой задачи.  Методы формирования признаков объекта 
нахождения на основе гипотезы подразделяются в свою очередь на методы, основанные на 
геометрических характеристиках и текстурных. Использование методов вычисления 
текстурных признаков объекта в рассматриваемой задаче не является эффективным, так как 
необходимо производить поиск большого числа объектов одновременно, что затратит в 
свою очередь много времени.  Поэтому эффективнее использовать для решения данной 
задачи  методы, в основе которых лежит определение геометрических признаков объекта и 
метод сравнения двух кадров [2, с. 941].  
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Структура программного продукта представлена на рисунке 1. 
Модуль обработки видеопоследовательности включает в себя подсистему загрузки 

видеопоследовательности и подсистему разбиения видеопоследовательности на кадры. Для 
получения видеокадра используется библиотека EmguCV.  

В модуле предварительная обработка изображений происходит построение изображения 
«Серый мир» [1, с.121]. 

В модуль обработка изображений входит подсистема сравнения двух кадров, на основе 
которой получается информация об индексах пикселей, в которых произошли изменения. 
Также здесь присутствует подсистема бинаризации изображений для выделения объектов 
на изображении. 

 

 
Рис.1 Структура программного продукта 

 
В модуль нахождения свободных мест входит подсистема проверки парковочных мест, 

подсистема вывода результата проверки парковочных мест и подсистема локализации. На 
основе данного модуля принимается решение о том, занято парковочное место или 
свободно. 

Интерфейс программы содержит несколько окон (исходную видеопоследовательность и 
результат анализа), а также кнопки управления (Рис.2). В качестве входных данных 
выступает  видеопоследовательность, содержащая автопарковку и настраиваемые 
параметры для нахождения объектов, а в качестве выходных данных выступает сообщение 
о том, свободно парковочное место или нет. 
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Рис.2 Система нахождения  свободных парковочных мест  

 
Результаты проведенного тестирования показали довольно успешные результаты 

определения свободных и занятых мест. На проанализированных 
видеопоследовательностях присутствовали автомобили разных цветов (белый, черный, 
серый), что не влияло на определение свободных и занятых парковочных мест. 
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СВАЙНЫЕ ОПОРЫ НА ЛЕСОСПЛАВЕ 

  
Применение якорей для крепления плотов, наплавных сооружений в русле реки 

осложняется тем, что при наличии течения наряду с натяжением якорных канатов 
возникают вертикальные силы в точках крепления этих канатов  на плоту или наплавном 
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сооружении. В результате возникает подтопление плота и трудности при отдаче канатов. 
Крепление плота за русловые свайные опоры лишено этого недостатка, но недостаточно 
надежно, так как при возрастании глубины возрастает и плечо действующей от плота 
нагрузки.  

Для повышения надежности крепления плота на затопляемых площадках (плотбищах) 
разработана русловая опора [1]. 

Опора (рис.1) содержит якорь 1 и свайную опору 2, шейму 3, соединенную со 
вспомогательными якорными канатами 4, которые охватывают свайную опору и 
закрепляются с помощью зажимов 5, установленными на боковой поверхности свайной 
опоры и канаты 6, с помощью которых плот крепят за свайную опору. 

Монтаж осуществляют следующим образом. В зимний период на плотбище 
(затопляемая весной площадка) заглубляют якорь 1, затем ниже по течению монтируют 
свайную опору 2, в виде куста свай, которые соединяют между собой проволочными 
скрутками. На боковой поверхности свайной опоры устанавливают зажимы 5. После этого 
шейму 3 соединяют с вспомогательными якорными канатами 4, которые пропускают через 
зажимы 5, затем к вспомогательным канатам 4 прикладывают нагрузку, выбирая слабину. 
С помощью зажимов 5 эти канаты крепят на свайной опоре. Канаты 6 от плота, 
сформированного ниже по течению, крепят за свайную опору 2. 

 

 
Рис.1. 

 
В период весеннего половодья плотбище затапливается, плот всплывает, и устройство 

вступает в работу. Нагрузка от плота передается устройству, при этом свайная опора 
удерживается от выворачивания якорем, шеймой и вспомогательными якорными канатами, 
повышая тем самым надежность русловой опоры. Кроме того русловая опора исключает 
подтапливание плота и облегчает отдачу канатов от плота на свайной опоре. 

C целью увеличения держащей силы свайных опор и повышения их надежности 
предложена опора [2], изображенная на рис.2. Опора содержит горизонтально   
расположенную  плиту   1   с   отверстиями 2,   через    которые проходят сваи 3, 
расположенные в створе действия нагрузки. На верхних концах свай выполнена тумба 4 в 
виде металлического бандажа, закрепленного бетоном 5. За тумбу крепится канат от 
наплавного сооружения. 

Монтаж свайной опоры осуществляется следующим образом. На берегу размечают 
створ действия нагрузки от наплавного сооружения. В этом створе забивают сваи 3, причем 
расстояние между кустами свай равно межцентровому расстоянию отверстий 2 плиты 1. На 
поверхности грунта укладывают плиту 1 так, чтобы верхние концы свай проходили через 
отверстия. На концы свай каждого куста одевают металлический бандаж. Пазухи между 
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сваями и стенками отверстий плиты, а также между сваями и бандажом заливают бетоном. 
После затвердения бетона опора готова к эксплуатации. Канат от наплавного сооружения 
крепят за тумбы по типу «восьмерки» с фиксацией свободного конца каната с основной его 
ветвью дуговыми сжимами. Жесткое соединение свай с плитой позволяет повысить 
надежность работы опоры и допускаемую нагрузку от наплавных сооружений. 

 

 
Рис.2. 

 
При использовании одиночных свай и свайных кустов для крепления в русле реки 

наплавных сооружений в зоне влияния ливов происходит выталкивание их льдом в 
результате постоянных колебаний уровня воды. Для этих условий эксплуатации 
разработана свая [1]. Свая (рис.3) содержит ствол 1 с заостренной нижней частью. На 
стволе выполнены лопасти 2, которые расположены в радиальных плоскостях по внешней, 
взаимодействующей с грунтом поверхности 3. Поверхность 4, взаимодействующая со 
льдом, выполнена конической сходящейся к верху. 

Свая забивается в русле реки с помощью плавучей копровой установки. Наличие 
лопастей увеличивает поверхность сваи взаимодействующую с грунтом, а следовательно и 
силу трения, удерживающую сваю. Поверхность сваи, выполненная конической 
сходящейся к верху, способствует разрушению льда при понижении уровня воды в 
результате отлива. При подъеме уровня выдергивающая сваю сила уменьшается. 

Предлагаемая свая проста по конструкции и обеспечивает повышенную несущую 
способность на выдергивающие нагрузки. 

 

 
Рис.3. 



17

Список использованной литературы 
1. Патент на полезную модель №72952 U1, РФ, МПК В65G 69/20,  В63В 35/58. 

Устройство для крепления плотов/ Г.Я. Суров, А.Н. Вихарев, И.В. Маринина. - Опубл. 
10.05.2008. Бюл. №13. 

2. Патент на полезную модель №116134 U1, РФ, МПК В65G 69/20. Устройство для 
берегового крепления наплавных сооружений/ Г.Я. Суров, А.Н. Вихарев, М.А. Стафеев. - 
Опубл. 20.05.2012. Бюл. №14. 

3. Патент на полезную модель №97395 U1, РФ, МПК Е02D 5/54. Свая./ Г.Я. Суров, 
А.Н. Вихарев. - Опубл. 10.09.2010. Бюл. №25. 

© А.Н. Вихарев, Г.Я. Суров, И.И. Долгова, 2015 
 
 
 
УДК 621.316 

В.А. Воронин 
аспирант кафедры «Электроснабжение горных  

и промышленных предприятий» 
Научный руководитель: Г.М. Лебедев 

профессор кафедры «Электроснабжение горных и промышленных предприятий» 
Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева 

г. Кемерово, Российская Федерация 
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Поддержание нормативного уровня качества электроэнергии (КЭ) в промышленных 

системах электроснабжения – сложная и затратная задача. Необходимость в управлении КЭ 
диктуется требованиями электромагнитной совместимости в системах электроснабжения 
промышленных предприятий (стандарт [1]) для обеспечения нормальной работы 
промышленных электроприемников (ЭП), а также регулирования взаимоотношений между 
потребителем и поставщиком электрической энергии на границе раздела балансовой 
принадлежности (в точке передачи электрической энергии) в отношении КЭ (стандарт [2]).  

В общем случае, управление КЭ связано с двумя составляющими затрат: 1) ущерб от 
низкого КЭ, возникающий вследствие снижения эффективности работы ЭП, увеличения 
электрических потерь в сети, брака и недоотпуска продукции; 2) затраты на мероприятия по 
улучшению КЭ. Более жесткие уровни показателей КЭ (ПКЭ) приводят к удорожанию 
электрических сетей, за счет увеличения затрат на мероприятия по улучшению КЭ, но 
способствует снижению эксплуатационных затрат, за счет сокращения ущерба от низкого 
КЭ. Таким образом, будут существовать уровни ПКЭ, обеспечивающие оптимальное 
соотношение между составляющими затрат, которые могут быть определены на основании 
технико-экономического расчета.  

Значимость данной темы обусловлена тесной связью между экономическими 
показателями работы промышленных предприятий и КЭ. Низкое КЭ приводит к 
значительному экономическому ущербу, для экономики России этот ущерб оцениваются 
примерно в 25 млрд. долларов в год, для США – в 80 млрд. долларов в год, а для стран 
Евросоюза – в 150 млрд. евро в год [3, 4]. В связи с этим, при разработке ПКЭ необходимо в 
равной степени учитывать как технические, так и экономические аспекты. 



18

З, руб

δП, % 

K(П)

δПопт 

У(П)

 
Рис. 1. Принципиальный характер изменения составляющих затрат при управлении КЭ. 

З – затраты; δП – ПКЭ; δПопт –оптимальный уровень отклонения ПКЭ 
 

Для оптимизации ПКЭ необходимо проанализировать имеющиеся методики расчета 
ущерба от низкого КЭ, помехоэмиссии ЭП, а также технических средств улучшения КЭ и 
объединить все это в одной расчетной модели, оценивающей экономические показатели 
работы предприятия в расчетной электромагнитной обстановке и определяющей оптимум 
между затратами на управление КЭ и ущербом от низкого КЭ. Иными словами, задача 
заключается в минимизации функции приведенных затрат: 

)()()( ПУПKKПЗ н  ,                                         (1) 
где П – n-мерный вектор оптимизируемых ПКЭ; З(П) – функция приведенных затрат; 

K(П) – единовременные капитальные вложения на мероприятия по улучшению КЭ; Kн – 
нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных вложений; У(П) – 
ущерб от низкого КЭ. 

Ранее уже предпринимались попытки такой оптимизации ПКЭ. Так, в статье [7] (1977 г.) 
обоснована необходимость в технико-экономической оптимизации ПКЭ и изложены 
основы математического аппарата для решения этой задачи. Дальнейшее развитие этих 
идей отражено в монографии [8] (1979 г.). Однако, похоже, что дальнейшие исследования 
не принесли положительных результатов. В статье [9] (1981 г.) отмечается 
неэффективность оптимизации ПКЭ, это же мнение излагается и в работе [10] (1988 г.). В 
современных работах [12, 13] (2000 г.) также отражена данная позиция. Необходимо 
отметить, что ни в одной из данных работ целесообразность оптимизации ПКЭ 
категорически не отрицалась и отмечалась недостаточность опыта реализации такого 
подхода. Исследования, на основании которых были сделаны данные выводы, выполнялись 
относительно ГОСТ 13109-67, нормы которого значительно отличаются от современных 
[2], кроме того, изменились к настоящему времени состав ЭП промышленных предприятий 
и средства улучшения КЭ. Кроме того, многими авторами была отмечена необходимость в 
технико-экономической оптимизации ПКЭ, например, в работах [5, 6] и последующих 
дискуссиях по ним. Таким образом, можно сделать вывод об отсутствии достоверных 
результатов технико-экономической оптимизации ПКЭ, актуальных для современного 
уровня развития электроэнергии. Следовательно, данная тема обладает необходимым 
уровнем научной новизны и целесообразна для дальнейшего изучения. 

Однако оценка экономических показателей работы электроприемников при низком КЭ и 
расчет уровней электромагнитных помех в сети является нетривиальной задачей. Наиболее 
распространенные методы расчета дополнительных потерь мощности от низкого КЭ, 
например в [13], являются весьма приближенными и используют грубо усредненные 
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коэффициенты. Для асинхронных двигателей, по результатам расчетов в [11], оказалось, 
что использование указанных методик приводит к погрешности в оценке дополнительных 
потерь мощности от высших гармоник более чем в 20%. Погрешность паспортных данных 
ЭП, сложность определения частотных характеристик сопротивлений электрических сетей 
и приближенность методов расчета помехоэмиссии искажающих ЭП значительно 
затрудняют построение вышеупомянутой расчетной модели и снижают ее точность.   

Оптимальные ПКЭ должны согласовываться с нормами электромагнитной 
совместимости [1] и КЭ [2], которые являются технически допустимыми границами для 
данных показателей. Однако в ряде исследований [14, 15] отмечается, что работа 
потребителей с низким уровнем КЭ, вплоть до превышения установленных в стандарте КЭ 
норм в 1,5-2 раза, не приводит к браку выпускаемой продукции. В связи с этим, 
целесообразна корректировка норм ЭМС в сторону смягчения для некоторых групп ЭП, 
что может привести к положительному экономическому эффекту за счет отсутствия 
необходимости в жестком ограничении ПКЭ для малочувствительных ЭП. Данный вопрос 
требует тщательного исследования. 
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ПОДБОР ТЕРМОСТАТА С УЛУЧШЕННЫМИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ 

 
Термостаты широко применяются как на промышленных объектах, так и в быту. После 

ввода термостата в эксплуатацию нередко проявляются нюансы, о которых на этапе 
проектирования производители обычно не задумываются.  

Кроме разумной механической конструкции, для изготовления работоспособного 
термостата нужно правильно выбрать нагревательные или охлаждающие элементы, 
термодатчик и схему блока управления.  

Для мощных нагревателей альтернативу ТЭНам найти трудно. Ассортимент ТЭНов 
весьма широк: воздушные, водяные, оребренные и гладкие, прямые и других форм. Можно 
подобрать любой вариант. Иногда нагреваемый объем целесообразно снабдить 
вентилятором для перемешивания воздуха. В любительских устройствах часто в качестве 
нагревательных элементов используют лампы накаливания, но лучше всего использовать 
керамические или проволочные резисторы мощностью от 10 Вт. Для охлаждения, кроме 
стандартного компрессорного холодильного оборудования, хорошо подходят модули 
Пельтье – полупроводниковые элементы, которые при пропускании тока с одной стороны 
нагреваются, а с другой охлаждаются. Так получается хороший бытовой холодильник для 
хранения фруктов на основе модуля Пельтье со следующими характеристиками: 
максимальная потребляемая мощность 144 Вт (12 В, 12 А), заявленная холодовая 
производительность 113 Вт, размеры 40х40х4 мм. Нужно отметить, что реальных 113 Вт 
холода не получается, так как охлаждение сильно зависит от отвода тепла от горячей 
стороны, а алюминиевый радиатор – не самое лучшее решение. Придется почти в 2 раза 
снизить напряжение, но для своей функции конструкция будет достаточно эффективной.  

Очень важно правильно выбрать термодатчик. Исходными данными для его выбора 
являются: температурный диапазон, инерционность (т.е. время реагирования на изменение 
температуры), чувствительность, сложность обработки сигнала, наличие собственных 
силовых контактов, повторяемость характеристик (отсутствие необходимости 
индивидуальной настройки), удобство монтажа, цена и т.д. 
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При построении сушилок, водонагревателей и других подобных конструкций бытового 
плана вполне пригодны простые энергонезависимые датчики-регуляторы типа ТУДЭ. В 
таких датчиках при нагреве удлиняется металлический стержень и замыкает контакты, 
коммутирующие нагрузку до нескольких киловатт. Ручка установки температуры 
срабатывания перемещает один из контактов. По такому же принципу работают 
жидкостные терморегуляторы, применяющиеся, например, в стиральных машинах. И те и 
другие не очень точны и инерционны, главное их достоинство – простота, надежность и 
отсутствие электроники.  

Биметаллические датчики во многом подобны вышерассмотренным, но еще со временем 
существенно изменяют характеристики и часто неудобны в монтаже. Есть герметичные 
биметаллические датчики критической температуры. Они очень дешевы, коммутируют 
токи, достаточные для управления электромагнитным пускателем, удобно крепятся к 
нагреваемым поверхностям. Выпускаются на различные температуры и в сочетании с 
галетным переключателем подходят для изготовления дискретных терморегуляторов. 

Самыми распространенными термодатчиками для электронных схем являются 
терморезисторы – металлические и полупроводниковые. Для промышленной конструкции, 
требующей высокой точности поддержания температуры в широком диапазоне – от 
отрицательных значений до 1000оС и более – лучшим выбором будет платиновый 
термодатчик. В основе его устройства – тонкая платиновая проволока или пленка, которая 
не окисляется и имеет хорошо изученную температурную зависимость. Промышленность 
выпускает платиновые датчики с сопротивлением при 0оС 50Ом, 100Ом, 500Ом. При 
нагреве до 100оС сопротивление датчика линейно увеличивается примерно на 40%. Для 
любительских схем платиновые датчики дороговаты. Есть их аналоги на основе меди и 
никеля. Медные из-за окисляемости работают примерно до 150…180 оС и имеют малое 
сопротивление. Никелевые не окисляются и обладают большим сопротивлением, но 
применяются лишь до 100оС, так как далее их температурная зависимость становится 
нелинейной. 

Для единичных бытовых (иногда и промышленных) устройств, стабилизирующих 
температуру в диапазоне от -100оС до +100…200оС лучше всего применять 
полупроводниковые терморезисторы. Их единственный недостаток – плохая 
повторяемость параметров в этом случае не критичен. После индивидуальной градуировки 
термостат длительное время сохраняет высокую точность. Выпускаются терморезисторы с 
отрицательным и положительным температурным коэффициентом. Первые более 
чувствительны и идеально подходят для изготовления термостатов. 

Основным элементом блока управления является микросхема компаратора, в данном 
случае выбор пал на микросхему LM-339 потому, что ее 4 компаратора содержат выходные 
транзисторы с открытым коллектором, допустимый ток которых позволяет 
непосредственно управлять оптосимисторами типа МОС-3063. На входы компаратора 
подаются напряжения от двух делителей напряжения: один образован двумя одинаковыми 
резисторами, другой – терморезистором и регулятором температуры. Нужно иметь в виду, 
что температурный коэффициент у металлических терморезисторов положительный, а у 
полупроводниковых отрицательный, поэтому элементы второго делителя могут меняться 
местами. При использовании электромеханических пускателей нужно защитить их от 
слишком частого срабатывания. Это достигается небольшим температурным гистерезисом 
(разностью между температурами включения и выключения), для чего в схему вводится 
отрицательная обратная связь – Rос. Учитывая, что в микросхеме не используются еще 3 
компаратора, на одном из них можно сделать дополнительную цепочку задержки 
срабатывания пускателя, чтобы исключить дребезг контактов. 
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Очень хорошими потребительскими качествами обладают термопары. Они 
представляют собой два разнородных проводника (существует около 10 типовых вариантов 
материалов), концы которых с одной стороны или с двух сварены в вакууме. Если 
температура контактов на разных концах отличается, в месте сварки появляется термо-
ЭДС. В зависимости от схемы подключения, можно измерить или напряжение на 
разомкнутых концах или ток в образовавшемся кольце. В зависимости от используемых 
материалов, термопара позволяет измерять температуру от -200оС до 2200оС. Главным ее 
недостатком является слабый выходной сигнал – обычно термо-ЭДС при увеличении 
температуры на каждые 100оС не превышает 8 мВ, а во всем измеряемом диапазоне редко 
достигает 70 мВ. Эта проблема легко решается применением усилителя. 

Существуют и другие типы термодатчиков: пирометрические, радиационные, 
индукционные, пьезорезонансные и другие. Как правило, они применяются только в 
промышленном оборудовании. 

© Ю.А. Гапченко, Е.О. Косенко, Д.С. Королев, 2015 
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АНАЛИЗ ВЕТОЛЕТНЫХ АВИАПРОИСШЕСТВИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2009–2013 ГОДЫ 
 
На протяжении всей своей деятельности вертолетная авиация не теряет своей научной и 

практической значимости, как в целях гражданской авиации, так и в других сферах 
деятельности (спортивной, разведывательной, развлекательной и т.д.). К сожалению, как и 
на любом другом виде транспорта, в вертолетной практике присутствуют различного рода 
аварии, катастрофы и опасные ситуации, приводящие к гибели людей. Целью данной 
работы является анализ динамики количества вертолетных авиапроисшествий (АП) и 
выявление их основных причин. 

В ходе анализа данных Международной авиационной комиссии за 2009 – 2013 годы [1, 
2, 3] составлена таблица 1 и рисунок 1, содержание которых показывает, что количество 
авиапроисшествий увеличилось и их наибольшее количество зарегистрировано в 2011 году. 

 
Таблица 1 

Количественная и качественная характеристика авиационных 
происшествий на территории РФ за 2010–2013 годы 

Дата 
АП Место АП 

Тип 
воздушног

о судна 
(ВС) 

Причины АП 

Количеств
о людей  

Об
щее  

 

Поги
б-

шие 
09.01.2 Республика Катастрофа Ошибка в 11 7 
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009 Алтай, 43 км 
южнее н/п 

«Кош-Агач» 

Ми-171 а/к 
"Газпромав

иа" 

пилотировании 
находившегося на 
рабочем месте 
второго пилота 
пассажира 
(командир вертолета 
Ми-8) 

12.01.2
009 

Ханты-
Мансийский 
автономный 

округ, 
Нефтеюгански

й район, в 
районе протоки 
Юганская Обь, 
22 км западнее 
г. Усть-Юган 

Катастрофа 
Ми-2 а/к 
"Конверс 

Авиа" 

Потеря 
работоспособности в 
полёте командира 
воздушного судна 

4 4 

02.05.2
009 

Республика 
Татарстан, 

Казань 

Авария Ми-
2 2-го 

Казанского 
АП 

Отказ правого 
двигателя 3 0 

08.07.2
009 

Смоленская 
область в 1,5 км 

южнее н.п. 
«Лисичино» 

Аварии 
вертолета 

Ми-2 
а/к«Смолен
скаэротранс

» 

Перегрев 
нештатного реле 
ПКЕ-54ПОДГБ, 
установленного 
вместо реле ТКЕ-
54ПОДГБ на заводе 
изготовителе. 

3 0 

22.07.2
009 

Волгоградская 
область, близ 

н/п 
«Моисеево» 

Катастрофа 
Ми-8АМТ 

Разрушения лопасти 
рулевого винта в 
полете и 
последующего 
отделения концевой 
балки вертолета с 
рулевым винтом в 
воздухе 

8 6 

29.07.2
009 

Город Якутск, 
аэропорт 
«Маган» 

Аварии 
вертолета 

Ми-8Т 
а/к"Полярн

ые 
авиалинии" 

Превышение 
пилотом допустимой 
скорости и высоты 
полёта, 
предусмотренных 
РЛЭ при 
перемещении 
вертолёта назад, и 
запоздалых действий 
по исправлению 
допущенных 
ошибок в технике 

7 0 
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пилотирования при 
гашении 
горизонтальной и 
вертикальной 
скорости перед 
приземлением. 

09.10.2
009 

Якутия, 
республика 

Саха, в районе 
населённого 

пункта Витим 
(Талаканское 

месторождение
) 

АП без 
человеческ
их жертв 
вертолёта 
Ми-8Т а/к 
«ЮТэйр» 

Экипаж пытался 
прекратить 
раскачивание груза 
на внешней подвеске 
путем уменьшением 
скорости полета, что 
привело к 
непреднамеренному 
снижению вертолета 

5 0 

19.12.2
009 

Аэропорт 
«Воркута» 

Катастрофа 
вертолета 

Ми-171 а/к 
«ГАЗПРО
МАВИА» 

Потеря экипажем 
пространственной 
ориентировки 

25 1 

29.12.2
009 

Камчатский 
край, 70 км 

севернее пос. 
«Анавгай», 56 
град 28 мин 

СШ, 158 град 
56 мин ВД 

Авария Ми-
8Т а/к 

«Корякское 
авиапредпр

иятие» 

Попадание в зону 
обледенения 
 
 

3 1 

10.04.2
010 

Камчатский 
край, 

Елизовский 
район, район 
реки «Дудук» 

Чрезвычайн
ое 

происшеств
ие с Ми-8Т 

а/к 
«Камчатски

е 
авиалинии» 

Сход лавины 
 18 10 

25.11.2
010 

Омская 
область, в 

районе 
населенного 

пункта 
«Крапинино» 

Тарского 
района 

Катастрофа  
Ми-8Т а/к 
«НАРЗ». 

По 
неустановленным 
причинам вертолет 
при вертикальном 
снижении начал 
непреднамеренно 
вращаться влево. 
Опасаясь 
дальнейшего 
перемещения 
вертолета в сторону 
леса, командир ВС 
сбросил «шаг-газ», 

11 8 
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что привело к 
падению ВС с 
высоты 5 метров 

19.12.2
010 

Тюменская 
область, 

ЯНАО, 267-й 
км ж/д линии 

Обская-
Бованенково, 
245 км от а/п 
«Салехард» с 
азимутом 06°, 

п-в Ямал 

Катастрофа 
Ми-8Т а/к 
«Ямал» 

Вопреки 
требованиям ФАП-
128 и РЛЭ вертолёта 
Ми-8Т, КВС при 
потере визуального 
контакта с 
посадочной 
площадкой не 
перешёл на 
пилотирование 
вертолёта по 
приборам и не 
принял 
своевременного 
решения об уходе на 
второй круг. В 
результате вертолет 
столкнулся с землей 
при заходе на 
посадку в условиях 
отсутствия 
наземного ориентира 

18 1 

05.02.2
011 

Республика 
Калмыкия, 15 
км южнее села 

«Нарын 
Худук», 

Черноземельск
ий район 

Катастрофа 
Ми-2 а/к 

«Шахтинск
ий АТСК 

ДОСААФ» 

По предварительной 
информации, около 
16:00 экипаж 
совершил 
вынужденную 
посадку из-за 
неисправности 
двигателя и после ее 
устранения 
производил взлет 

2 2 

15.03.2
011 

Красноярский 
край, 

посадочная 
площадка 

Красноярск 
(Северный), 24 

км севернее 
Красноярска 

Авария Ми-
8Т а/к 

«АэроГео» 

Ошибка КВС-
стажера при 
тренировке по 
симуляции отказа 
левого двигателя 

3 0 

27.05.2
011 

Ставропольски
й край, 

Туркменский 
район, близ 

пос. «Ясный» 

Катастрофа 
Ми-2 

(владелец - 
частное 
лицо) 

Пилот выполнял 
АХР. При взлете 
вертолет задел 
лопастями НВ за 
землю, опрокинулся 

1 1 
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и загорелся. Пилот 
погиб. Полеты 
производились не 
санкционированно, 
без уведомления и 
связи с органами 
ОРВД. ВС не имело 
государственной 
регистрации 

18.06.2
011 

Красноярский 
край, р-н н.п. 

«Такучет» 

Авиационн
ое 

происшеств
ия 

Ми-2 а/к 
«АэроГео» 

На этапе взлета, на 
висении, при 
перемещении 
вертолета назад, на 
высоте 1-2-х м для 
обеспечения 
дистанции взлета, 
вертолет лопастями 
хвостового винта 
задел наземные 
препятствия с 
последующим 
опрокидываем на 
правый борт 

2 0 

22.06.2
011 

Краснодарский 
край, 

Калининский 
район, 2 км 

северо-
западнее пос. 

«Андреевская» 

Катастрофа 
Ми-2 

Отказ техники ввиду 
возраста 1 1 

05.07.2
011 

Иркутская 
область, 

Катангский 
район, северо-
западнее н.п. 

«Непа» 

Чрезвычайн
ое 

происшеств
ие с Ми-8Т 

а/к 
«ЮТэйр» 

КВС произвел 
посадку на 
заболоченной 
местности и 
совершил удержания 
от проваливания 
вертолета в грунт 
работой несущего 
винта. В процессе 
удержания возник 
левый крен. При 
попытке 
сбалансировать 
вертолет органами 
управления 
произошло 
проваливание 
правого колеса 

12 2 
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вертолета в грунт. 
Вертолет 
опрокинулся на 
правый борт 

16.07.2
011 

Чукотский АО, 
район реки 
Моня, 90 км 
юго-западнее 

а/п 
«Кепервеем» 

Авария Ми-
8Т а/к 

«Билибино
авиа» 

Задымление салона 14 0 

19.07.2
011 

Свердловская 
область, 

Нижнесергинск
ий район, близ 

с. 
«Кленовское» 

Катастрофа 
Ми-8Т а/к 
«Уктус» 

Сложные 
метеоусловия 4 1 

25.07.2
011 

Чукотский АО, 
Иультинский 
район, село 
«Биллингс» 

Катастрофа 
Ми-8Т а/к 

«Чукотавиа
» 

Отказ двигателя 5 3 

29.08.2
011 

Карачаево-
Черкесская 
республика, 

близ пос. 
«Архыз» 

Авария 
Ми-8МТВ-
1 а/к «НПК 

ПАНХ» 

Резкое 
самопроизвольное 
увеличение 
вертикальной 
скорости снижения 

13 0 

20.12.2
011 

Тюменская 
область, 
ХМАО, 

Сургутский 
район, 30 км от 

дер. 
«Тайлаково» 

Катастрофа 
Ми-26Т 

«Нефтеюга
нский 
ОАО» 

Отделение части 
фюзеляжа с 
концевой балкой по 
33 шпангоуту 
центровой части 
фюзеляжа. 

6 1 

11.06.2
012 

Сургутская 
область 

АП с Ми-2 
а/к «МАРЗ 
РОСТО» 

Ошибка экипажа 
при выполнении 
посадки вертолета на 
площадку, 
подобранную с 
воздуха 

3 0 

02.07.2
012 

Оренбургская 
область, в 
районе н.п. 

«Первомайский
» 

Авиационн
ое 

происшеств
ие с Ми-2 

ФГУП 
«Междунар

одный 
аэропорт 

Оренбург» 

Значительные 
нагрузки на ручке 
циклического шага 

3 0 

23.07.2 Томская Авария Ми- Ошибка КВС в 22 0 
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012 область, 
Парабельский 

район, 
«Лугинецкое 

нефтегазоконде
нсатное 

месторождение
» 

8Т а/к 
«Томск 
Авиа» 

технике 
пилотирования в 
сложившихся 
условиях 

10.08.2
012 

Ростовская 
область, 

Пролетарский 
район, между х. 

«Валуйки» и 
«Соленый» 

Катастрофа 
Ми-2 

(владелец - 
частное 
лицо) 

Причина не 
установлена 

1 1 

17.09.2
012 

Омская 
область, 
полевой 
аэродром 

«Калачинск» 

АП в 
результате 
столкновен

ия двух 
вертолетов 

Ми-8 

Недостатки в 
организации 
учебных полетов в 
ОЛТК ГА, 
своевременно не 
выявленные 
контролирующими 
органами, что при 
неудовлетворительн
ом ведении 
осмотрительности и 
радиоосмотрительно
сти экипажем 
вертолета Ми-8Т RA 
22719 и 
невыполнении 
диспетчером КДП на 
ПП «Калачинск» 
технологии работы 
привело к 
столкновению 
вертолетов 

4 0 

17.10.2
012 

Красноярский 
край, в районе 

посадочной 
площадки 

"Юрубчён 5" 
Богучанского 

Авиационн
ое 

происшеств
ие с Ми-8Т, 

а/к 
"КрасАвиа"

Потеря путевой 
управляемости 
вертолета, 
возникшая на этапе 
выполнения посадки 
в условиях снежного 

12 1 
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района . вихря из-за 
попадания 
хвостового винта в 
режим «вихревого 
кольца» 

17.11.2
012 

Омская 
область, 

Седельниковск
ий район, пос. 

«Седельниково
» 

Авария Ми-
8Т а/к 

«Ютэйр» 

Ошибочные 
действия КВС при 
заходе на посадку 

22 0 

17.11.2
012 

Ивановская 
область, 

Октябрьский 
район, 6 км 

северо-
западнее пос. 

«Октябрьский» 

Катастрофа 
Ми-2 

(владелец - 
частное 
лицо) 

Причина не 
установлена 

2 2 

06.05.2
013 

Иркутская 
область, 

Катангский 
район, 5 км 

севернее н.п. 
«Преображенка

» 

Катастрофа 
Ми-8Т а/к 
«Ангара» 

Детонация 600 кг 
взрывчатого 
вещества, 
находящегося на 
борту 

9 9 

21.05.2
013 

Краснодарский 
край, 

Северский 
район, 2 км 
южнее ст. 

«Северская» 

Авария Ми-
2 а/к 

«Трансхима
виа» 

Допуск к 
авиационно-
химическим работам 
неподготовленного 
пилота и его 
согласие на их 
выполнение 

1 0 

06.06.2
013 

Хабаровский 
край, район им. 

Полины 
Осипенко, 37 

км северо-
западнее пос. 
им. Полины 
Осипенко 

Катастрофа 
Ми-8 

«ДОСААФ
» 

Причина не 
установлена 

5 5 

19.06.2
013 

Якутия, 
республика 

АП с Ми-
8Т а/к 

Падение оборотов 
ввиду ошибки 

12 0 
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Саха «Дельта-К» экипажа 

02.07.2
013 

Якутия, 
республика 
Саха, 40 км 
севернее а/п 

«Депутатский» 

Катастрофа 
Ми-8Т а/к 

«Полярные 
авиалинии» 

Неконтролируемое 
снижение вертолёта, 
повлекшее к 
касанию лопастями 
несущего и рулевого 
винтов вертолёта 
верхушек деревьев 

28 24 

14.07.2
013 

Томская 
область, 

Каргасокский 
район, 

вахтовый 
поселок «Игол» 

Авария Ми-
8 а/к 

«Газпромав
иа» 

Причина не 
установлена 

17 0 

09.09.2
013 

Сахалинская 
область, 

Долинский 
район, 3 км 

северо-
западнее села 
«Советское» 

Катастрофа 
Ми-2 

«Сахалинск
ий АСК 

ДОСААФ» 

Техническая 
неисправность 

3 3 

12.09.2
013 

Красноярский 
край, 

Туруханский 
район, 167 км 
севернее н/п 

«Подкаменная 
Тунгуска» 

Авария Ми-
8Т а/к 

«АэроГео» 

Попадание в 
снежный заряд с 
последующей 
просадкой 

8 8 

05.12.2
013 

Томская 
область, на п.п. 

«Каргосок-
Причал» 

АП с Ми-
8Т а/к 

«АЭРОКУЗ
БАСС» 

Выбор курса взлета 
экипажем без учета 
фактического 
направления и силы 
ветра 

20 0 
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Рис. 2. Распределение авиапроисшествий по субъекту за 2009 – 2013 гг. 

 
По данным рисунка 2 можно смело утверждать, что большинство АП (81%) приходится 

на долю авиакомпаний. По большей части это связано с тем, что количество полетов у них 
больше, чем у частной и государственной авиации вместе взятых. Абсолютные показатели 
безопасности полетов (число серьезных инцидентов, катастроф и аварий) вертолетов 
коммерческой, частной и государственной авиации в 2009 – 2013 годах. 

 

 

Серьезные 
инциденты 

(Государственные 
вертолеты) 

1% 

Аварии 
(Государственные 

вертолеты) 
5% 

Катастрофы 
(Государственные 

вертолеты) 
2% 

Серьезные 
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авиакмпании)  
36% 

Аварии ( 
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авиакомпаний) 
24% 

Катастрофы 
(Вертолеты 

авиакомпании) 
21% 

Серьезные 
инциденты 
(Частные 

вертолеты) 
3% 

Аварии (Частные 
вертолеты) 

0% Катастрофы 
(Частные 

вертолеты) 
8% 

Погибшие 
58% 

Пропавшие 
безвести 

5% 

Выжившие 
37% 

Рис. 3. Выживаемость людей при вертолетных катастрофах 
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Проведенный анализ авиационных происшествий и инцидентов позволяет сделать 

вывод, что главным виновником трагических авиационных событий является, как правило, 
не техника, не организация летной работы на предприятии, а сам авиационный специалист, 
который по тем или иным причинам не соблюдал правила безопасности при работе на 
авиационной технике, нарушал требования нормативных документов по производству 
полетов. Одним из наиболее опасных факторов в  современном авиационном сообществе в 
России является слабая подготовка летного состава всех категорий, отсутствие 
профессиональных навыков и опыта, как у рядовых летчиков, так и командно-летного 
состава, зазнайство и переоценка своих 

сил (рис. 4). На сегодняшний день к числу основных причин вертолетных катастроф 
относится: ошибки экипажа, отказ техники, погодные условия (рис. 5). 

 

 
 
Таким образом, для предупреждения АП и катастроф, руководящим органам всех 

уровней авиатранспортной инфраструктуры РФ необходимо своевременно проводить все 
необходимые нормативно-правовые и организационно-технические меры, 
обеспечивающие безопасность полётов. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ РАЗЛОЖЕНИЯ НА 

ЭМПИРИЧЕСКИЕ МОДЫ МАНИПУЛИРОВАННЫХ СИГНАЛОВ 
 

Все существующие сигналы, с которыми приходится сталкиваться на практике, 
представляют собой довольно сложные процессы, состоящими, как правило, из большого 
количества компонент. Анализируя отдельные составляющие и изучая вклад каждой в 
исследуемый сигнал, можно лучше понять происходящее. 

Существует большое количество используемых на практике всевозможных методов 
декомпозиции на отдельные компоненты анализируемой последовательности. 

Наиболее известные методы декомпозиции сигнала и спектрального анализа — это 
преобразование Фурье и вейвлет-преобразование. В первом случае преобразование 
производится в фиксированном базисе ортогональных функций, который задан заранее. То 
есть базис преобразования не зависит от характера преобразуемой последовательности. 
Результирующие компоненты имеют постоянные значения амплитуд и частоты. Таким 
образом, если характер рассматриваемой исходной последовательности изменялся, то эти 
изменения не будут отражены в результатах преобразования. При вейвлет-преобразовании, 
в отличии от преобразования Фурье, базис может быть предварительно выбран, что 
снимает ограничение, связанные с нестационарностью исходной последовательности. 

Но для практического использования хотелось бы иметь преобразование, не только 
позволяющее работать с нестационарными процессами, но и использующее адаптивный, 
определяемый исходными данными базис преобразования. К числу таких преобразований 
относится метод декомпозиции на эмпирические моды (EMD – Empirical Mode 
Decomposition) [1,c.146-151], являющийся первым этапом преобразования Гильберта-
Хуанга (HHT - Hilbert-Huang Transform).  

В связи с этим есть потребность в программе, которая реализует метод декомпозиции на 
эмпирические моды различных моделируемых сигналов для программного исследования 
этого метода для различных целей анализа сигнала.  

Для реализации программного обеспечения (ПО) был выбран язык программирования R 
[2,c.10-25].  

 Было решено выбрать 4 вида манипуляций для моделирования: частотная манипуляция 
(FM4, FM8, FM16); фазовая манипуляция (PSK2, PSK4, PSK8); амплитудная манипуляция; 
квадратурная модуляция (QAM8, QAM16, QAM32). 
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В ПО присутствует возможность наложения шума на сигнал, с определенными 
параметрами. 

Входными параметрами для моделирования сигнала и его декомпозиции являются: 
частота несущей, последовательность символов, которая будет модулироваться, вид 
манипуляции и выходной файл, в котором будут представлены результаты декомпозиции 
(моделируемый сигнал, последовательно все моды сигнала и промежуточные сигналы, 
полученные при вычитании из исходного сигнала мод).  

Пример работы программы рассмотрим на сигнале с частотной манипуляцией (FM8) с 
наложенным на него шумом.  

 

 
Рис. 1. Главное окно программы 

 
В тестовой задаче на вход подавалась случайно сгенерированная последовательность 

символов, которая используется для модуляции сигнала. Выбрана частота несущей 4МГц, 
выбран вид манипуляции FM8 (восьмеричная частотная манипуляция). На выходе в файле 
представлен исходный моделируемый сигнал (рис. 2) и все моды сигнала с 
промежуточными составляющими, первая мода изображена на рис. 3.  

 

 
Рис. 2. Моделирование зашумлённого частотно манипулированного сигнала 
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Рис. 3. Первая мода моделируемого сигнала. 

 
Таким образом, была разработана программа, позволяющая моделировать и исследовать 

различные сигналы с помощью декомпозиции на эмпирические моды. Программа 
позволяет изучить все этапы разложения на эмпирические моды для изучения самого 
алгоритма, а также наглядно представляет результаты декомпозиции для дальнейшего 
исследования сигнала. 
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Мобильные технологии — часть современного мира, притом — необходимая часть. Они 

нужны для повышения продуктивности труда, управления финансами, навигации, общения 
и развлечения. Мобильные приложения для бизнеса и досуга разрабатываются под разные 
платформы: iOS, Android, Windows Phone и другие. 
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В настоящее время наличие мобильных приложений становится таким же 
маркетинговым бизнес-стандартом, как наличие сайта. А значит — растет спрос на 
квалифицированных профессионалов в области разработки подобных приложений. 

Веб – дизайн и веб - программирование давно и прочно вошли в программу подготовки 
специалистов технических специальностей в нашем колледже, что обусловлено в первую 
очередь требованиями работодателей и рынка труда. 

Понятие мобильного веб-приложения можно трактовать по-разному. Для одних это 
приложение, работающее в Web и спроектированное так, чтобы корректно отображаться на 
мобильном устройстве, а для других - это приложение, созданное специально для 
конкретной мобильной ОС, которое соединяется с Web для отправки и приема данных. 
Чтобы разграничить эти позиции, можно воспользоваться «шкалой» от стандартных до 
нативных веб-приложений. Если нативные работают со скоростью «железа», то гибридные 
и мобильные исполняются поверх дополнительных уровней, которые расходуют 
вычислительные ресурсы, снижая быстродействие устройства. 

Выделим основные виды мобильных веб-приложений. 
Стандартные веб-приложения. Термином «веб-приложения» обозначаются 

приложения, рассчитанные на исполнение в браузерах для настольных компьютеров. Они 
также смогут работать на мобильных устройствах, если не полагаются на специфические 
технологии, отсутствующие на многих мобильных устройствах (например, Adobe Flash). 

Адаптивный веб-интерфейс. Приложения с адаптивным веб-интерфейсом 
автоматически меняют его внешний вид в зависимости от размера устройства - чаще всего 
при этом используется технология CSS(cascading style sheets). Смысл в том, чтобы контент 
из одного и того же источника отображался по-разному в зависимости от особенностей 
конкретного устройства. 

Мобильный Web. Термин «мобильный Web» используется для случаев, когда есть 
специальный сайт или онлайн-сервис для доставки контента на мобильные устройства. 
Обычно интерфейс при этом выглядит эффектнее и работает быстрее, чем адаптивный, так 
как элементы отображаются аналогично нативным. 

Нативные приложения. Для каждой ОС обычно нужен отдельный проект нативного 
приложения, а для этого понадобится больше разработчиков. При сугубо нативном подходе 
приходится также иметь в виду, что в дополнение к существующим мобильным 
платформам постоянно появляются все новые. 

Гибридные приложения. Гибридным является мобильное приложение, «упакованное» в 
нативную оболочку. Такие приложения, как и нативные, устанавливаются из онлайн-
супермаркета и имеют доступ к тем же возможностям устройства, но разрабатываются они 
с помощью НТМL5, CSS и JavaScript. 

Все виды мобильных приложений можно создавать без помощи фреймворков, однако 
использование готовых библиотек и инструментов упрощает процесс разработки и 
уменьшает трудозатраты. Фреймворки имеются практически для всех типов мобильных 
приложений, и большинство из них служат для разработки на HTML5. Но если вы выбрали 
гибридный или нативный подход и при этом собираетесь создавать кросс-платформное 
приложение, то библиотеки есть и для этих случаев. 

При выборе фреймворка HTML5 для конкретного проекта, помимо определения круга 
поддерживаемых устройств, нужно протестировать каждую из доступных библиотек, 
чтобы воспользоваться оптимально отвечающей привычным вам методам разработки.  

Сегодня рынок мобильных устройств - это фактически монополия платформ iOS и 
Android плюс незначительная доля Blackberry, Windows Phone и Symbian, но модели 
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устройств уходят с рынка быстро, а аппаратные и программные технологии активно 
развиваются, стремительно изменяя ситуацию на рынке. 

При создании нативных и гибридных приложений всегда нужно учитывать риск, 
связанный с отсутствием у разработчика контроля над платформой, - например, можно 
потерять пользователей, если владелец платформы из опасения утраты доходов или по 
другой причине ограничит доступ к вашему приложению. Возможны также проблемы, 
если владельцы платформ будут запрещать любые приложения, разработанные на 
определенном фреймворке, - по экономическим соображениям или из-за проблем с 
безопасностью. 

Итак, существует несколько видов мобильных приложений, но у большинства из них 
есть общая черта - использование HTML5. Сегодня эта технология становится стандартом 
веб-разработки, но до зрелости ей еще далеко. Возможно, «дежурным» инструментом 
создания мобильных веб-приложений HTML5 еще не стал, но похоже, осваивать его уже 
пора всем. 
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ФИЛЬТРАЦИЯ СИГНАЛОВ  С РАЗНЫМИ ВИДАМИ МАНИПУЛЯЦИЙ ПРИ 
ПОМОЩИ ИХ РАЗЛОЖЕНИЯ НА ЭМПИРИЧЕСКИЕ МОДЫ 

 
В цифровой обработке сигнала часто применяется разложение исходного сложного 

сигнала на сумму более простых. Наиболее ярким примером таких разложений является 
дискретное преобразование Фурье (ДПФ), раскладывающее сигнал на спектральные 
составляющие во всем диапазоне частот. В последнее время все чаще используется 
относительно новый метод разложения сигналов  - метод декомпозиции на эмпирические 
моды (EMD). В отличие от ДПФ, EMD рассматривает сигнал в узком диапазоне частот. 

Для изучения представляют интерес сложные сигналы различных манипуляций. 
Амплитудно-манипулированные (АМн) сигналы применяются в оптических каналах связи. 
Множество современных коммуникационных протоколов используют квадратурную 
амплитудную модуляцию (QAM) [1, c.54], среди них, например, 802.11b беспроводной 
Ethernet (Wi-Fi) и цифровое видео-вещание (Digital Video Broadcast (DVB)). QAM являеся 
разновидностью амплитудной модуляции, которая представляется суммой нескольких 
несущих колебаний одной частоты, сдвинутых друг относительно друга по фазе. Также 
существует множество сфер применения фазовой манипуляции, например, мобильный 
протокол передачи данных EDGE , в котором применяется PSK8.  PSK [1, c.56] является 
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одним из видов фазовой модуляции, в которой фаза несущего колебания меняется 
скачкообразно в зависимости от информационного сообщения. 

В данной работе приведено разложение на эмпирические моды  сигналов с разными 
видами манипуляций (АМн, PSK, QAM). Кроме того исследованы влияния отношения 
сигнал/шум (ОСШ) на EMD и  фильтрующие свойства алгоритма для сложных сигналов.  

Для разложения сигнала Z(t) на эмпирические моды необходимо выполнить следующую 
последовательность действий [2, c.142]: нахождение экстремумов сигнала Z(t), проведение 
интерполяции между экстремумами для получения нижней огибающей         и верхней 
огибающей        , расчет среднего значения      , вычисление разности d(t) между 
сигналом и остатком. Описанные выше итерации продолжаются до тех пор, пока разность 
не станет удовлетворять двум условиям: текущий остаток      близок к нулю по 
сравнению с      и число экстремумов      отличается от числа пересечений      с осью 
не более, чем на 1. Полученная разность      называется эмпирической модой     . Далее 
происходит расчет остатка – разности между сигналом и эмпирической модой:      
           В итоге исходный сигнал представляется в виде суммы мод и остатка (1): 

     ∑    
                                                       (1). 

Исследование проводилось при помощи языка программирования R, который 
представляет собой удобную среду для получения статистических результатов [3, c.10-25].  

В ходе исследования исходные сигналы с разными видами манипуляции, показанные на 
рис. 1 (АМн сигнал), рис.3 (PSK сигнал) и рис. 5 (QAM сигнал), раскладывались на 
эмпирические моды. Далее на исходные сигналы  накладывался белый шум с равномерным 
распределением. При помощи EMD этот шум отфильтровывался. Находилось крайнее 
значение ОСШ, при котором алгоритм может использоваться для фильтрации. 

Для сигнала с амплитудной манипуляцией, показанного на рис.1   минимальное 
отношение сигнал шума достаточно низкое (3,32 дБ). Фильтрующее действие EMD для 
АМн сигнала показано на рис.2. Полученные результаты объясняются тем, что для 
сигналов АМн важно, чтобы уровень шума не превышал половины уровня логической 
единицы. 

 

 
Рис. 1.  Исходный амплитудно-манипулированный сигнал 

 

 
(а)      (б) 

Рис. 2.  (а) Зашумленный сигнал с амплитудной манипуляцией  
(С/Ш=7,3 дБ), (б) Отфильтрованный сигнал с амплитудной манипуляцией 
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 Смоделированный сигнал PSK2 показан на рис.3. Фильтрующее действие EMD для PSK 
сигнала показано на рис.4. Для PSK2 и PSK4 минимальное отношение сигнал/шум меньше, 
чем для PSK8. Это объясняется тем, что для того чтобы закодировать большее количество 
символов в одном сдвиге фаз, используется большее количество значений сдвигов фаз, 
следовательно, фазоманипулированный сигнал PSK8 более чувствителен к сдвигу фаз. При 
фильтрации сигнала с помощью EMD неизбежно теряется небольшая часть энергии 
сигнала вместе с шумом. В результате оставшийся сигнал искажается. При понижении 
минимального отношения сигнал/шум для разных типов фазовой манипуляции, количество 
ошибок возрастает по-разному.  Для PSK8  количество ошибок увеличивается интенсивнее, 
чем для PSK4, а для PSK4 интенсивнее, чем для PSK 2. 

 

 
Рис. 3.  Исходный сигнал PSK2 

 

 
(а)       (б) 

Рис.4.  (а) Зашумленный сигнал с PSK2  
(С/Ш=11,02 дБ), (б) Отфильтрованный сигнал с PSK2  

 
Смоделированный сигнал QAM8 показан на рис.5. Фильтрующее действие EMD для 

QAM сигнала показано на рис.6. Предельное ОСШ для QAM8,  QAM16 и QAM32 
увеличивается. Это можно объяснить тем, что для модуляции сигнала QAM32 
используется значительное большое число комбинаций значений фаз и амплитуд. 
Следовательно, данный вид модуляции сильнее зависит от значения амплитуды и сдвига 
фаз. При разложении на моды неизбежно теряется часть полезного сигнала, а вместе с ней 
изменяются и значения фазовых переходов и амплитуд.  

 

 
Рисунок 5 – Модулированный сигнал QAM8 



40

 
(а)      (б) 

Рис. 2. (а) Зашумленный сигнал с QAM8  
(С/Ш=7,1 дБ), (б) Отфильтрованный сигнал с QAM8 

 
Предельные значения ОСШ для изученных видов сложных сигналов с АМн, PSK и 

QAM приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Предельное ОСШ для разных видов сигналов 
Вид сигнала Предельное ОСШ  

при EMD, дБ 

АМн 3,32 

PSK2 4,17 

PSK4 11,15 

PSK8 16,95 

QAM8 5,2 

QAM16 6,1 

QAM32 7,63 

 
Таким образом, EMD может быть применено к фильтрации сигналов с наложенным 

шумом. При анализе предельного значения отношения сигнал/шум наиболее 
помехоустойчивыми оказались сигналы АМн (3,32 дБ), PSK2 (4,17 дБ) и QAM8 (5,2 дБ). 
Следовательно, имеет смысл продолжать исследования в данном направлении, так как 
полученные результаты достаточно перспективны. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ДАТЧИКА МОМЕНТА ДЛЯ 
ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЯ РУЛЯ 

 
По результатам проведенного обзора датчиков момента для электроусилителей рулевого 

управления автомобилей [1], техническим требованиям отвечает токовихревой способ 
измерения момента. Датчик основан на изменении индуктивности и взаимоиндуктивности 
катушек при приближении к ним проводящего тела. Измерительная система датчика 
состоит из: измерительного механизма, измерительной цепи, устройства обработки 
сигнала. 

Воздействие водителя на рулевое колесо, передаваемое через рулевой вал, преобразуется 
измерительным механизмом к электрическому сигналу в виде напряжения и доступному 
измерительной цепи для преобразования. Устройство обработки сигнала формирует сигнал 
доступный для обработки электронным блоком. 

Входным воздействием является крутящий момент, приложенный к рулевому валу. В 
среднем максимальный момент, прикладываемый водителем к рулевому валу во время 
движения по городским дорогам, при парковке, шоссе составляет 10Нм. Измерительный 
механизм включает в себя каркас, содержащий две катушки с изменяющейся 
индуктивностью пропорционально приложенному моменту. К измерительной цепи можно 
отнести две измерительные катушки, включенные по дифференциальной схеме. Для их 
работы необходим генератор импульсов высокой частоты и усилитель для увеличения 
амплитуды. При изменении индуктивности катушек изменяется амплитуда 
высокочастотного сигнала, поступающего с генератора. Устройство обработки сигнала 
представляет собой детектор, который из высокочастотного сигнала, с амплитудой 
изменяющейся пропорционально приложенному моменту, выделяет составляющую 
несущую информацию, т.е. он пропускает сигнал, когда в нем содержится информация. 
Для устранения помех в цепь устройства обработки сигнала помещается фильтр. 
Завершающим звеном является нормализатор, который преобразует сигнал в линейную 
зависимость напряжения от приложенного момента U=f(M).  

Конструкция датчика момента содержит: торсионный вал, индукционные катушки, 
электронное устройство формирования сигналов датчика и жгут проводов. 

Две индукционные катушки включены по дифференциальной схеме и на них подается 
переменное напряжение с частотой не менее 30 кГц, которое вырабатывается в 
электронном устройстве. При скручивании торсионного вала в ту или другую сторону 
индуктивность катушек изменяется в противоположных направлениях, что приводит к 
увеличению или уменьшению амплитуды напряжения в точке соединения катушек. Это 
напряжение выпрямляется и фильтруется. Выходное напряжение изменяется линейно в 
зависимости от приложенного момента.  

Электронное устройство формирования сигналов датчика располагается в 
непосредственной близости от индукционных катушек (устанавливается на корпусе 
усилителя) и в нем предусмотрена возможность настройки нулевого момента на датчике 
(приборного нуля) и крутизны выходной характеристики. 
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К достоинствам этого датчика следует отнести бесконтактный способ измерения 
момента, небольшие габаритные размеры, легкость изготовления и установки в 
электроусилителе. 

В конструкциях датчиков можно выделить основное направление развития – 
совмещение датчика момента и датчика угловых перемещений (датчика положения) вала 
электромеханического усилителя руля. Датчик угловых перемещений предназначен для 
формирования управляющего сигнала самовозврата рулевого вала. Такая совместная 
конструкция позволит уменьшить габариты  и стоимость усилителя. 

Таким образом, описываемая конструкция датчика момента является наиболее 
перспективной и технически грамотной с точки зрения эксплуатационных свойств 
применения в конструкции автомобиля. Поэтому целесообразно создать математическую 
модель данного датчика. 

Математическая модель датчика момента торсионного типа описывается следующим 
уравнением: 

21 KK
dt

dUTU  
 

где U – напряжение на выходе датчика;  - угол скручивания торсионного вала; К1 и К2 – 
коэффициенты, определяющие характер зависимости напряжения на выходе датчика от 
угла скручивания; 

dt
dUT  - параметр, учитывающий инерционность датчика момента. 

Моделирование рулевого управления автомобиля с электроусилителем руля с 
использованием разработанной модели датчика позволит усовершенствовать и 
модернизировать конструкцию усилителя и повысить технико-эксплуатационные свойства 
рулевого управления и автомобиля в целом. 
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Для геоинформационных систем (ГИС) характерна разнотипность данных и моделей их 

представления в базах хранения данных[1,3]. В целом,  острые проблемы управления 
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информацией в организациях сегодня произрастают из-за наличия  многих разнотипных, но 
часто взаимосвязанных источников данных. В результате была предложена идею 
пространств данных и разработки платформ поддержки пространств данных (DataSpace 
Support Platforms, DSSP) как средства решения  проблем. Назначением DSSP является 
освобождение разработчиков от потребности постоянной повторной реализации основных 
функций управления данными при работе со сложными, разнородными, взаимосвязанными 
источниками данных, во многом подобно тому, как традиционные СУБД обеспечили 
аналогичные возможности для работы со структурированными реляционными базами 
данных [2]. В отличие от СУБД, в DSSP не предполагается наличие полного контроля над 
данными в пространстве данных. Вместо этого, DSSP позволяет управлять данными 
системам-участникам, но обеспечивает новый набор служб надо всеми системами, 
удовлетворяя их требования автономности.  

В действующих сценариях управления данными  случаи, когда все данные могут 
находиться под управлением традиционной реляционной СУБД встречаются редко. 
Разработчики часто сталкиваются с набором слабо связанных источников данных и 
поэтому вынуждаются каждый раз решать повторяющиеся низкоуровневые задачи 
управления данными в разнородных коллекциях. В числе: обеспечение возможностей 
поиска и запрашивания данных; соблюдение правил, ограничений целостности, 
соглашений об именовании ; отслеживание происхождения данных; обеспечение 
доступности, восстановления и контроля доступа; управляемое развитие данных и 
метаданных. Характерны эти сложности и для ГИС. Идея состоит в том что, можно 
определить пространство данных, которое при обеспечении должного управления даст 
организации существенные преимущества. Все обстоятельства  реализации подобного 
подхода подробно рассмотрены в работе [4]. В частности конкретно указаны определенные 
особенности и требования к пространствам данных:  

1. DSSP должны работать с данными и приложениями в разнообразных форматах, 
доступных от многих систем через различные интерфейсы. От DSSP требуется поддержка 
всех данных пространства данных, без каких-либо исключений.  

2. Хотя DSSP обеспечивает средства интегрированного поиска, запрашивания, 
обновления и администрирования пространств данных, те же самые данные часто могут 
быть доступны для чтения и обновления через собственный интерфейс системы, 
непосредственно управляющей данными. Поэтому, в отличие от СУБД, DSSP не имеет 
полного контроля над своими данными.  

3. Могут обеспечиваться разные уровни услуг по обработке запросов к DSSP, и в 
некоторых случаях они могут возвращать наилучшие из возможных приблизительные 
ответы. Например, если некоторые источники данных становятся недоступными, DSSP 
может обеспечить наилучший из возможных результат на основе данных, доступных во 
время выполнения запроса.  

4. DSSP должны поддерживать средства для обеспечения более тесной интеграции 
данных пространства, если это становится необходимо.  

В отличие от СУБД, в ядре DSSP требуется поддержка нескольких моделей данных, 
чтобы естественным образом поддерживалось как можно больше типов участников. 
Модели данных, поддерживаемые DSSP, будут образовывать иерархию в соответствии с их 
выразительной мощностью. 

В работе [4], это интерпретируется следующим образом: каждый участник пространства 
данных поддерживает некоторую модель данных и некоторый язык запросов, 
соответствующий этой модели. На самом верхнем уровне иерархии (наиболее общем) 
находятся коллекции именованных ресурсов, возможно, с базовыми свойствами - размер, 
дата создания и тип. "Запрос" к такой модели данных соответствует тому, что обычно 
поддерживается в файловых системах по отношению к их директориям: сопоставление 
имен, поиск в диапазоне дат, сортировка по размеру файла и т.д. На следующем уровне 
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DSSP должны поддерживать модель данных мультимножества слов. Ниже уровня модели 
мультимножества слов в иерархии может располагаться модель полуструктурированных 
данных, основанная на помеченных графах. Если участник поддерживает некоторую 
структуру, мы должны иметь возможность формулировки простых путевых запросов или 
запросов по включению, а может быть, и более сложных запросов, основанных на модели 
полуструктурированных данных. Задача состоит в том, что если у участника имеется 
способ естественной интерпретации запросов, то обработчик запросов должен пытаться 
следовать такой интерпретации. В иерархии могут присутствовать и другие модели 
данных: реляционная модель, XML со схемой, RDF, OWL (Web Ontology Language). При 
наличии некоторой среды ключевая проблема состоит в нахождении методов 
интерпретации запросов на различных языках на участниках, поддерживающих некоторые 
модели. Проблема состоит в переформулировании запроса, представленного на сложном 
языке, для источника, который поддерживает более слабую модель данных, и наоборот, 
переформулировании запроса, представленного на простом языке, для источника, который 
поддерживает более выразительные модель данных и язык запросов.  
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На современном этапе в процессе обучения студентов все большую роль начинают 

играть методы моделирования, как способы научного познания. В сфере изучения 
надежности передачи данных по каналам связи как существующих, так и проектируемых 
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систем используют методы имитационного и аналитического моделирования. Основными 
достоинствами аналитического метода является возможность изучения и прогнозирования 
работы каналов передачи данных, с допустимым временем простоя системы основываясь 
на их математическом описании с использованием вероятностно-временных и 
надёжностных характеристик.  

Понятно, что для сложных систем передачи данных создание математических моделей 
процесс очень трудоемкий, и порой трудно реализуемы, однако для начального этапа 
изучения процессов функционирования каналов передачи данных в АСУ с точки зрения 
надежности, были взяты простые структуры каналов.  

Особенно данное направление актуально  в процессе повышения эффективности 
освоения студентами дисциплин общепрофессионального блока: «Организация ЭВМ и 
систем», «Операционные системы», «Сети ЭВМ и телекоммуникации» и др., в которых 
возможно использование моделей трактов передачи данных реализованных в среде 
MathCad в качестве лабораторных работ. При этом увеличится наглядность изучения 
причин которые влияют на надежность процесса передачи данных по каналам в АСУ и 
эффективности функционирования этих каналов с учетом допустимого времени простоя. 

Для оценки эффективности функционирования АСУ используются, как правило, 
экономические показатели. Как показывает практика эксплуатации АСУ, их эффективность 
существенным образом зависит от уровня надежности. В отдельных случаях низкий 
уровень надежности АСУ может свести ее эффективность к нулю или даже сделать 
отрицательной. 

 На практике структура 
каналов автоматизированных 
систем используемых для 
передачи информации имеет 
различные варианты 
реализации. Для примера 
выбраны три варианта 
структур каналов передачи 
данных с допустимым 
временем простоя: 
 одноканальный тракт 

передачи данных;  
 тракт передачи данных 

с однократным 
резервированием рабочего 
канала;  
 тракт передачи данных 

с дробным резервированием 
рабочего канала.  

Для создания моделей в 
среде MathCad использовались 
математические описания в 
соответствии с теорией 
процессов Маркова. 
Представлены графы 
возможных состояний, 
описаны вероятности 

Рисунок 1 

Рисунок 2 
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переходов из одного состояния в другое, 
а также осуществлена возможность 
задания начальных параметров системы. 
Реализован вывод графиков, 
отражающих характеристики критериев, 
по которым проводится оценка 
показателей надежности каналов: 

Тот, - среднее время наработки на 
отказ;  

Тв – среднее время восстановления; 
Кг  – коэффициент готовности 

системы. 
В данных моделях возможно изменять 

начальные параметры, в том числе и 
допустимое время простоя системы, 
таким образом можно сделать выводы о 
влиянии изменяемого параметра на 
работоспособность канала передачи 
данных. 

Далее представлены результаты 
моделирования тракта передачи данных с 
однократным резервированием рабочего 
канала. Графики зависимостей 
коэффициента готовности от 
интенсивности восстановления 
представлены на рисунке 1. На рисунке 2 
показаны графики зависимостей времени 
восстановления системы от 
интенсивности восстановления. На 
рисунке 3 видны графики 
коэффициентов готовности и простоя от 
интенсивности восстановления рабочего 
канала. 

Результаты моделирования тракта 
передачи данных с дробным 
резервированием рабочего канала 
представлены на рисунках 4 и 5.  

Аналитические модели позволяют: 
 оценивать надежность каналов 

передачи данных;   
 проводить сравнение различных вариантов реализации; 
 определять влияние различных факторов на надежность функционирования каналов;  
 найти оптимальные требования к надежности АСУ и ее компонентам. 
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СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ЛЮДЕЙ ПО 
ВИДЕОПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИЗ ОГРАНИЧЕННОГО КРУГА ЛИЦ 

 
Технологии распознавания лиц являются на сегодняшний день одним из наиболее 

активно развиваемых направлений компьютерного зрения. И хотя рамки использования 
данных технологий давно вышли за пределы задач технических средств обеспечения 
безопасности, наибольшую актуальность они по-прежнему имеют именно в этой сфере. 
Ведь грамотно организованная система, использующая распознавание лиц позволит 
качественно решать целый спектр задач – от подсчета уникальных посетителей в торговом 
заведении до организации автоматизированных пунктов пропуска на режимных 
предприятиях и содействия в выполнении каждодневных задач органов внутренних дел и 
силовых структур. Ввиду постоянно растущей террористической угрозы и общей 
нестабильности межгосударственных отношений использование данных технологий 
становится неотъемлемой частью решения задач государственной важности. 

Извлечение семантической информации из изображений лица человека является 
практически значимой задачей, которая позволит, в свою очередь, обеспечить 
необходимый уровень безопасности на объектах, где требуется регистрация, 
идентификация и аутентификация субъектов. Такую систему можно будет использовать в 
общественных местах, на закрытых и любых других стратегически важных объектах.  
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Одним из более эффективных методов распознавания лиц, на сегодняшний день 
считается метод главных компонент (Principal component analysis, PCA). Данный метод 
позволяет облегчить работу с данными, уменьшив число факторов, требующих внимания, а 
также выявлять глубинные критерии распознавания [1, с. 104]. Перед тем, как приступить к 
процессу распознавания лица, необходимо его обнаружить на видеокадре, для этого 
используются каскады Хаара, ключевой особенностью, которых является большая скорость 
обнаружения объектов в режиме реального времени.  

Основные этапы алгоритма распознавания людей по видеопоследовательности: 
1. Загрузка видеопоследовательности, через диалоговое окно. 
2. Разбиение видеопоследовательности на кадры, для захвата каждого кадра с целью 

дальнейшего анализа. 
3. Предварительная обработка видеокадров (построение изображения «Серый мир»). 
4. Перевод изображения в интегральное представление. 
5. Предварительный анализ и локализация объектов с помощью примитивов Хаара [2, 

с. 324]. 
6. Распознавание лиц на основе метода главных компонент.  
Согласно методу главных компонент, обучающий набор лиц преобразуется в одну 

общую матрицу данных, где каждая строка представляет собой один экземпляр 
изображения лица, разложенного в строку. Все лица обучающего набора должны быть 
приведены к одному размеру. Затем производится нормировка данных и приведение строк 
к 0-му среднему и 1-й дисперсии, вычисляется матрица ковариации. Для полученной 
матрицы ковариации решается задача определения собственных значений и 
соответствующих им собственных векторов (собственные лица). Далее производится 
сортировка собственных векторов в порядке убывания собственных значений и происходит 
сравнение с заданным порогом. Если собственное значение больше значения порога, то 
текущий образ идентифицирован, иначе нет [3, с. 7]. 

В качестве входных данных выступает видеопоследовательность, содержащая лицо 
человека, и настраиваемые параметры поиска лица (тип поиска лица: стандартный или 
параллельный поиск лиц), после чего на выходе получаем видеопоследовательность с 
выделенной областью лица человека и его именем. 

Интерфейс и основные функции программного продукта были разработаны в среде 
Microsoft Visual Studio 2012 (Рис.1).  

 

 
Рис.1 Интерфейс системы распознавания людей  
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Проведенные экспериментальные исследования показали, что  недостатком 
разработанного программного продукта является то, что не учитывается поворот лица в 
процессе нахождения лица на видеопоследовательности. Однако, если не брать во 
внимание, данный недостаток, и рассматривать только, кадры, с найденными лицами, то 
можно отметь, что распознавание методом главных компонент дает довольно не плохие 
результаты, даже в случае отсутствия предварительной обработки изображений. 
Тестирование было проведено, на трех образах людей. Процент распознавания данных 
образов  с учетом использования предварительной обработки изображений составил: образ 
«Zena» – 63,9%, образ «Ken» – 58%, образ «Anna» – 92,3%.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРОТОНОВ С АРСЕНИДОМ ГАЛЛИЯ - МАТЕРИАЛОМ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ СВЧ ЭЛЕКТРОНИКИ 
                                                  
Одним  из  наиболее перспективных технологических направлений полупроводниковой 

СВЧ электроники является метод ионного  модифицирования [1], под которым, понимается 
направленное изменение свойств полупроводника, металла, диэлектрика под действием 
различных видов облучения. Изменение свойств материалов при этом происходит за счет 
контролируемого введения примесей и дефектов.  В  отличие от примесного атома,  
радиационный дефект является дефектом структуры  материала. Надо отметить, что 
характер  влияния  дефектов структуры на свойства полупроводника  находится в стадии 
изучения, однако технологические применения, например протонной изоляции, 
осуществляются [1,2].  

Протонное дефектообразование сопровождается появлением в запрещенной зоне 
полупроводника локальных энергетических уровней. Дефекты (вакансия, межузельный  
атом, дивакансия и т.д.) являются донорами или акцепторами, или центрами рекомбинации 
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неравновесных носителей заряда. Контролируемое введение радиационных дефектов в 
широких пределах изменяют электрофизические характеристики полупроводника. К 
настоящему времени  наиболее часто применяются  в  технологии интегральных 
микросхем следующие направления: 

– модифицирование полупроводниковых и металлических материалов 
радиационными дефектами; 

– ионное легирование (ионная имплантация) полупроводников; 
– ионно-стимулированные процессы, в том числе радиационно-стимулированная 

диффузия. 
   Современная полупроводниковая технология базируется в основном на создании 

структур, легированных по глубине  сугубо  неоднородно.   Ионное модифицирование [1] 
может  осуществить неоднородное по  глубине легирование полупроводника на 
контролируемых глубинах, поэтому оптимальным является использование  ускоренных 
ионов с коротким пробегом, благодаря характерному профилю тормозных потерь энергии. 

      Особый интерес проявляется к использованию для этих целей самых легких ионов  
протонов. Интерес к протонам обусловлен широким диапазоном обрабатываемых глубин 
материала (от 0,1 мкм до почти 1 мм).  

Настоящее сообщение касается возможности применения протонного облучения для 
межоперационной обработки эпитаксиальных структур арсенида галлия в процессе 
изготовления СВЧ  интегральных схем по толщине переходного слоя «пленка-подложка». 
Так как структуры с большой величиной переходного слоя,  приводящей к браку приборов 
(например, полевых транзисторов) из-за больших токов утечки, сохраняют проводимость 
под изолирующими областями, следовательно, такие структуры выявляются на этапе 
контроля по пониженному сопротивлению изолирующих областей, созданных протонным 
облучением. 

 

        
а                                                          б 

 
 

Рисунок 1  Схема изменения величины тока утечки в эпитаксиальных структурах 
арсенида галлия от режима протонной бомбардировки:  

а – режим протонной бомбардировки, не обеспечивающий полной изоляции;   
б  режим полной изоляции 

 
Для практических целей достаточно убедиться, что толщина переходного слоя не 

превышает n% от толщины эпитаксиального, или, что ток утечки пренебрежительно мал. 
 Толщина высокоомной области d=da+da∙/100, где da – толщина эпитаксиального слоя. 
Толщина эпитаксиального слоя измеряется вольт-емкостным методом и указывается в 

сертификате. 
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Сравнивая эти данные с измеряемыми, определяется, соответствует ли толщина 
переходной области арсенид-галлиевой эпитаксиальной структуры требованию  

dk (da∙n)/100,  
где dk – толщина переходного слоя. 
Возможна неразрушающая протонная разбраковка по величине  переходного слоя 

субмикронных эпитаксиальных структур GaAs различной толщины. 
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АЛГОРИТМ ПАРАЛЛЕЛЬНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ МНОГОСВЯЗНОГО 

ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
 

Исследование многосвязных многосекционных вентильно-электромеханических систем 
(ММВЭМС) в условиях интегрированного комплекса сетевых автоматизированных 
лабораторий (ИКСАЛ) [1 – 6] может выполняться на базе физического объекта. При этом 
возникает необходимость решения двух взаимоисключающих вопросов. Во-первых, 
использование более чем одного физического объекта в процессе обучения может быть 
нецелесообразно затратным. Во-вторых, проведение всего спектра необходимых 
исследований занимает длительное время. Таким образом, становится невозможной 
последовательная работа с физическим объектом с каждого рабочего места в рамках 
отведённого для занятий времени. Предлагается проведение параллельных исследований с 
разделением по времени моментов выборки экспериментальных данных. 

Обозначим интервал времени исследования TИ, число рабочих мест p и число 
необходимых для построения характеристик экспериментальных значений n. Общее число 
экспериментальных точек N: 

pnN   (1) 
Время дискретизации T для равномерного распределения экспериментальных точек 

может быть найдено по формуле: 
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pn
TT


 и  (2) 

Моменты времени, в которые на i-ое рабочее место поступает j-ое значение 
экспериментальных данных, определяются выражением: 

    110  jpittij ,   где  pi ,1 ,   nj ,1  (3) 
В таблице 1 представлены моменты времени выборки данных для p = 7, n = 12, T = 0,2 

секунды и TИ = 16,6 секунд. По столбцам представлены рабочие места, по строкам выборки 
данных. 

 
Таблица 1 – Моменты времени выборки данных 

 1 2 3 4 5 6 7 
1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 
2 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,4 2,6 
3 2,8 3 3,2 3,4 3,6 3,8 4 
4 4,2 4,4 4,6 4,8 5 5,2 5,4 
5 5,6 5,8 6 6,2 6,4 6,6 6,8 
6 7 7,2 7,4 7,6 7,8 8 8,2 
7 8,4 8,6 8,8 9 9,2 9,4 9,6 
8 9,8 10 10,2 10,4 10,6 10,8 11 
9 11,2 11,4 11,6 11,8 12 12,2 12,4 
10 12,6 12,8 13 13,2 13,4 13,6 13,8 
11 14 14,2 14,4 14,6 14,8 15 15,2 
12 15,4 15,6 15,8 16 16,2 16,4 16,6 

 
На рисунке 1 представлен основной цикл алгоритма параллельного моделирования 

многосвязного электропривода. 
 

 
Рисунок 1 – Основной цикл 
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На рисунке 2 представлен алгоритм получения экспериментальных данных 
многосвязной многосекционной вентильно-электромеханической системы. 

 

 
Рисунок 2 – Получение данных объекта 

 
При параллельном исследовании на каждое рабочее место поступает индивидуальный 

набор данных, являющийся i-ой частью всего полученного объёма экспериментальной 
информации. Таким образом, исследователи получают возможность оценить погрешность 
аппроксимации статистическими методами, выполняя множественные эксперименты с 
различным числом выборок, возможность сравнения точности обработки отдельных 
наборов данных и полного массива. На базе предложенного алгоритма возможно 
параллельное исследование статических и динамических режимов многодвигательных 
многосвязных вентильно-электромеханических систем в рамках ИКСАЛ на единственном 
физическом объекте. 
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КОНТРОЛЬ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МЕТАЛЛОПРОКАТА 

 
К механическим свойствам относятся: относительное удлинение, твердость, прочность, 

текучесть и т.д. 
Контроль механических свойств металлопроката проводится разрушающими (РНК) и 

неразрушающими методами (НМК).  
Разрушающий контроль – это совокупность методов измерения и контроля показателей 

качества изделия, по завершении которого нарушается пригодность объекта контроля к 
использованию по назначению. Применяется для выборочных испытаний отдельных 
образцов изделий, и по его результатам статистическими методами делается заключение о 
качестве партии всей продукции, к которой относятся испытуемые образцы. Позволяет 
определить контролируемые параметры или характеристики (например, предел прочности 
или толщину покрытия), но не дает полной уверенности в удовлетворительном качестве 
всей партии [1]. Недостатки РНК, выборочность, трудоемкость, продолжительность 
изготовления и испытаний, потери металла и электроэнергии исключаются при внедрении 
неразрушающих методов контроля [2].  

Неразрушающие методы контроля, или дефектоскопия – это обобщающее название 
методов контроля материалов (изделий), используемых для обнаружения нарушения 
сплошности или однородности макроструктуры, отклонений химического состава и других 
целей, не требующих разрушения образцов материала и/или изделия в целом [1]. 

Для контроля основных механических свойств металла на входе и выходе АНГЦ ОАО 
«ММК» установлены приборы ИМПОК-1Б (импульсный магнитный поточный контролер), 
которые предназначены для автоматического неразрушающего контроля механических 
свойств листового проката низкоуглеродистых сталей толщиной 0,15-12 мм, движущегося 
в технологическом потоке производства со скоростью от 0,1 до 5 м/с [3]. 

Принцип работы заключается в периодическом локальном намагничивании 
движущегося листового проката с двух сторон импульсными магнитными полями, 
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нормальные составляющие которых направлены навстречу друг другу, последующем 
измерении компенсационным методом максимальных значений градиентов нормальных 
составляющих напряженности поля остаточной намагниченности с обеих сторон 
движущегося проката и их усреднении (определении среднего арифметического или 
среднего геометрического). Механические свойства проката определяются по их 
корреляционным связям с усредненными значениями измеренных градиентов в 
соответствии с ГОСТ 30415-96. 

На рисунке приведена схема расположения чувствительного элемента датчика. 
 

g

Направление движения 
полосы

Прижимные винты

Намагничивающие 
соленоиды

Магниточувствительные 
элементы

 
Рис. Расположение чувствительного элемента 

 датчика ИМПОК-1Б относительно полосы 
 
Установка состоит из генератора и измерительного блока. Предусмотрена возможность 

подключения самопишущего ампервольтметра и компьютера. Выходной сигнал прибора 
имеет физическую размерность А/м2. 

В установке ИМПОК-1Б осуществляется автоматическая отстройка от влияния 
смещений контролируемого листового проката в направлении, перпендикулярном 
плоскости прокатки, неизбежных при его движении. 

Для низкоуглеродистых холоднокатаных сталей установка обеспечивает контроль: 
твердости от 30 до 100 единиц по шкале HRB30/100; предела текучести от 20 до 75 кГс/мм2; 
предела прочности от 20 до 85 кГс/мм2; относительного удлинения от 2 до 50, а также 
контроль глубины лунки по Эриксену и другое. 
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АЛГОРИТМ ИМИТАЦИИ ОТЖИГА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОПТИМИЗАЦИОННЫХ 

ЗАДАЧ 
 
Алгоритм имитации отжига берет свое начало от алгоритма Метрополиса [1], созданного 

в 1953 году бывшими участниками проекта «Манхэттен». Алгоритм Метрополиса позволял 
осуществлять симуляцию установления равновесия в системе с множеством степеней 
свободы при заданной температуре. Он основывался на имитации физического процесса, 
происходящего при кристаллизации вещества (в т.ч. и при отжиге металлов). 
Предполагается, что атомы уже выстроились в кристаллическую решетку, но еще 
допустимы переходы отдельных атомов из одной ячейки в другую. Процесс протекает при 
постепенно понижающейся температуре. Переход атома из одной ячейки в другую 
происходит с некоторой вероятностью, причем вероятность уменьшается с понижением 
температуры. Устойчивая кристаллическая решетка соответствует минимуму энергии 
атомов, поэтому атом либо переходит в состояние с меньшим уровнем энергии, либо 
остается на месте [2]. 

В начале 80-х у Киркпатрика [3] появилась идея использовать метод Метрополиса не 
только для моделирования физических систем, но и для решения задач комбинаторной 
оптимизации. Примерно в одно время с Киркпатриком, независимо от него похожая идея 
пришла в голову Черны [4]. 

Метод имитации отжига широко используется в решении разных оптимизационных 
задач NP-сложности: задачи коммивояжёра ([4]), задачи о маршрутизации ([5], [6]), задач о 
размещении ([5], [7], [8]), задач компьютерной графики ([9]), задач из теории графов ([10]) и 
ряда других оптимизационных задач ([11], [12]). Метод используется для обучения 
нейросетей [13]. 

Автору диссертации неизвестны научные работы, посвященные применению алгоритма 
имитации отжига для решения задачи размещения базовых станций. 

Алгоритм имитации отжига дает результаты, близкие к оптимальным, за приемлемое 
время, что позволяет его использовать в оптимизационных задачах наряду с другими 
метаэвристическими методами. Работа [14] демонстрирует, что метод отжига и его 
модификации являются одним из наиболее эффективных методов случайного поиска 
оптимального решения для большого класса задач [15]. В [16] Ингбером проведен 
сравнительный анализ адаптивного метода отжига и генетических алгоритмов, который 
выявил, что на большинстве задач метод симуляции отжига не проигрывает генетическим 
алгоритмам, а на некоторых даже выигрывает. 

Метод имитации отжига 
Алгоритм имитации отжига относится к классу пороговых алгоритмов локального 

поиска. На каждом шаге этого алгоритма в окрестности текущего решения kx  выбирается 
некоторое решение w , и если разность по целевой функции между новым и текущим 
решением не превосходит заданного порога kt , то новое решение w  заменяет текущее 
[17]. Иначе выбирается новое соседнее решение. Общая схема пороговых методов 
приведена в алгоритме 1. 
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Алгоритм 1. Общий вид порогового алгоритма (для задачи минимизации) [17] 
1. 0x  – начальное решение 
2. Лучшее решение 0

* xx   
3. 0k  – номер итерации 
4. Случайно выбрать новое решение w , принадлежащее окрестности )( kxN  
5. Если kk txfwf  ))()(( , то wxk 1  
6. Если )()( *xfwf  , то wx *  
7. k  
8. Если выполнены условия останова, то работа алгоритма прекращается, *x  – результат; 

иначе перейти к шагу 4. 
В зависимости от способа задания последовательности kt  различают 3 вида пороговых 

алгоритмов [17]: 
1) Последовательное улучшение: ,...2,1,0,0  ktk

 – классический локальный спуск с 
монотонным улучшением целевой функции. 

2) Пороговое улучшение: 
1,0,...,2,1,0,  kkkkk ccckct  и 0lim  kk c  – 

вариант локального поиска, в процессе которого допускается ухудшение по целевой 
функции до некоторого заданного порога, причем этот порог последовательно снижается 
до нуля. 

3) Имитация отжига: ,...2,1,0,0  ktk
. Здесь 

kt  – случайная величина с 
матожиданием 0)(  kk ctE . Данный алгоритм представляет собой вариант локального 
поиска, в процессе которого допускается произвольное ухудшение по целевой функции. 
Вероятность такого перехода обратно пропорциональна величине ухудшения: 
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Последовательность }{ kc   выбирается таким образом, чтобы 0kc  при k . 
Параметр 

kc , исходя из аналогии с вышеописанными физическими процессами, называют 
температурой и обозначают t . Скорость, с которой уменьшается t  от шага к шагу, 
называется расписанием алгоритма. А сам процесс уменьшения температуры – 
охлаждением. 

Для построения алгоритма, укладывающегося в схему имитации отжига, нужно 
зафиксировать три составляющие: 

1) Алгоритм построения начального плана 0x . 
2) Алгоритм построения окрестности )( kxN . Окрестности для метода имитации отжига 

мы будем строить аналогично окрестностям для метода поиска с запретами. 
3) Алгоритм охлаждения. 
Общий алгоритм имитации отжига может быть представлен следующим образом: 
Алгоритм 2. Общий алгоритм имитации отжига [18] 
1:    t  начальная температура 
2:    S  начальное потенциальное решение 
3:    SBest   – лучшее решение       
4:    repeat 
5:     )(SNeighbourR  
6:     ]1;0[числослучайноеw  



58

7:     





 


t

SКачествоRКачествоSRtP )()(exp),,(  

8:     if    (Качество( R ) > Качество( S )) или ( ),,( SRtPw )  then 
9:      RS   
10: end if  
11:  Уменьшить t   
12:     if   Качество( S ) > Качество(Best )   then 
13:      SBest   
14: end if  
15:    until (не закончилось время поиска или 0t ) 
16:    return Best  

Процесс охлаждения 
Как видно из строк 7–10 алгоритма 2, вероятность перехода к худшему решению зависит от 

текущей температуры. Изначально, когда значение t  велико, происходит большое количество 
«ухудшающих» шагов. Именно этот факт обеспечивает разнообразие пространства поиска и 
не дает нам «застрять» в локальном оптимуме. С уменьшением температуры вероятность 
принятия худшего решения тоже уменьшается. Когда t  достигает определенного значения, 
имитации отжига вырождается в обычный локальный поиск.  

I. Выбор начальной температуры 
Не существует точной формулы или правила, позволяющих определить начальную 

температуру. Киркпатрик [3] дает общий совет, заключающийся в том, что значение  0t  
надо выбирать очень большим. 

Авторы работы [12], основываясь на данных статьи [11], советуют выбирать начальную 
температуру, исходя из соотношения: 

0

max
0 p

Ct 
                                                                       (1) 

где maxC  – максимально возможная разница между значениями целевой функции двух 
соседних решений. Очевидно, что заранее вычислить maxC  очень сложно, поэтому мы 
должны использовать в расчетах приблизительную оценку этой величины. В задаче 
размещения базовых станций параметр maxC  должен быть примерно равен стоимости 
самой дорогой базовой станции. 

0p  – некое начальное значение вероятности принятия худшего решения. Исследование 
[12] советует выбирать 0p  равным 0.9. 

II. Алгоритм уменьшения температуры 
1) Больцмановский отжиг 
Исторически первой схемой отжига является т.н. схема Больцмановского отжига. 

Например, именно ее использовал Метрополис в своей классической работе [1]. В 
Больцмановском отжиге изменение температуры задается формулой: 

0,
)1ln(

0 


 k
k

ttk .                                                              (2) 

2) Отжиг Коши 
Основным недостатком схема Больцмановского отжига является очень медленное 

убывание температуры [15]. В работе [19] было предложено использовать для изменения 
температуры схему: 

0,0  k
k
ttk .                                                                (3) 
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3) Экспоненциальный отжиг 
Самым распространенным алгоритмом уменьшения температуры является 

экспоненциальный алгоритм ([20], [11], [12]). На каждом следующем шаге алгоритма 
температура рекуррентно определяется через свое текущее значение: 

,...2,1,1  ktt kk  .                                                        (4) 
В работе [11] утверждается, что значение   должно лежать в пределах от 0.8 до 0.99. 

Согласно [20], лучшее значение 95.0 . 
4) Отжиг с фиксированным числом шагов 
Иногда бывают ситуации, когда нам заранее известна величина K  – число итераций по 

уменьшению температуры. В источнике [20] для такого случая предлагается следующая 
схема охлаждения:  

Kkt
K

kKtk ,...,2,1,)(
0 


 .                                                    (5) 

III. Критерии останова 
Самым распространенным критерием останова является отрицательное значение 

температуры. Однако в работе [12] было показано, что алгоритм имитации отжига можно 
останавливать раньше – после шага k , когда станет выполняться соотношение: 

5

00

10
)(
)( 


txf
txf kk .                                                           (6) 
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ЛАЗЕРНЫЕ КИНОПРОЕКТОРЫ 
 

В современной проекционной аппаратуре самым важным элементом является источник 
света. Какие бы технологии модуляции светового потока ни изобретались, технические 
характеристики проекционной системы всё равно будут упираться в источник светового 
потока. На данный момент самыми распространенными источниками света служат 
газоразрядные ксеноновые лампы. Они не являются источниками с абсолютно 
равномерным распределением яркости, однако в наибольшей степени удовлетворяют 
требованиям, предъявляемым к источникам света, используемым при кинопроекции. Из-за 
большого давления внутри колбы, такие лампы взрывоопасны, кроме того, вследствие 
конвекционного течения газов в колбе лампы, разряд отклоняется, что приводит к 
непостоянству освещённости кадрового окна и требует применения магнитного поля для 
стабилизации разряда. Срок эксплуатации ксеноновых ламп варьируется от 500 до, 
максимум, 4000 часов, что является не очень благоприятным показателем при 
эксплуатации в кинотеатрах. В настоящее время почти исчерпаны ресурсы повышения 
эффективности ксеноновых ламп, все больше внимания уделяется альтернативным 
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источникам света. Таким источником и являются мощные лазеры, которые превосходят 
ксеноновые лампы по ресурсу и спектральной стабильности светового потока. 

LDT (Laser Display Technology) - технология построения изображения при 
помощи системы лазеров. Идея использования в телевизоре трёх лазерных лучей 
(красного, зелёного и синего) вместо электронных пучков оказалась заманчивой, 
поскольку отпадала необходимость в вакуумной электронно-лучевой трубке с 
покрытием из дорогих редкоземельных люминофоров и использования высокого 
напряжения. Однако главными препятствиями на пути реализации лазерного 
телевизора стала проблема создания эффективных лазеров, работающих при 
комнатной температуре, а так же создание системы отклонения лазерного луча, 
поскольку в отличие от пучка электронов, на луч лазера не оказывают влияние ни 
электрические, ни магнитные поля.  

Работа лазерного проектора основана на синтезе видимого телевизионного 
изображения путем модуляции и развертки лазерных лучей трех основных цветов 
(R, G, B). Модулятор управляет мощностью выходного пучка лазера в соответствии 
с входным видеосигналом, а дефлектор осуществляет его сканирование, т.е. 
отклонение по вертикали и горизонтали. Малый диаметр лазерного пучка позволяет 
создать изображение очень высокой четкости, особенно при больших размерах 
экрана. Монохроматичность (спектральная чистота) излучаемого света обеспечивает 
хорошее качество цветопередачи и очень хорошую однородность цвета по полю 
изображения. 

 В первых лазерных проекторах применялись аргоновые лазеры для синего и 
зеленого цветов и криптоновый ионный лазер для красного цвета. Для развертки 
лазерного излучения трех совмещенных RGB лучей использовались вращающиеся 
многогранные зеркальные барабаны и зеркальные гальванометры, а для управления 
интенсивностью лазерного излучения – акустооптические или электрооптические 
модуляторы. Построение изображения на экране происходит, как в телевизоре — по 
строкам. Лазерный луч отклоняется сверху вниз, при этом «прописывая» слева 
направо строки изображения. За 1 секунду луч лазера прописывает 48 000 строк, при 
этом его скорость на экране достигает 90 км/сек. Благодаря инерции нашего зрения 
и большой скорости развертки лазерного луча, общее впечатление от изображения 
на экране получается таким же, как и при «нормальной» картинке. 

Появление мощных полупроводниковых лазеров и технологий DLP (Digital Light 
Processing) с микрозеркальными модуляторами света позволило разработать новый 
тип лазерных DLP-проекторов. В таких проекторах в качестве источника света 
используются полупроводниковые лазеры красного (615,25нм), зеленого (532,5нм) и 
синего (465нм) цветов. Их излучения поступают на дифракционные формирователи, 
обеспечивающие равномерность излучений по их сечениям. Далее они отражаются 
и совмещаются дихроичными зеркалами и преобразуются оптическим компонентом 
в широкий пучок лучей, соответствующий апертуре микрозеркального модулятора, 
а модулируемый им свет отражается и проецируется на экран. 

Главным преимуществом лазерных проекторов является качество проецируемого 
изображения, которое не зависит от формы экрана проектора. Каждый пиксель 
изображения прорисовывается лазерными импульсами, который не нуждается в 
фокусировке и поэтому конструкция лазерного проектора не нуждается в объективе.  

В октябре 2012 года лидер в производстве профессиональных проекторов Christie бьёт 
собственный рекорд, демонстрируя прототип лазерного проектора с яркостью 72 000 Лм, 
что более чем в два раза ярче самого яркого из поставляемых на рынок ламповых 
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проекторов. Это особенно важно при проецировании 3D фильмов, когда зритель устает из-
за недостаточной яркости изображения. Владельцы технологии лазерных проекторов 
стремятся любыми путями снизить себестоимость производства, с тем, чтобы в ближайшей 
перспективе такие устройства появились в профессиональных кинотеатрах, а затем и в 
домашних системах. 
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НОВЫЕ СВАЙНЫЕ ОПОРЫ 

 
Свайные опоры на лесосплаве используются на берегу для крепления плотов и 

различных наплавных сооружений, а в русле реки – для обустройства плотостоянок и 
лесосплавных рейдов. 

Недостаток свайных опор, особенно при использовании их в качестве русловых, - малая 
допустимая нагрузка, т.к. в этом случае возрастает момент силы, действующей на свайную 
опору, и происходит выворачивание опоры из грунта. 

Для устранения этого недостатка предложена новая конструкция свайной опоры для 
крепления плота [1]. 

Опора содержит (рис. 1) сваи 1, соединенные между собой в куст проволочными 
скрутками 2, и жесткими связями 3 соединенные с горизонтально расположенной в грунте 
со стороны плота опорной балкой 4, причем жесткие связи соединены с балкой на 
расстоянии 0,207L от каждого торца балки, где L - длина балки. 

Монтаж опоры осуществляется следующим образом. На плотбище забивают несколько 
свай 1 (на рис. 1 заштрихованы). Перед сваями со стороны плота заглубляют горизонтально 
расположенную опорную балку 4 с предварительно закрепленными на ней жесткими 
связями 3, причем балка располагается так, что ее продольная ось перпендикулярна 
вертикальной плоскости, проходящей через предполагаемое направление действия 
нагрузки. Затем жесткие связи соединяют с забитыми сваями и забивают еще необходимое 
количество свай. После этого сваи соединяют между собой проволочными скрутками 2, а 
грунт над балкой выравнивают и уплотняют. 

Канатами крепят за свайную опору формируемый на плотбище плот. Весной плотбище 
затопляется водой и плот всплывает. Свайная опора вступает в работу. 
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Рис. 1. Свайная опора повышенной держащей силы 

 
Предлагаемая свайная опора позволяет увеличить нагрузку на опору. Кроме того, при 

креплении жестких связей на расстоянии 0,207L от каждого торца балки изгибающий 
момент, действующий на балку, будет минимальным, что позволяет повысить надежность 
работы свайной опоры. 

При креплении плота за свайные опоры на низком затопляемом берегу возникает 
вертикальная составляющая нагрузки. В результате возможен сход каната крепления 
опоры. 

Для этих условий разработана опора (рис. 2)  [2], которая содержит сваи 1, 
контактирующие с горизонтально расположенными балками 2. Причем балки 
расположены над поверхностью земли одна над другой и развернуты относительно друг 
друга на угол 2 . Сваи расположены с двух сторон балок и соединены между собой 
жесткими связями 3 (болтами), проходящими через балки. Канат 4 от наплавного 
сооружения крепится вокруг опоры с последующей фиксацией свободной ветви сжимами 
5. Причем канат крепят ниже уровня расположения балок. 

 

 
Рис. 2. Свайная опора для затапливаемых участков 

 
Строительство свайной опоры осуществляют следующим образом. На берегу на 

подкладки укладывают балку 2. С той и с другой стороны этой балки забивают сваи 1. 
Затем сверху на балку укладывают другую балку и забивают сваи вплотную к нижней и 
верхней балкам. Сваи соединяют жесткими связями (болтами) 3, проходящими через 
балки. После этого из под балок удаляют подкладки. Канат 4 от наплавного сооружения 
крепят за опору ниже уровня балок. 

Данная свайная опора обладает повышенной надежностью на затопляемых в период 
весеннего половодья берегах рек, например при креплении плота на плотбище. 
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Свайные кусты и отдельные сваи при использовании их в качестве русловых опор в зоне 
влияния ливов имеют недостаточную несущую способность при действии вертикальной 
нагрузки. В результате постоянных колебаний уровня воды в зимний период происходит 
расшатывание и вытаскивание свайных опор. С целью повышения надёжности разработана 
конструкция русловой сваи [3]. 

Русловая свая (рис. 3) содержит ствол 1 с заостренной нижней частью, причем нижняя 
часть ствола выполнена большего диаметра на длине равной глубине забивки в грунт. 
Верхняя часть ствола снабжена обоймой 2, свободно перемещающейся вдоль ствола и 
имеющей положительную плавучесть. На торцах обоймы выполнены уплотнители 3, 
которые герметизируют кольцевую щель 4 между стволом и обоймой. Щель заполнена 
незамерзающей жидкостью. 

 

 
Рис. 3. Русловая свайная опора 

 
Свая забивается в русле реки с помощью плавучей копровой установки. После забивки 

на ствол сваи нанизывают обойму с предварительно установленным на нижнем торце 
уплотнителем. В кольцевую щель между стволом и обоймой заливают незамерзающую 
жидкость и устанавливают на верхний торец обоймы уплотнитель. 

Данная русловая свая обладает повышенной надежностью в условиях колебания уровней 
в зимний период, т.к. на ствол сваи вертикальные усилия от примерзшего к обойме льда не 
передаются. 
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РАСШИРЕНИЕ СПЕКТРА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КИАНИТОВЫХ РУД 
 

Россия занимает второе место в мире по производству алюминия. Дефицит бокситов 
высокого качества является главной проблемой алюминиевой промышленности. Их мало, 
также есть большие трудности с вскрытием, так как бокситы залегают, как правило, на 
больших глубинах. Помимо этого производство глинозема из бокситов по способу Байера и 
спекания очень трудоемко. 

Альтернативным сырьем для производства алюминия может стать другой минерал – 
кианит. В настоящее время кианитовые руды используются в основном для производства 
огнеупорных изделий. Химический состав кианитов (%): Al2O3 58,47-61,58; SiO2 28,83-
35,76; TiO2 0,66-2,28; Fe2O3 0,07-2,28; FeO 0,20-1,07; CaO 0,18-0,74; MgO 0,08-0,50; S 0,01-
0,68; P2O5 0,12-0,26; K2O+Na2O 1,0-2,21 [2]. Как мы можем увидеть, минерал содержит 
примерно 60 % Al2O3, что стимулирует попытки его применения в глиноземной 
промышленности, а также в производстве алюмокремниевых сплавов карботермическим 
восстановлением. 

Из-за крайне низкого кремневого модуля (<2) и отсутствия щелочей, эффективных 
промышленных технологий переработки его на глинозем пока нет. 

На Кольском полуострове обнаружены огромные залежи кианита в горном массиве 
Большие Кейвы Мурманской области. Запасы руды на глубине до 100 метров составляют 
966 миллионов тонн, а полный объем месторождения – 11 миллиардов тонн.  

Для получения высокоглиноземистого концентрата и последующего получения сплава и 
алюминия были уже предприняты попытки. 

Авторами (А.Г. Иванова, Н.Н. Гришин, Ю.Н. Нерадовский, Ю.Л. Войтеховский) была 
предложена комплексная переработка кианитовой руды кейвского месторождения с 
получением высокоглиноземистого продукта [1]. Для получения более чистого 
полупродукта использовали химическое дообогащение – применение элементов фторидной 
технологии для переработки руды с целью более полного извлечения глинозема [3]. 

Другой способ переработки кианитового концентрата, который включает в себя 
смешение концентрата, углеродистого восстановителя и добавки сульфата аммония. После 
чего шихту окомковывают (предварительно ее измельчают до получения частиц с 
крупностью 50-75 мкм в количестве не менее 80 %), проводят обжиг при температуре 1690-
1750 °С с восстановлением диоксида кремния до газообразного монооксида. Полученный 
спек подвергают измельчению, обрабатывают бифторидом аммония и прокаливают массу с 
получением алюминий содержащего продукта при 700-900 °С. Благодаря этому способу 
обеспечивается повышение на 1,3-9,9 % степени извлечения оксида алюминия из 
концентрата. Содержание глинозема в целевом продукте достигает 97,7 % при содержании 
примеси оксида кремния 0,13- 1,0 % [4]. 

По сравнению с электролитическим методом, метод производства алюминиево-
кремниевого сплава является более производительным и экономным. Al-Si сплав 
производится из порций концентрата кианита, который расплавляют и нагревают до 
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температуры выше 2100 °С в рудотермических печах. Восстановленный сплав удаляют из 
печи. Затраты электроэнергии на 1 т алюминия составят 12 тыс. кВт.час (на современных 
электролизерах ~ 15 тыс. кВт.час), также попутно выплавляется товарный кремний в 
количестве 0,5 т [5].  

Развитие алюминиевой промышленности в данном направлении позволит обеспечить 
отечественного производителя своей ресурсной базой. Карботермическим восстановлением 
мы сможем одновременно производить Al-Si сплав, что позволит снизить энергозатраты на 
производство силуминов и уменьшить капитальные вложения.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КООРДИНАТ ДВИЖЕНИЯ СПЛОТОЧНОЙ ЕДИНИЦЫ В 

ФОРМИРОВОЧНОМ ДВОРИКЕ 
 
При береговой сплотке в навигационный период плоские сплоточные единицы (СЕ) [1, 

341] и СЕ, состоящие из четырех пучков объемом до 5 м3, скрепленных между собой с 
помощью крепежных бревен и такелажа [2], сталкивают на воду лесоштабелерами по 
направляющим гравитационного спуска 1 (рис. 1). Вдоль направляющего бона 2 СЕ 3 
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перемещается в формировочный дворик 4, где формируют лесотранспортную единицу 
(ЛТЕ) 5 (секцию или плот). 

 

 
Рис.1 

 
Для обоснования оптимального расположения формируемой ЛТЕ в формировочном 

дворике необходимо определить параметры движения СЕ после схода с направляющего 
бона. 

В системе неподвижных координат движение СЕ описывается следующими 
уравнениями: 

  
   
         ;                                                                 (1) 

  
   
     (     )

    ,                                                        (2) 
где   ,    – действующая масса СЕ с учетом присоединенной массы, массы воды в 

пустотах и поправки на нестационарность движения, соответственно при движении по осям 
x и y; 
   
  ,       – составляющие ускорения движения СЕ; 
  ,    – приведенное сопротивление движению СЕ соответственно по осям x и y; 
  ,    – составляющие скорости движения СЕ, 
         ;          ; 
α – переменный угол направления переменной скорости υ, отсчитываемой от оси y; 
   – скорость течения воды в реке; 
   – сила влечения СЕ ветром. 
Разделив переменные и выполнив несложные преобразования уравнения (1), получаем 

выражение для времени движения СЕ 
     

  
∫       .                                                                   (3) 

Решение (3) в общем виде 
    

     
   .                                                                  (4) 

При t = 0 
            ,  
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где    – скорость движения СЕ при сходе с направляющего бона; 
    – угол установки бона к течению реки. 
Тогда 
      

           
, 

    
 (

 
  
  
        

).                                                       (5) 
Решение выражения (5) относительно    

              
                

.                                                           (6) 

Так как      
  , то выражение для x имеет вид 

             ∫
  

                
.                                          (7) 

Решение выражения (7) в общем виде 
 

    
  

                       .                                     (8) 
При t = 0 x = 0, следовательно 
      

  
    .                                  

Тогда 
    

  
                  

  
.                                                         (9) 

Из уравнения (2) получаем выражение для времени движения СЕ 
    ∫

   
  (     )

    
   ∫

   
          

,                                         (10) 

где     ; 
       ;           . 
Дискриминант квадратного уравнения в знаменателе (10) равен 
                                   . 
При Δ > 0 имеем 

    
√    

        (     )
√    

   .                                                       (11) 

Для начальных условий t = 0            , тогда 

      
√    

        (          )
√    

. 

Следовательно 

    
√    

(        (     )
√    

         (          )
√    

)  .                                 (12) 

Решение выражения (12) относительно    имеет вид 

      √      (√     
        √    (          )).                          (13) 

Обозначим постоянную величину в выражении (13) 

        √    (          ).                                                                   (14) 

Так как      
  , то из выражения (13) с учетом (14) получим 

      √    ∫    (√      
   )  .                                                           (15) 
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Обозначим 

  √    
  

   ,  

тогда 

   √    
  

  , 

     
√    

  . 

Следовательно, выражение (15) примет вид 

      √     
  
√    

∫       .                                           (16) 

Решение (16) в общем виде 
        

  
     |    |    .                                        (17) 

В выражении (17) раскроем z 

      
  
  
      |√      

   |    .                                 (18) 

При t = 0 y = 0, тогда 
     

  
       .   

Следовательно, 
        

  
       

   |√      
   |

.                                              (19) 

Уравнения (9) и (19) позволяют получить значения координат x и y траектории движения 
СЕ. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МЕДНОЙ МЕТАЛЛИЗАЦИИ НА СМЕНУ АЛЮМИНИЕВОЙ 
 

Главное преимущество технологии изготовления медных межсоединений, полученных с 
помощью процесса двойной дамасцен, состоит в том, что  удельное сопротивление меди 
(1,8 мкОм∙см или фактически 2,2мкОм∙см с учетом постобработки) приблизительно на 40% 
меньше, чем у алюминия (3,3 мкОм∙см). Таким образом, при одном и том же сечении 
задержка сигнала в медных проводниках приблизительно на 30-40% ниже, чем в 
алюминиевых. Кроме того, медь более устойчива к электромиграции из-за более высокой 
атомной массы, а также при данной технологии снижаются затраты, обусловленных 
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упрощением некоторых этапов технологического процесса: так как методы сухого 
травления, используемые для обработки алюминия в случае с медью неэффективны, то в 
качестве альтернативы был разработан базовый процесс дамасцен заполнения медью 
канавок и контактных окон в диэлектрике с применением химико-механической 
планаризации. С использованием диэлектриков с низким значением k (k<3) переход с 
Al/Si   на медь/диэектрик с низкой k обеспечивает более высокую плотность соединений, 
меньшее количество слоев металлизации, более высокую скорость прохождения сигнала и 
более высокую плотность тока. 

В дополнение к преимуществам медной технологии межсоединений с точки зрения 
материаловедения существует две главных проблемы: сопротивление металла и 
электромиграция. По мере приближения ширины проводника к размеру зерна меди 
наличие морфологических дефектов (эффекты рассеяния, обусловленные неровностью 
поверхности) и рассеивание на границах зерен существенно влияют на сопротивление меди 
(следует отметить, что прирост температуры на 10°С ведет к увеличению сопротивления 
всего на 3,6%). Воздействие этих эффектов может быть смягчено с помощью строго 
контроля процесса роста меди или использования монокристаллической меди. По мере 
приближения размеров проводника к длине свободного пробега при рассеянии электронов 
в меди ухудшается электронная проводимость. С учетом данных обстоятельств большой 
рост удельного сопротивления меди ведет к значительному увеличению RC-задержки 
сигнала и индуктивно-резистивному (IR) падению питающего напряжения.[1, с.90] 

Необходимо учитывать еще одно важное свойство материала при использовании 
металлизации на кристалле – устойчивость к электромиграции. При прохождении в 
проводнике тока большой плотности может произойти перенос ионов металла по 
проводнику под действием электрического тока, вызывая, таким образом, аккумуляцию 
избытка металла в направлении движения электронов и образование в проводнике 
остаточных нежелательных пустот в местах выноса металла. В связи с тем, что атомная 
масса меди (63) больше, чем у алюминия (27), медный проводник гораздо устойчивее к 
воздействию нежелательных эфектов электромиграции. Согласно экспериментальным 
данным, при одной плотности тока срок службы медного проводника с учетом 
электромагниграции в 100 раз больше, чем у алюминия. Более высокая температура 
плавления меди (1034°С по сравнению с 660°С у алюминия) также обеспечивает более 
высокую устойчивость меди к электростатическому разряду. [2, с.195] 

Медная металлизация обычно интегрируется в виде многоуровневой структуры на 
конечном этапе технологического маршрута с помощью процесса дамасцен, 
заключающегося в формировании рисунка линий, протравливании канавок и их 
заполнении металлом с последующей планаризацией металла с использованием химико-
механической планаризации.  

Аналогичный процесс применяется также для формирования межслойных переходов. 
Процесс осаждения меди представляет собой значительную проблему, так как при его 
выполнении необходимо избегать смыкания поверхностей роста и образования пустот, 
ведущих к увеличению удельного сопротивления и снижению надежности. По завершении 
этапа осаждения меди поверхности металла и диэлектрика планаризуются с 
использованием химико-механической планаризации. Такой метод планаризации является 
источником эрозии меди и образования впадин на ее поверхности вследствие разных 
свойств металла и диэлектрика. Медь более подвержена воздействию химической 
суспензии ввиду того, что она мягче диэлектриков и, следовательно, скорость ее 
планаризации выше. В результате толщина металла получается меньше ожидаемой (эффект 
эрозии) и его поверхность после планаризации приобретает сферическую форму (эффект 
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образования впадин). Область с меньшей плотностью металла подвержена эффекту эрозии 
сильнее, но его можно уменьшить за счет использования «холостых» участков металла, что 
обеспечивает возможность контроля равномерного распределения плотности. Однако 
заземленные холостые участки, заполненные металлом, увеличивают суммарную 
паразитную емкость. Эффект образования впадин зависит от ширины проводника: чем 
больше ширина проводника, тем сильнее этот эффект. Для уменьшения впадин в широких 
проводниках в них делаются щели или отверстия для увеличения эффективной жесткости 
поверхности проводников. Обычно расположение этих отверстий совмещается с 
направлением электрического тока для минимизации сжатия тока. В качестве альтернативы 
эффект образования впадин может быть уменьшен посредством разделения широкого 
проводника на несколько более узких проводников (оптимальная ширина проводника 
после разделения составляет 3–5 мкм).  
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