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CHEMICAL DATABASE

Creating a database on the basis of information on the structure and properties of the compounds
contained in the patent specification and other sources, will enable a whole new way to solve the
problem of how to inform researchers (search counterparts, determination of the degree of novelty,
trend analysis, etc.), And the task of establishing empirical regularities between chemical structure
and physico-chemical and biological properties. An important component of the information
system in chemistry must be a database containing information about chemical reactions (equation
and the reaction conditions, the characteristics of products, intermediates and raw materials, etc.).
These data are needed primarily for selecting the method to obtain the desired product. They can
also serve as a basis for solving the problems of classification of chemical reactions, predicting their
potential feasibility, searching correlations like "structure of the reactants - out." Suggested
approaches to constructing the description of chemical reactions in the machine database focused
on the selection of skeletal and typical reaction schemes, i.e. fragments structures initial and final
compounds which undergo changes in the course of the reaction. They carry basic information
about the type of reaction. As an additional filter used in this informative presentation on the nature
of the structural changes of the reactants, which are not always known. However, the conscious
limitation of skeletal description allocation schemes, firstly, impoverishes the possibility of
information retrieval related reactions, including taking into account the physical and chemical
characteristics of the reagents, and reduces the possibility of solving meaningful problems such as
predicting "the structure of the reactants - reaction channels - the percentage of output." Existing
overseas databases on chemical reactions using digital coding structures of the reactants or in terms
of fragments or code Visvessera. This article offers an alternative approach to the description of
chemical reactions and machine representation of information on the chemistry of the reactions and
process parameters, aimed at solving problems of information retrieval, and the solution of
meaningful problems noted above. Description of the chemical reactions may include the following
sets of descriptors [1, p. 118]: the atoms and microfragments given their valence state; atom connection - atom; atoms and their first environment, with marks in a chain or ring stands the
central atom; chain of atoms and microfragments fixed length; descriptors based on the second
environment; integral characteristics Wiener Randič Gutman and for each of the compounds
involved in the reaction.
Information about chemical reactions is prepared using the screen editor structural formulas [2,
p. 7], and include the following data: structural formula (SF) initial and final compounds;
automatically generated one substructure and integral descriptors given degree of complexity;
additional descriptors that establishes user. Formed descriptor description of a document containing
information on the chemical reaction as follows: a description of the source descriptor SF;
descriptor describes the final SF; association descriptor describing baseline SF; association
descriptor describing finite SF; set intersection descriptor describing the initial and final SF; set
difference descriptor describing the initial and final SF; set difference descriptor describing the
finite and the initial SF [3, p. 15].
The information system on 980 Grignard reactions with the percentage yield of the final product.
Reactions were divided into four classes based on the percentage yield of the end product (first
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grade and 25% of the second class - of 26% to 50% third grade - from 51% to 75%, the fourth
grade - from 76% to 100%). Was used to classify Grignard reactions to a particular class Bayesian
pattern recognition algorithm [4, p. 2]. Average percentage of errors on the training was 12%, and
14% on the exam that shows good predictive ability of the algorithms of statistical decision theory
based on a data bank on chemical Grignard reactions. Our results show that the description of
chemical reactions in terms of types of atoms and bonds, taking into account the environment and
the first use of pattern recognition algorithms and enables efficient computation of probabilities of
hypotheses to classify chemical reactions Grignard to one of these classes without the involvement
of more complex definitions and algorithms.
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FORECCASTING SYSTEM LOWER FLAMMABLE LIMIT BASED ON NEURAL
NETWORKS
Predicting properties of chemical substances is a very important task, because their assessment is
necessary to create a safe working environment, as well as effective interventions for Firefighting.
Often, information on new or still synthesized chemicals are absent [4, p. 37; 5, p. 119].
Neural networks are the most effective tool for forecasting problems applied in situations where
there is a relationship between the variables, input variables and the predicted outputs, even if the
connection is a very complex nature and difficult to express in terms of conventional structural
correlations.
Flammable limit (CPV) - one of the most important properties of, knowledge of which is a
necessary step in determining the categories of rooms and buildings on fire and explosion hazards
in the development of measures to prevent fires and explosions in process equipment, etc. [1, p.
12].
This paper describes a program for predicting the initial structural formula of the chemical under
trained neural network value of the lower flammable limit (LEL). For this purpose editor designed
structural formulas. For training the neural network were selected 115 compounds belonging to
different chemical classes [2, p. 35; 3, p. 56]. Training is done by algorithm backpropagation. As
input data used ready compounds and their coefficients of ignition obtained experimentally. The
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program has been used sigmoid activation function, which allowed most accurately determine the
predicted value.
Entering the structural formula is possible in one of three ways: the construction of a molecular
editor using the toolbar; selection of ready-mix from the list; formula input format SMILES.
If information about the administration of the substance is already stored in the database, it
automatically displays the name, otherwise there is the possibility of adding information on the
substance in the database: name, SMILES-formula, the value IBOC.
Counting descriptors is carried out in two basic versions - and binary integer. Binary fragment
descriptors indicating whether the active moiety in the structural formula, while the integer
fragment descriptors indicate how many times the fragment contained in the formula.
For the forecast LEL loaded trained neural network, and it is loaded ready descriptors. When the
network will adjust the value according to the weights, it will return a predicted value of LEL.
Carried out the possibility of adding a base material with known values IBOC, retraining the
neural network based on these values, as well as export reports on the results of the prediction in
MS Excel.
In the course of the experiments were as follows: in the training and testing the neural network
results are given with accuracy, adequacy of accuracy of experimental determination of LEL. Thus,
we can conclude that the program is suitable for predicting the IBOC broad class of organic
compounds, and this allows us to recommend it for practical use.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ
Динамичное развитие технологии производства электронной компонентной базы
привело к снижению ее стоимости при создании и использовании, что позволило
значительно расширить область ее экономически обоснованного применения [1, с. 62].
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Сегодня можно говорить о сформировавшихся основных сферах использования
многопроцессорных вычислительных систем: обработка транзакций в реальном времени,
создание хранилищ данных для организации систем поддержки принятия решений,
ресурсоемкие
процессы
управления
производством
и
исследованиями,
геоинформационные системы [2, с. 312].
Решения подобного уровня развивают там, где кратковременные простои
информационной системы могут привести к серьезным убыткам. Приложения реального
времени, анализ больших объемов информации, распределенные базы данных,
предъявляют все возрастающие требования к вычислительным мощностям современных
информационных систем.
Многопроцессорная вычислительная система (МВС) - это комплекс, который
объединяет несколько микропроцессоров, имеющих общую основную память, общие
устройства
ввода-вывода
информации
и
работающих
под
управлением
специализированной операционной системы. ОС, в свою очередь, осуществляет общее
управление программно-аппаратными средствами этого комплекса в интересах решения
задачи эффективной и высокопроизводительной обработки информации. При этом каждый
из микропроцессоров может иметь локальные, доступные только ему аппаратные ресурсы,
такие как основная (внешняя) память и различные периферийные устройства [3, с. 99].
В связи с этим основная функция по организации реализации вычислительного процесса
возлагается на информационное обеспечение, что значительно усложняет построение
соответствующего системного программного обеспечения и операционных систем.
Вместе с тем, несмотря на все трудности, связанные с технической и информационной
реализацией, МВС получают все большее распространение, так как обладают рядом
существенных, неоспоримых достоинств [4, с. 166], которые сложно или невозможно
реализовать другими способами:
- высокая экономическая эффективность за счет повышения коэффициента
использования информационно-технического оборудования подобных систем;
- высокая производительность за счет возможности гибкой организации параллельной
обработки данных и максимально эффективного использования всего вычислительного
оборудования;
- высокая надежность из-за возможности реконфигурирования масштабируемой системы
и резервирования вычислительных узлов.
Многообразие методик оценки производительности таких МВС базируется на их
моделях функционирования. При всем своем разнообразии, такие оценки не дают полной
информации о поведения каждой конфигурационной схемы многопроцессорной
вычислительной системы при выполнении определенного класса приложений [5, с. 161].
Задачи проектирования информационного обеспечения и оценки производительности
МВС, выбора оптимальной модели и методики тестирования крайне важны для разработки
современных, конкурентоспособных систем.
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Использование многопроцессорных вычислительных систем (МВС) ассоциируется с
фундаментальной наукой и сложными ресурсоемкими теоретическими расчетами. Однако
сейчас динамика развития элементной базы и вычислительных технологий такова, что
область экономически обоснованного применения МВС постоянно увеличивается [1, с.
312].
Многопроцессорность предполагает
применение нескольких физических
микропроцессоров в одной вычислительной компьютерной системе. Этот термин также
относится не только к способности системы поддержать более чем один микропроцессор,
но и способность эффективно распределить задачи между ними [2, с. 161]. В настоящее
время используются десятки вариантов данного понятия, и определение
многопроцессорности может меняться в зависимости от контекста, главным образом от
того, как физически определены эти микропроцессоры (архитектура с множеством
7

корпусов в одном системном модуле, множество чипов в одном корпусе, несколько ядер в
одном кристалле микропроцессора и др.).
Многопроцессорностью также называют выполнение множественных параллельных
программных процессов в системе в противоположность выполнению единственного
процесса в единичный момент времени. Однако термины мультипрограммирование и
многозадачность являются более подходящими для описания этого понятия, которое
реализовано в основном в программном обеспечении вычислительного процесса, тогда как
понятие многопроцессорной обработки является более соответствующим при описании
использования множественных аппаратно реализованных микропроцессоров [3, с. 62].
В такой многопроцессорной системе все микропроцессоры могут быть зарезервированы
для узкоспециализированных задач или использоваться пропорционально для
одновременной интегральной обработки всего потока данных. Комбинация
конструктивных особенностей программного обеспечения аппаратной составляющей и
операционной системы определяет наличие симметрии
архитектуры конкретной
вычислительной системы. Такие программные или аппаратные отличия могут
предполагать, чтобы только один центральный микропроцессор отвечает за все аппаратные
прерывания, тогда как вся другая работа в системе может быть распределена симметрично
среди прочих микропроцессоров. Выполнение кода обособленного специализированного
режима может быть ограничено только одним микропроцессором, тогда как код
непривилегированного режима может быть выполнен с использованием любой
комбинации таких микропроцессоров. Многопроцессорные системы с подобными
логическими и функциональными ограничениями существенно проще проектировать,
однако они имеют тенденцию быть менее производительными, чем системы, в которых
равноценно и симметрично используются все центральные микропроцессоры [4, с. 99].
Наряду с расширением типов архитектур, по мере совершенствования
многопроцессорных вычислительных систем происходит качественное усложнение, и
увеличение количества решаемых задач в областях, где традиционно используют
высокопроизводительную вычислительную технику [5, с. 166].
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИМЕРНЫХ ПЛЕНОК, ПРИМЕНЯЕМЫХ В
КАЧЕСТВЕ ПОКРОВНЫХ МАТЕРИАЛОВ ТЕПЛИЧНЫХ СООРУЖЕНИЙ
Светопрозрачные материалы влияют на световой, температурный режимы, влажность в
теплицчных сооружений.
Среди разнообразия полимерных материалов, которые используются в строительстве
теплиц, наиболее распространены полимерные пленки.
Пленочное покрытие по сравнению со стеклянным дешевле и легче. Но пленка имеет
ограниченный срок годности. Солнечный свет, который поступает через пленку,
рассеивается и образует длинноволновые лучи, которые не задерживаются внутри.
Пленочное покрытие отличается эластичностью, морозостойкостью. Полиэтиленовая
пленка устойчива к воздействию концентрированных кислот и окислителей. Но ее
прочность уменьшается под воздействием жиров, ржавчины и масел. Полиэтилен плавится
при температуре + 115 – + 1350С. К недостаткам пленочных покрытий относят следующие:
прозрачность пленки снижается под воздействием ультрафиолета, электризации под
воздействием ветра, при скоплении пыли; прорывается при сильном ветре. Гидрофобность
пленки приводит к образованию капели на поверхности овощей, которая вызывает
повреждения растений.

Ультрафиолетовой

72-80

6-26
9

10-18

60-65

10-18

армированная

неармированная

Гидрофильная.
антистатичная

армированная

стабилизированная

нестабилизированная

Таблица 1 - Характеристика различных видов пленочного покрытия
Полиэтиленовая
ПоливинилКоэффициент
хлоридная
пропускания в
области спектра, %

8-18

Видимой
Инфракрасной
Морозостойкость
Теплостойкость
Срок службы, мес.

80-90
80
-60
80
4-5

80-87
80
-60
80
6-9

85
37
-50
60
18-25

90
35-60
-60
80
6-7

88-92
10
-35
110
24-48

80
5
-35
110
30-36

Для покрытия используют различные виды
светопрозрачной пленки.
Нестабилизированная полиэтиленовая пленка имеет вес 27,6 г/м2, отличается высокой
пластичностью и прозрачностью. Изготавливается такая пленка из полиэтилена высокого
давления. Поверхность у нее гладкая, матовая, с перламутровым оттенком. Температура,
которую может выдержать такая пленка, в пределах от -60 - + 80оС. Пленка пропускает
около 80% теплового и 70% ультрафиолетового излучения. К недостаткам можно отнести
короткий срок службы (около 3 – 5 месяцев) и высокую проницаемость для
длинноволнового инфракрасного излучения.
Стабилизированная пленка отличается от нестабилизированной проницаемостью для
ультрафиолетовых лучей: здесь она довольна низкая – 5 – 7%. В остальных
характеристиках различия между этими видами пленки незначительны.
Стабилизированная гидрофильная полиэтиленовая пленка обладает высокими
антистатическими качествами, пыль на нее почти не оседает, поэтому покрытие сохраняет
свою прозрачность.
Теплоудерживающая антистатическая гидрофильная пленка обладает низкой
теплопроводностью, благодаря чему тепло удерживается в ночное время. В солнечные
жаркие дни пленка предотвращает перегрев внутри помещения. Цвет такой пленки слегка
желтоватый. Высокие урожаи обусловлены тем, что в теплицах не происходит резких
перепадов температур.
Стабилизированная армированная полиэтиленовая пленка изготавливается с
запрессованной сеткой. Такое покрытие пропускает на 10% меньше света, чем
неармированная, но зато тепло в теплице удерживается хорошо. Армированная пленка
отличается высокой прочностью, поэтому у нее срок годности велик.
Сополимерная этиленвинилацетатная гидрофильная пленка обладает повышенной
прочностью, прозрачностью, малой теплопроводностью, достаточно высокой
морозостойкостью. Недостатком является то, что она быстро стареет на темных каркасах
теплиц. Для покрытия теплиц следует использовать светостабилизированную пленку,
которая по сравнению с нестабилизированной более долговечна и менее подвержена
нагрузкам. Срок службы такой пленки может достигать 4 года.
Стабилизированная селективная теплоудерживающая полиэтиленовая пленка
отличается повышенным пропусканием оранжево – красных лучей. Такое действие
положительно влияет на важнейшие процессы – фотосинтез и продуктивность растений.
Такое покрытие можно использовать в течение 3 лет.
Поливинилхлоридная пленка имеет более высокий срок эксплуатации и меньшую
проницаемость инфракрасных лучей. Поэтому в теплицах, покрытых данным материалом,
более высокие температуры ночью и в период заморозков. Недостатком
поливинилхлоридной пленки является низкая проницаемость ультрафиолетовых лучейоколо 20%.
Армированная полиэтиленовая и поливинилхлоридная пленка имеет достаточно
большой срок службы - 6 и 8 лет соответственно. Светопрозрачность такой пленки
достигает 75%.
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Пузырчатая стабилизированная пленка имеет высокую теплоудерживающую
способность, достаточна прочная, состоит из трех слоев. Внешний слой имеет плоскую
основу, внутренний профилирован: пузырьки наполнены сухим воздухом. Такое пленочное
покрытие не используют как основное покрытие: им покрывают боковую и торцевую
часть. Таким образом, уменьшается эффект холодной стены, что приводит к увеличению
урожайности. Недостаток проявляется в сниженной освещенности.
Сохранность на теплицах полимерных пленок и их срок эксплуатации зависит от
нескольких факторов:
1. Потенциальной атмосферостойкости и толщины.
2. Состояния опорных элементов каркаса и способа крепления.
Для односезонного использования на весенних теплицах лучше выбирать пленку
нестабилизационную полиэтиленовую, срок ее службы с апреля по октябрь. Для покрытия
теплиц с длительным периодом сезонной эксплуатации в качестве покрывного материала
используют полиэтиоеновую стабилизированную пленку. Полиэтиленовую армированную
пленку применяют в тех районах, где высокая ветровая нагрузка. На весенних теплицах с
техническим обогревом и длительным периодом сезонной эксплуатации применяют
стабилизированную теплоудерживающую пленку. При покрытии весенней теплицы двумя
слоями пленки обеспечивается наилучшая сохранность тепла в ночное время, снижаются
затраты на обогрев.
Список использованной литературы:
1. Эрат Б., Вулстон Д. Индивидуальные теплицы в современном жилище/ Пер. с финн.
В.П. Калинина; Под ред. Н.В. Оболенского. – М.: Стройиздат, 1987. – 143 с.
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧСЕКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ОТРАБОТАННЫХ СМАЗОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И МАСЕЛ
В представленной статье произведена оценка полноты требований технического
регламента ТР ТС 030/2012 "О требованиях к смазочным материалам, маслам и
11

специальным жидкостям" [1] в соответствии с ФЗ "О техническом регулировании" [2] и
предложен простой и эффективный вариант расширения объема испытаний для оценки
риска воздействия отработанных смазочных материалов на жизнь, здоровье граждан и
состояние окружающей среды.
В соответствии со ст. 6 ФЗ "О техническом регулировании" [2] технические регламенты
принимаются в целях защиты жизни или здоровья граждан, имущества физических или
юридических лиц, государственного или муниципального имущества; охраны
окружающей среды, жизни или здоровья животных и растений.
Как известно, масла относятся к 3 классу опасности. Это связано не только с вредным
воздействием аэрозолей базовых масел на организм человека, хотя такое ограничивающее
мнение распространено среди части специалистов. Значительно важнее то, что в составе
присадок используются соединения тяжелых металлов (цинка, в меньшей мере бария), а
также фосфора, которые относятся к 3 классу опасности. В процессе эксплуатации масла в
него переходят продукты износа двигателя, содержащие железо и медь, которые также
относятся к 3 классу опасности. Таким образом, токсичность отработанного масла,
например, группы ММО, только увеличится по сравнению с исходным товарным
моторным маслом.
В этом контексте интересно провести параллели с техническим регламентом ТР ТС
013/2011 [3]. Для автомобильного бензина в нем предусмотрен не только контроль за
содержанием свинца и бензола, относящимся ко 2 классу опасности, но и соединениям 3
класса опасности  марганцу, железу, ароматическим углеводородам и т.п., несмотря на то,
что в целом автомобильный бензин относится к 4 классу опасности.
Ничего подобного нет в техническом регламенте ТР ТС 030/2012 [2]. В требованиях к
отработанным нефтепродуктам, представленных в таблице 3 [2], да и во всем ТР ТС
030/2012 [2], контроль содержания токсичных элементов не предусмотрен. Риск массового
попадания в окружающую среду для товарных масел невелик, но он многократно
возрастает для отработанных масел.
Оценка риска накопления в почве, донных отложениях и т.п. тяжелых металлов
еще более необходима в связи с тем, что при попадании в окружающую среду
соединения тяжелых металлов нейтрализуются только частично и разносятся по
пищевой цепочке.
Для контроля содержания тяжелых металлов в отработанных маслах очень важно
выбрать эффективный аналитический метод, который сочетал бы в себе
необходимую точность, оперативность и удобство в сочетании с несложной
пробоподготовкой.
Для начала воспользуемся методом аналогий и посмотрим какими методами определяют
тяжелые металлы в перечне стандартов на методы испытаний к ТР ТС 013/2011 [4]. В нем
рекомендуется использовать атомно-абсорбционный метод для определения свинца п. 10
[4] (2 класс опасности) и марганца п. 9 [4], относящегося к 3 классу. С другой стороны, для
железа, также относящегося к 3 классу, предлагается более легкий в аппаратурном
оформлении фотометрический метод п. 8 [4].
Поскольку, уменьшение класса опасности соединения напрямую связано с увеличением
их опасных концентраций, то для соединений 3 класса опасности в большинстве случаев
можно обойтись более простыми в аппаратурном оформлении и пробоподготовке
методами анализа. Например, для определения соединений марганца в автомобильном
бензине разработаны фотометрические, рентгеноспектральные и ИК-спектрометрические
методы.
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После проведения литературного поиска наиболее эффективных методов определения
металлов в отработанных маслах, мы остановили свой выбор на рентгенофлуоресцентном
методе анализа нефтепродуктов с вакуумированной спектрометрической камерой.
Метрологические характеристики метода приведены в таблице 1.
Таблица 1
Метрологические характеристики рентгенофлуоресцентного
метода анализа тяжелых металлов в отработанных нефтепродуктах
№ Элемен
Диапазон
Предел повторяемости
Границы абсолютной
п/

т

п

измерений

результатов

суммарной погрешности

массовой доли

параллельных

измерений массовой доли

элемента С,

измерений (Р=0,95) d,

элемента ±Δ, (Р=0,95, n=2),

мг/кг

мг/кг

мг/кг

1.

Zn

от 3 до 500

0,02С+1,6

0,03С+0,8

2.

Cu

от 0,4 до 5

0,023С

0,051С

P от 100 до 2000

0,10(0,010+С)

0,15(0,010+С)

3.
4.

Fe

от 2 до 500

0,12С+1,0

0,02С+0,5

5.

Fe

от 0,7 до 11

0,023С

0,051С

Дополненный методом определения тяжелых металлов перечень методов испытаний
отработанных смазочных материалов [1] реализован на практике в испытательной физикохимической лаборатории ГСМ ФГУП "НИИСУ". Мы надеемся, что наш подход получит
поддержку химмотологов, экологов, санитарных врачей, технологов и всех неравнодушных
людей с целью обеспечения контроля опасных химических продуктов на всех этапах их
жизненного цикла.
Список использованной литературы
1. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 030/2012 "О требованиях к
смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям", принят Решением Совета
Евразийской экономической комиссии от 20 июля 2012 г. № 59
2. Федеральный закон "О техническом регулировании" № 184-ФЗ от 27.12.2002г.
3. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и мазуту", принят Решением Комиссии Таможенного союза от 18
октября 2012 г. № 826
4. Перечень межгосударственных стандартов, национальных (государственных)
государств-членов Таможенного союза (до принятия межгосударственных стандартов), в
результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований технического регламента Таможенного союза "О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для
реактивных двигателей и мазуту" (ТР ТС 013/2011), принят Решением Комиссии
Таможенного союза от 18 октября 2012 г. № 826
© К.В. Бакланов, С.В. Дунаев, Е.И. Зоря, 2015
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ZIGBEE И ARDUINO В КОНЦЕПЦИИ
УМНЫЙ ДОМ
Технический прогресс не стоит на месте — сегодня комфорт, уют, а главное
безопасность в доме создают интеллектуальные системы нового поколения под
названием «умный дом».
«Умный дом» — это автоматизированная интеллектуальная система, созданная с целью
управления инженерными элементами и системами помещения. Обеспечивается контроль
над бесперебойной работой систем отопления, водоснабжения, электричества,
кондиционирования и вентиляции, а также охранных систем в доме. Некоторые «умные
дома» снабжены аудио- и видеосистемами, которые легко управляются с телефона или
через Интернет [2].
Для самостоятельной работы «умного дома» не требуется постоянные действия
человека. Достаточно всего одного вмешательства, чтобы настроить все необходимые
параметры и интеллектуальная система приступит к работе. Все эти преимущества
позволяют простому обывателю забыть про необходимость слежения за
функционированием систем дома.
Использование данной концепции в сфере ЖКХ – несомненно приведет к уменьшению
количества затрат как со стороны владельцев квартир/домов, так и со стороны жилищно –
эксплуатационных контор.
Специализированная современная высокотехнологичная техника системы умного дома
не из дешевых и доступна не всем категориям граждан. Именно поэтому выбраны
относительно дешевые компоненты, которые позволят обеспечить необходимое качество и
работоспособность.
Arduino — это электронный конструктор и удобная платформа быстрой разработки
электронных устройств для новичков и профессионалов. Платформа пользуется огромной
популярностью во всем мире благодаря удобству и простоте языка программирования, а
также открытой архитектуре и программному коду. Устройство программируется через
USB без использования программаторов [1].
Для передачи данных можно использовать проводные сети Ethernet, но в данном случае
встает проблема прокладки кабелей в квартирах и доме в целом, что неэстетично и
затратно. Для того чтобы упростить процесс установки системы в жилом здании, было
принято решение использовать беспроводную связь. Применение технологии ZigBee
позволит построить недорогую и надежную систему с малым энергопотреблением [3], а
также безопасность передачи информации, например с использованием алгоритма
шифрования AES.
Идея интеграции концепции в систему ЖКХ заключается в следующем. Представим
многоквартирный дом. В каждой квартире в системах водо-, газо-, и электроснабжения
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установлены датчики, которые передают собираемые данные с установленной
периодичностью на роутеры ZigBee. Данные роутеры установлены в каждой квартире и в
свою очередь передают информацию на центральный беспроводной шлюз, расположенный
на крыше дома. Шлюз имеет приемник ZigBee и передатчик GSM, последний обеспечивает
передачу собранных данных на головной центр ЖЭКа, обслуживающего данный дом. В
качестве «мозгового центра» для управления всеми элементами системы в рамках
квартиры/дома предлагается использовать микроконтроллеры Arduino.
Рассмотрим функционирование данной системы подробнее. Первичные датчики имеют
буфер, в котором постоянно содержится нарастающий итог объема потребленной воды с
момента последней проверки счетчиков. Они выполняют также тарификацию
потребленной воды, контроль качества связи со счетчиками воды, контроль собственной
батареи питания и других возможных ошибочных состояний. С целью экономии батарей
счетчики-регистраторы выходят на связь со своими «родительскими» роутерами один раз в
час.
Во время сеанса связи они передают накопленные данные о потребленной воде и
статусную информацию своему роутеру, который, в свою очередь, сохраняет эти данные в
буфере. Кроме того, в этот момент он синхронизирует часы конечных узлов и передает им
сообщения от домового контроллера об изменении конфигурационных параметров, если
такие имеются к данному моменту.
Роутеры передают информацию выше по запросу центрального узла сбора данных.
Кроме собственно информации, полученной от квартирных датчиков, они еще могут
сообщать перечень своих «дочерних» конечных узлов и передают данные о состоянии и
результатах накопления своих локальных счетных каналов.
Домовой контроллер системы поквартирного учета через сети передачи данных
транслирует информацию в центральную диспетчерскую. Это дает возможность
информационной системе выполнять подсчет баланса потребления воды в доме,
обнаруживать утечки и неисправности в работе оборудования.
Поскольку квартирные счетчики - регистраторы постоянно хранят итоговое значение
потребленной воды с момента последней проверки счетчиков, то потери информации не
произойдет, даже если в какой-то момент времени нарушится связь квартирного счетчикарегистратора и всей системы. Узел будет продолжать подсчитывать количество
потребленной воды и выполнять тарификацию. Информационная система сообщит
диспетчеру об отсутствии данных от счетчика. После того, как причина неисправности
будет выявлена и устранена, квартирный счетчик-регистратор передаст в систему все
данные, накопленные к текущему моменту времени [3].
Примерная схема реализации данной системы представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Состав системы дистанционного учета ресурсов ЖКХ
Как видно из схемы в данную систему можно добавить пульт считывателя для удобства
владельцев квартир. В данном узле будут отображаться все собранные данные и владелец
сможет сверять пришедшие счета с данными непосредственно у себя в квартире.
Ежемесячные звонки из жилищно – эксплуатационных контор потеряют необходимость,
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так как все данные автоматизировано будут стекаться в головной центр в режиме реального
времени.
Проектирование всей системы нужно начать с самого важного, начать с
малобюджетного проекта с минимальными денежными затратами. В дальнейшем
существующую систему не трудно оптимизировать и расширить, применив новые системы
управления, входящие в единый комплекс. Поэтому введение системы поквартирного
учета потребления воды привлекательно для всех участников проекта.
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БРИКЕТИРОВАНИЕ АНТРАЦИТОВЫХ ШТЫБОВ СО СВЯЗУЮЩИМИ
Среди полезных ископаемых, имеющихся в Ростовской области, большая часть
приходится на уголь. В области ранее довольно активно развивалась угольная отрасль,
связанная с добычей и переработкой угля. И поэтому в угольно-промышленных районах
скопились огромные запасы отходов добычи, сжигания и обогащения углей. Среди отходов
имеются мелкозернистые и пылевидные угольные ресурсы, которые могут восполнить
имеющийся дефицит угля для коммунально-бытовых нужд и тепловых установок
промышленной энергетики. Потребность в твердом топливе возрастает с каждым днем,
топливный рынок практически пуст. Поставлять угольное топливо на потребительский
рынок можно не только в виде природного "горючего камня", а в виде угольной продукции,
облагороженной до необходимой кондиции по золе, влаге, сере и гранулометрическому
составу [1,с.19]. Мелкозернистые и тонкодисперсные материалы, имеющие достаточный
энергетический потенциал для того, чтобы составить сырьевую базу для получения
дополнительного топлива, использовать в исходном виде неэффективно, а иногда это
трудно осуществить практически (сложность транспортирования, пыление, неполнота
сгорания и др.). Это будет возможно, если эти отходы будут в окускованном виде, т.е.
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сбрикетированы. Брикетное топливо может хотя бы частично уменьшить возрастающий
дефицит угля.
Наиболее обоснованным технологическим направлением, которое может обеспечить
получение топлива с удовлетворительными потребительскими характеристиками, является
брикетирование некондиционных углей со связующими. Это универсальный способ
получения брикетов практически из любых материалов. Особенно это касается
антрацитовых штыбов, отсевов и каменноугольной мелочи, так как эти угли практически
не поддаются брикетированию без связующих веществ.
В развитых странах брикетированию постоянно уделяется самое пристальное внимание.
В Западной Европе высококачественное брикетное топливо производят в основном из
антрацитовой мелочи. Крупнейший в Западной Европе рынок антрацитовых брикетов
приходится на Великобританию, Францию и Германию, причем на Великобританию
приходится основная доля. В мировой практике развиваются следующие направления
получения высококачественного окускованного топлива для бытовых целей: горячее
прессование при температуре термической деструкции углей с высоким выходом летучих
веществ; брикетирование со связующим мелких фракций углей с низким выходом летучих
веществ (антрацитов, кокса, полукокса);брикетирование со связующим углей с высоким
выходом летучих веществ с последующей их термической обработкой для снижения
дымности и повышения теплотворной способности.
Наибольшую сложность в технологии брикетирования углесодержащих продуктов
представляет подбор связующих веществ. Как следует из анализа имеющегося
отечественного опыта изготовления брикетов [2,с.21;3,55с.] и зарубежной литературы
[4,с.18], наиболее распространенными связующими являются нефтебитумы и
каменноугольные пеки. Известно применение лигносульфонатов или неорганических
материалов (цемент, известь, гипс, жидкое стекло). Использование в качестве связующего
нефтебитумов не обеспечивает экологической чистоты топливных брикетов.
Неорганические связующие повышают зольность и ухудшают горение брикетов. Отходы
целлюлозно-бумажных комбинатов из-за дальности транспортирования для многих
регионов имеют высокую цену.
Для повышения экологичности сжигаемого топлива многими исследователями
разработаны технологии термобрикетирования и термоокислительной обработки
отформованных брикетов [5,с.71]. Предлагаемые технологии трудоемки, связаны со
значительным
расходом
электроэнергии,
применимы
для
брикетирования
малометаморфизованных углей. На стадии изготовления брикетов и в процессе
термоокислительной обработки не исключается выделение вредных веществ в атмосферу,
и требуется предусматривать меры по защите окружающей среды от загрязнения.
В нашей стране имеется немалый опыт по брикетированию бурых углей
[6,с,135;7,с.54;8,с.24]. Брикетное производство из каменноугольной мелочи и антрацитовых
штыбов в России практически отсутствует. Отсутствие недефицитных и безвредных
связующих веществ является основной причиной, сдерживающей развитие производства
брикетного топлива из антрацитовых штыбов и каменноугольной мелочи. Поиск
экологически чистых связующих веществ, применение которых позволяет получать
топливные брикеты из антрацитовых штыбов и каменноугольной мелочи, представляет
собой одну из важнейших задач топливно-энергетического комплекса. Эта задача особенно
актуальна для угледобывающих районов Ростовской области, где среди углей мелких
классов наибольшую долю составляют антрацитовые штыбы и каменноугольная мелочь.
Цель данной работы – разработка технологии брикетирования антрацитовых штыбов и
каменноугольной мелочи со связующими. Для этого были использованы мелкодисперсные
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угольные отходы –антрацитовый штыб ОФ «Октябрьская-Южная» и ЦОФ «Гуковская»,
угольный шлам (кек) ОФ «Замчаловская».
Антрацитовый штыб имеет крупность 0-6 мм. Зерновой состав обогащенного
антрацитового штыба: содержание частиц свыше 3 мм составляет 57,7 %; 1-3 мм – 40,4 %;
0-1 мм – 1,9 %. Показатели качества антрацитов: Ad – 3,6-21,2 %; Std – 1,2-4,6 %; Vdaf – 2,6-9,0
%; drd – 1,65-1,74 г/см3; Qsdaf – 33,1-33,8 MДж/кг; OK – 6,6-20 4 %; AR - 60-100 %; Wtr – 3,55,9 %. Химический состав золы антрацитов, вес. %: SiO2 – 53,8; Al2O3 – 21,8; CaO – 2,9;
MgO – 1,5; (Na2O,K2O) – 4,5; п.п.п. – 12,7.
Показатели качества шлама: зольность – 29,9 %; влага – 20,6 %; содержание серы – 1,0
%; выход летучих веществ – 6,0 %; теплота сгорания – 12,6 МДж/кг. Класс крупности – 0-3
мм. Содержание частиц свыше 3 мм составляет около 30 %. В зерновом составе угольного
шлама преобладают частицы размером от 0,125 до 1,0 мм. Гранулометрический состав
шлама: > 1 мм – 29,1 %; 0,5-1,0 мм – 27,4 %; 0,25-0,5 мм – 20,1 %; 0,125-0,25 мм – 9,4 %;
0,063-0,125 мм – 6,5 %; 0-0,063 мм – 7,5 %.
В исследованиях при подборе связующего для брикетирования авторы исходили из
следующих посылок: связующее должно быть доступным, недорогим, нетоксичным, иметь
достаточную адгезионную способность, как к гидрофильным, так и к гидрофобным
поверхностям, иметь значительную поверхностную активность и высокую клеящую
способность, невысокую зольность и сернистость, обеспечивать технологичность процесса
и качество брикетов. Связующее должно обеспечивать необходимую механическую
прочность брикетов при их изготовлении, хранении и использовании. Связующие и
добавки выбирались из доступных, недорогих, нетоксичных отходов промышленности
При проектировании комплексного связующего вещества с учетом перечисленных
требований к связующим, были опробованы следующие виды отходов: побочные
продукты масложировых комбинатов, сахарно-свекловичного, целлюлозно-бумажного
производства (меласса или патока, лигносульфонат, сульфит-спиртовая барда). В качестве
основы связующего вещества для брикетирования была использована меласса – отход
сахарно-свекловичного производства. Меласса представляет собой концентрированный
раствор различных органических и минеральных веществ, часть которых находится в
коллоидном состоянии. Химический состав мелассы очень сложный. В самом общем виде
меласса содержит до 20 % воды, 45-50 % сахара, 20-25 % органических веществ и 10 %
минеральных несахаристых веществ. Средний состав золы мелассы, вес. %: K2O - 76,4;
Na2O – 11,1; CaO – 3,5; MgO – 0,4; Al2O3 – 3,7; SO3 – 0,5; прочие оксиды – 1,8. Зольность
мелассы – 3,0-5,0 %, содержание серы – 0,01-0,16 %. Поставка мелассы может
производиться из ближайших сахарных заводов, расположенных в Краснодарском крае.
В качестве гидрофобизирующей добавки изучали кубовые остатки органического
синтеза (напр., отходы от рафинации подсолнечного масла, древесный пек, фусы). Эти
вещества, как правило, представляют собой высоковязкие продукты органического
происхождения с незначительными примесями минеральных компонентов, температура их
застывания 40-50 оС.
При разработке основных требований к подготовке отходов-компонентов для
брикетирования производилась оценка по способности шихты к брикетированию.
Способность материалов окусковываться в брикеты зависит от их структуры, степени
углефикации, зольности, пластичности, твердости, хрупкости, упругости и
технологических режимов брикетирования. Нет строгих критериев оценки
брикетируемости углей и углесодержащих материалов. В лабораторных условиях нами был
принят наиболее простой способ определения брикетируемости шихты по установлению
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минимального количества связующего, которое требуется ввести в шихту для получения
механически прочного брикета.
Основными технологическими параметрами в технологии брикетирования, влияющими
на качество брикетов, являются: зерновой состав исходных компонентов, их влажность,
соотношение компонентов в шихте и расход связующего, формовочная влажность и
температура шихты при прессовании, давление и продолжительность прессования,
упрочнение брикетов.
Зерновой состав исходных компонентов. Подготовка для брикетирования шихты
необходимого зернового состава является одной из основных операций в технологии
брикетирования. Зерновой состав брикетируемых материалов и соотношение в шихте зерен
различного размера должны соответствовать ее максимальной уплотняемости. При этом
имеет место максимальное количество контактов между зернами и достигается наибольшая
прочность брикетов при минимальном расходе связующего вещества. При уменьшении
размера зерен брикетируемого материала увеличивается суммарная поверхность частиц и,
следовательно, возрастает количество контактов между зернами через адсорбционные
пленки связующего. При многокомпонентном составе шихты предварительно
устанавливается зерновой состав конкретно для каждого вида отхода.
Экспериментальным путем было установлено, что при включении в состав угольного
брикета антрацитовых штыбов крупностью 0-6 мм, их гранулометрический состав должен
включать частиц >6 мм – 5-7 %, 3-6 мм – 25-30 %, 1-3 мм – 30-33 %, 0-1 мм – 35-45 %. На
практике не всегда можно выдержать такой зерновой состав. Для подготовки
антрацитового штыба по зерновому составу необходимо в технологии предусмотреть
дробление и классификацию. При подготовке антрацитового штыба надо стремиться к
тому, чтобы выход частиц мелких классов (0-1 мм) не превышал оптимальное количество –
40 %. При оптимальном зерновом составе шихты уменьшается время и расход энергии на
хрупкие и упругие деформации композита при прессовании и увеличивается доля энергии
и времени на полезные пластические деформации.
Для повышения пластичности, технологичности и улучшения зернового состава шихты
для брикетирования, вводили углесодержащий компонент – угольный шлам. В зерновом
составе угольного шлама крупностью 0-3 мм содержание фракций 1-3 и 0-1 мм – по 40-45
%, частиц свыше 3 мм – не более 10 %. При выполнении экспериментальных работ было
установлено, что прочность брикета-сырца из шихты, по зерновому составу, состоящей из
частиц размером 0-10 мм, примерно на 30-40 % ниже прочности брикета-сырца,
изготовленного при равных параметрах брикетирования из шихты зернового состава 0-3
мм. Максимальная прочность брикетов достигается, когда распределение классов
крупности приближается к гранулометрическому составу, отвечающему наибольшей
плотности упаковки угольных зерен. В результате выполненных исследований определен
оптимальный гранулометрический состав шихты для брикетирования: содержание класса
более 6 мм – 2-3 %, 3-6 мм – 24-28 %, 1-3 мм – 27-35 %, 0-1 мм – 38-45 мм.
Влажность исходных компонентов.
Из отечественного и зарубежного опыта следует, что оптимальным содержанием влаги
при брикетировании углей мелких классов считается 2-3 % [9,с.176], предназначенного для
брикетирования, значительно зависит прочность брикета сырца. Антрацитовый штыб,
получаемый при обогащении угля, имеет влажность 12-16 %. Угольные шламы из
отстойников имеют влажность более 20 %. Брикетирование таких переувлажненных
отходов без предварительной сушки невозможно. Основная трудность при утилизации
влажного антрацитового штыба и угольного шлама – чрезвычайная сложность и
трудоемкость их обезвоживания, без которого практически невозможно их применение в
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тех или иных целях. Сравнительно простым и дешевым способом уменьшения влажности
шламов, улучшения их транспортабельности и повышения других потребительских
свойств является многократная перевалка и смешивание их в условиях ЦОФ с рядовыми
энергетическими углями близлежащих шахт или отсевами угля, штыбами с последующей
отгрузкой потребителям для пылеугольного сжигания или дальнейшей переработки на
месте в топливные брикеты.
По разработанной технологии удовлетворительные результаты по свойствам брикетов
были получены при исходной влажности штыба 5-7 %. Формовочная влажность шихты
менялась от 6 до 12 %.
Расход связующего. Содержание связующего оказывает существенное влияние на
брикетируемость угольной мелочи и на прочность, как брикета-сырца, так и качество
конечной продукции. На рис. 1 показана зависимость прочности брикетов от содержания
связующего – мелассы при различных влажностях брикетируемых углей.
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Рис.1. Зависимость прочности брикетов от
содержания связующего (мелассы) при
разных влажностях антрацитового штыба:
1 - 2,0 %; 2 - 4,0 %; 3 - 6,0 %; 4 - 8,0 %,
Установлено, что при расходе мелассы от 6 до 7 % отформованные брикеты имеют
прочность, достаточную для того, чтобы брикет не разрушился при транспортировке к
месту упрочнения и складирования. Для конкретного расхода мелассы имеется
оптимальная влажность исходных компонентов, при которой достигается максимальная
прочность брикета–сырца.
Давление прессования. По предлагаемой технологии производство брикетов
предусмотрено на вальцевом прессе, создающем удельное давление не менее 250 кг/см2 (25
МПА). Диапазон варьирования давления прессования в зависимости от состава
брикитированной шихты находится в пределах от 250 до 500 кг/см2. Давление прессования
создает условия для возникновения и проявления сил межмолекулярного взаимодействия
при сближении поверхности брикетируемых частиц. Величина принимаемого давления
прессования находится в однозначной зависимости от влажности шихты. На рис. 2
показано влияние величины давления прессования на прочность брикетов при различном
содержании мелассы.
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Рис.2. Зависимость прочности брикетов от
давления прессования и содержания
связующего: 1-4 %, 2-6%, 3-8%, 4-10%
При прессовании большое значение имеет влажность брикетированной шихты. При
оптимальной влажности в наибольшей степени проявляются молекулярные силы
сцепления частиц. Избыток влаги, как и недостаток ее, приводит к снижению прочности
брикета-сырца. Оптимальная влажность шихты для прессования, соответствующая
наибольшей прочности брикетов, зависит от природы поверхности и размера зерен
прессуемых материалов. Экспериментально установлено, что шихта начинает
удовлетворительно комковаться при влажности 7-9 %.
Продолжительность прессования.
Продолжительность прессования влияет на
соотношение пластических и упругих деформаций, на объем запрессованного воздуха.
Уменьшение объема запрессованного воздуха и доли упругих деформаций улучшает
прочность брикетов. Такой эффект может быть достигнут при медленной скорости
нарастания давления и увеличении времени его воздействия. Оптимальная скорость
прессования подбирается опытным путем для конкретных материалов, с учетом их свойств,
процентного соотношения в шихте и технико-экономических показателей
(производительность, энерго- и трудозатраты и т. п.).
Температура шихты при прессовании. В технологии используется связующее,
содержащее гидрофобизирующую добавку – кубовые остатки термокрекинга парафинов.
Поскольку температура размягчения кубовых остатков – 50-70 оС, то затворяющая смесь и
ингредиенты для брикетирования должны быть подогреты. С повышением температуры
шихты понижается вязкость связующего, уменьшается трение между частицами и
величина упругих деформаций, увеличивается пластичность брикетируемых материалов.
Все это положительно сказывается на формуемости шихты и на достижении необходимой
прочности брикетов при меньшем давлении прессования. Кроме того, при прессовании
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подогретой шихты создаются условия для ускоренного набора прочности композиции и
упрочнения брикетов Повышение температуры (до 50-70 оС) особенно эффективно
сказывается при брикетировании шихты, составленной из антрацитовых штыбов,
каменноугольной мелочи со связующими. Нагрев благоприятствует тонкослоевому
распределению связующего на поверхности частиц брикетируемых материалов.
Меласса как связующее обладает высокими клеящими свойствами. Однако брикеты на
этом связующем неводостойки. Для придания брикетам водостойкости вводится
гидрофобизатор – кубовые остатки органического синтеза. Опытным путем было
установлено, что гидрофобизатор целесообразнее смешивать с мелассой при температуре
45–50оС. Кубовые остатки хорошо сочетаются с мелассой, образуя гомогенный раствор,
выполняя не только роль гидрофобизирующей, но и пластифицирующей добавки,
представляя собой комплексное связующее.
Результаты исследования водопоглощения брикетов в зависимости от содержания
кубовых остатков при различных расходах мелассы, представленные на рис. 3, позволяют
определить наиболее оптимальный диапазон расхода мелассы (6-8 %) и гидрофобизатора
(0,6-0,8 %) для получения брикетов, имеющих водопоглощение не более 2,0 %.
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Водопоглощение, %

3
4

Содержание гидрофобизатора, %

Рис.3. Изменение водопоглощения брикетов
от содержания гидрофобизатора .
Расход мелассы: 1 - 4,0 5; 2 - 6,0 %;
3 - 8,0 %; 4 - 10,0 %
Введение гидрофобизатора в составе комплексного связующего обеспечивает объемную
гидрофобизацию брикетной композиции и, как следствие, водостойкость брикетов.
В лабораторных условиях для изготовления опытных образцов брикетов был
выбран способ полусухого прессования. Изготовление образцов-брикетов
производилось на гидравлическом прессе. Оптимальное давление прессования – 25
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МПа. Упрочнение брикетов возможно в условиях естественного твердения при
температуре окружающего воздуха 18-20 оС и относительной влажности 55-60 %.
При сушке брикетов под действием молекулярно-поверхностных сил изменяется их
структура. Естественная сушка дает возможность получить брикеты с минимальным
количеством дефектов, так как при этом происходит медленная усадка материала. В
работе [10,с.133] описаны физико-химические процессы, происходящие при
формировании структуры топливного брикета из антрацитового штыба со
связующим. В опытно-промышленных условиях была изготовлена партия брикетов
из антрацитового штыба на вальцовом прессе. Изготовленные брикеты имеют
высокую механическую прочность при истирании (89-91 %), сбрасывании (90-100
%), сжатии (12-16 МПа), низкую зольность (8,5 %) и выход летучих веществ (6,3 %),
сернистость (менее 1 %), водопоглощение (1,1-3,8 %). Теплота сгорания рабочего
топлива - 28,78 МДж/кг. Термоустойчивость брикетов при горении характеризуется
как "очень хорошая", горение не сопровождается выделением резко пахнущих
веществ. Высокая термическая устойчивость брикетов не требует "шуровки" в
процессе горения. Повышенная комфортность использования топливных брикетов
обусловлена минимальными выбросами в атмосферу за счет более полного
выгорания органической массы брикета по сравнению с необлагороженными
рядовыми и сортовыми углями. Топливные брикеты с такими показателями
качества конкурентоспособны на мировом рынке.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЗЕМНОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ
АППАРАТУРЫ
Стремительное развитие аппаратуры космического назначения приводит к
необходимости своевременной модернизации эксплуатируемых бортовых вычислительных
систем (БВС). В ходе модернизации БВС претерпевает изменения и усложнение наземная
испытательная аппаратура (НИА), используемая в процессе изготовления и различных
проверок БВС, а также во время отладки программного обеспечения (ПО).
В связи с вышеперечисленным, предлагается подходить к организации НИА как к
системе с распределенным интеллектом на основе сетевого решения.
Построение системы базируется на принципах выбора возможностей и характеристик
НИА под конкретную задачу работы с определенной БВС [1, с. 22] с максимальным
приближением к ней, а также разгрузкой центральной инструментальной ЭВМ (ИЭВМ) из
состава НИА. Для снижения нагрузки на ИЭВМ необходимо, чтобы ИЭВМ принимала
решения на основе результатов процессов, которые будут выполнять вспомогательные
вычислительные модули (ВВМ).
Обобщенная структурная схема НИА приведена на рисунке 1.
Решение подразумевает определенную структуру построения ВВМ (см. рисунок 2), а,
именно, наличие процессора или микроконтроллера, памяти программ, памяти данных,
сетевого узла сопряжения, целевого узла сопряжения с БВС. Дополнительно необходимо
предусмотреть возможность синхронизации ВВМ с ИЭВМ, другими функциональными
узлами и синхронизации с объектом.
В качестве достоинств сетевого решения можно отметить их широкое применение в
других отраслях и, как следствие, возможность использования существующих наработок
как на уровне элементной базы, так и целых функциональных узлов и подсистем.
Пропускная способность сетей Ethernet превысила 1 Гб/с, что позволяет узлам НИА
работать на высокой скорости, а поддержка всеми операционными системами (ОС) сетевых
решений и наличие на рынке одноплатных ЭВМ обеспечивает гибкость в построении
НИА.
Такой подход дает возможность разработчику НИА выступать в роли интегратора
комплексных решений различных производителей, что значительно сокращает время
разработки НИА.
Сетевое построение позволяет существенно упростить необходимую своевременную
модернизацию НИА, а также ввод в НИА собственных модулей для работы с
нестандартными интерфейсами БВС [2, с. 108].
Сейчас существуют дискуссионные вопросы реализации приемлемой для корректного
функционирования НИА синхронизации между ВВМ и создания дополнительного
программного обеспечения для ВВМ.
Для обеспечения корректной работы различной НИА на основе сетевого решения
необходимо выбрать и использовать одну ОС реального времени (ОСРВ) [3, с. 32], что
обеспечит минимальные временные издержки на адаптацию и изучение возможностей
ОСРВ, разработку приложений и отладочных средств. Более того, дополнительно
применение ОСРВ даст широкие возможности для синхронизации процессов.
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Для повышения эффективности предложенного построения НИА с точки зрения
минимизации аппаратных затрат, улучшения экономической эффективности, снижение
производственных затрат, включающих время контроля и отладки, БВС должна содержать
в себе диагностические узлы, поддерживающие процедуры самодиагностики как при
включении питания, так и по команде с последующей выдачей результатов тестирования в
НИА по стандартному технологическому каналу связи.
Кроме того, для повышения эффективности аппаратных и программных отладочных
средств БВС должна поддерживать синхронизацию внутренних процессов по
технологическому каналу.

Рис. 1 – Обобщенная структурная схема НИА

Рис. 2 – Структура построения ВВМ
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ АНАЛИЗА И СИНТЕЗА В ЛЕСООБРАБАТЫВАЮЩИХ
ЦЕХАХ НА ИМИТАЦИОННЫХ МОДЕЛЯХ
В данной статье приведены основные математические модели операций
технологического процесса лесообрабатывающего цеха, схема работы с комплекспрограммой «ЦЕХ», состав решаемых задач и методика технологических расчётов.
В УГЛТУ создана и успешно эксплуатируется комплекс-программа (КП) «ЦЕХ» для
исследования сложных систем (лесообрабатывающие цехи). КП «ЦЕХ» является
модификацией КП «ZECH» [1] и предназначена для решения задач анализа и синтеза в
лесообрабатывающих цехах (ЛОЦ) лесопромышленных предприятий. Перечень задач
приведён в таблице 1.

№
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3

Таблица 1
Перечень задач решаемых КП «ЦЕХ»
Задача
Оптимальная область применения существующего цеха по выпуску
готовой продукции
Прогнозирование технико-экономических показателей работы цеха
при изменении номенклатуры выпускаемой продукции
Специализация цехов по готовой продукции на уровне
территориально-промышленного объединения или концерна
Оптимальная область применения существующего цеха по сырью
Оптимальное распределение групп сырья, имеющегося на складе перед
цехом, по видам выпиливаемой готовой продукции
Выявление целесообразности сортировки и степени дробности
сортировки сырья
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№
2.4

Задача
Прогнозирование технико-экономических показателей работы цеха с
учётом планируемого сортиментного плана предприятия
Технико-экономическая оценка нижнего уровня размернокачественных параметров круглых лесоматериалов, пригодных для
эффективной работы цеха
Специализация цехов по сырью (работающих на привозном сырье в
пределах исследуемого региона)
Выбор типового проекта цеха для конкретных условий
Проектирование технологии цеха для конкретных условий
Разработка рекомендаций по реконструкции или расширению
производства существующего цеха для конкретных условий

2.5
2.6
3.1
3.2
3.3

Первые две группы (1.1-1.3 и 2.1-2.6) относятся к задачам анализа, связанным с
изучением свойств и поведения системы в зависимости от её структуры и значений
параметров. Третья группа (3.1-3.3) – к задачам синтеза, сводящимся к выбору структуры и
значений параметров, исходя из заданных свойств системы.
В основу моделей КП «ЦЕХ» положены результаты статистической обработки
наблюдений в ЛОЦ лесозаготовительных предприятий Уральского региона. В их комплекс
входят следующие модели: входного потока лесоматериалов; деления лесоматериалов на
станках; формирования длительностей циклов для станочного и транспортного
оборудования; собственных простоев станков; выходных потоков лесоматериалов.
Модель входного потока состоит из модели подачи сырья в цех по времени и модели
сырья. Длительность цикла поступления сырья в цех, как случайная величина, не
противоречит экспоненциальному распределению со «сдвигом». Модель сырья
представлена математическим описанием размерно-качественных параметров круглых
лесоматериалов (диаметр, длина сбег, породный состав, наличие гнили и сучков, кривизна).
Функция плотностей распределений диаметров d круглых лесоматериалов имеет
следующий вид:

f (d) 




2  )]exp0.5[(d d) /  ] },

[1/( d 2  )]exp 0.5[(ln d a) /  ]2 };
[1/( d

d

2

где σ, a – параметры логарифмически нормального распределения:
2

2  ln d  2a;a  ln d  0.5ln(1  d / d );

d – диаметр сырья (случайная величина), см;

d – среднее значение случайной величины, см;

 d – среднее квадратичное отклонение случайной величины, см.
Вероятность Р описания случайной величины d логнормальным законом имеет вид:
а) лесоматериалы группового (Гр) деления (в основном пиловочник) на лесопильных
рамах:
при d ≤16,2 см
PëîÃðã  1 ;
при 16,2 см< d ≤25,0 см
2

PëîÃðã  0,0117d  0,6032d  7,7102 ;
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б) лесоматериалы индивидуального (И) деления (в основном тарный кряж с некоторой
долей сырья для технологической переработки) на станках типа ЦДТ и ленточнопильных с
кареткой:
при d ≤17,7 см
PëîÈ ã  1 ;
при 17,7 см< d ≤31,0 см
2

PëîÈ ã  0, 0056d  0,3500d  5, 4346 ;

Вероятность описания величины d нормальным законом:
а) лесоматериалы группового деления:
при 16,2 см< d ≤25,0 см
PíÃðî ð  1  PëîÃðã ;
при d >25,0 см
PíÃð
î ð  1;
б) лесоматериалы индивидуального деления:
при 17,7 см< d ≤31,0 см
PíÈî ð  1  PëîÃðã ;
при d >31,0 см
PíÈî ð  1 ;
Длина круглых лесоматериалов L, поступающих в ЛОЦ, распределяется по
нормальному закону. Среднеквадратическое отклонение (СКО) случайной L описывается
уравнением:

L  3,696e2,189/ L ,
где L - среднее значение длины сырья.
Первый сортообразующий порок представлен в модели случайной величиной X с типом
вероятностного распределения PX, средним значением X , СКО  X , вероятностью
появления Pп и указанием зависимости PX, X ,  X , Pп от доминирующих факторов.
Математическое описание пороков дано в работе [2].
Модели формирования длительностей циклов tД для станочного оборудования
базируются на следующих известных формулах:
циклопроходные и однопозиционные торцовочные станки
t Ä  n ð t1ð ;
проходные станки с продольным делением лесоматериалов
t Ä  t Ì L  t ÖÏ ,
где n ð - число резов;
t1ð - длительность цикла на один рез, для циклопроходных станков с учётом длины
материалов t1ð  Lt1ð / l ;
t1ð/l - длительность цикла на единицу длины одного реза;

t Ì - длительность деления единицы длины лесоматериала;
t ÖÏ - длительность простоя в каждом цикле.
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Модель содержит зависимости статистик случайных величин t1ð , t1ð/l , t ÖÏ , t Ì , тип их
вероятностного распределения от параметров лесоматериалов, схемы раскроя для
основных пород и наиболее распространённых видов станков [3].
Приведены функциональные и статистические модели деления лесоматериалов для всех
основных станков технологического потока с указанием выхода заготовок и их размеров.
Модели длительности собственных простоев станков t Ï и интервалов времени между
собственными простоями t Ì Ñ являются функциями плотностей экспоненциального (со
«сдвигом») распределения:
f (t)  exp((t  t 0 )) при t  t 0 ;

f (t)  0 при t  t 0 .

Здесь t0 имеет смысл гарантированного времени, означающего, что событие tП или tМС не
может произойти до момента t0.
Предложенные математические модели операций технологического процесса ЛОЦ
реализованы на ПЭВМ в КП «ЦЕХ», состоящей из компонент-программ (СЫРЬЁ и
ПРОДУКЦИЯ, СТАНОК, ПОТОК), информационного обеспечения ИнфоЛес и пакета
вспомогательных программ.
Компонент-программы СЫРЬЁ и ПРОДУКЦИЯ предназначены для определения
статистик размерных параметров основных сортообразующих пороков, сортового состава
сырья и выхода готовой продукции. Основные входные данные для решения задач по этим
программам: объём моделирования сырья, толщина и длина сырья (среднее значение, СКО,
минимальное и максимальное значения случайной величины, тип вероятностного
распределения); породный состав; группа качества сырья (И, Гр; Гр+И), ограничения по
сортности сырья в целом и по основным сортообразующим порокам; толщина
выпиливаемых заготовок для тарного потока и вид пиломатериалов (обрезные или
необрезные) для лесопильного потока.
Выходная информация выдаётся в виде таблиц, содержащих данные о сортовом составе
сырья (в том числе данные о гнили, сучках и кривизне), совокупности пороков в сырье и
вероятности встречи пороков; средние значения и СКО степени поражения бревна
торцовой гнилью, числа сучков на 1 м длины бревна, диаметра сучков, процента кривизны;
объёмные показатели выхода готовой продукции.
Для нахождения вида и коэффициентов уравнений Y = f(x) - выходные и входные
параметры компонент-программ СЫРЬЁ и ПРОДУКЦИЯ используют программу
АППРОКС разработанную В.В. Побединским.
Компонент-программа СТАНОК служит для определения длительности циклов
основного станочного оборудования. Основные входные данные для решения задачи по
этой программе: объём моделирования сырья; толщина и длина сырья (среднее значение,
СКО. минимальное и максимальное значения случайных величин, тип вероятностного
распределения); породный состав; тип станка и его характеристика; постав; сезон работы;
параметры для построения гистограмм.
Выходная информация выдаётся на печать в виде таблиц, содержащих частоты значений
случайной величины t Ä в заданные интервалы, а также её средние значения и СКО.
Для определения вида теоретического вероятностного распределения, описывающего
случайную величину t Ä , предназначена программа ПИРСОН, созданная С.Б. Соколовым.
Выходные данные от компонент-программ СЫРЬЁ и СТАНОК являются входными
параметрами при решении задачи по компонент-программе ПОТОК, которая
предназначена для получения основных технологических показателей работы ЛОЦ (объём
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перерабатываемого сырья, число единиц готовой продукции, коэффициенты использования
станков).
В структурной схеме для имитационного моделирования (рис. 1) задают один или два
подающих транспортёра (Тр1, Тр2), 0-4 головных станка (ГСN), 0 – 6 станков второго
уровня (ВСN) и 0 – 12 станков третьего уровня (ТСN).
Станки JCN (Jє{Г, В, Т или 1, 2, 3}) классифицированы:
по типу деления круглых лесоматериалов Бd (для индивидуального деления (ИД) типа
ЛБ, ЦДТ; для группового деления (ГД) типа лесопильной рамы, ФСБ);
по схеме деления круглых лесоматериалов Бd групповым способом на заготовки (З)
(толщина З равна ширине (Бш) и толщине (Дт) готовой продукции);
по числу заготовок в пакете для деления на станках JCN (деление пакетами (ПД), для
поштучного деления заготовок (ШД));
по надёжности (JCN 1T … JCN 4T);
по расположению станка JCN к станку предыдущего уровня (левые (Л) и правые (П)).

Рисунок 1. Структурная схема моделируемой системы ЛОЦ: а – заполнение питателей
ТрN пачками брёвен; поштучная подача брёвен Бd на питатели ГСN; б – деление брёвен Бd
на ГСN на заготовки Ç10 (Бш) и Ç02 (Дт) по схемам Бш или Дт, или Бш/Дт; в – деление
заготовок Ç10 (Бш) и Ç02 (Дт) на ВСN на заготовки Ç1i ; г – деление заготовок Ç1i на ТСN на
готовую продукцию Çi2  Ï i ; 1 – пачки брёвен; 2 – питатель; 3 – делитель потока
(прямоугольником обозначен станок JCN)
Моделирующий алгоритм определяет и фиксирует последовательные состояния
элементов С1 (ТрN и JCN) заданной структурной схемы технологического процесса через
интервалы времени с шагом ∆t в диапазоне 0 … Тм (где Тм – время моделирования).
На печать выводят следующие параметры функционирования ТрN и JCN (в пересчёте на
одну смену): суммарное время простоев из-за отсутствия заготовок; суммарное время
собственных простоев станков; суммарное время простоев из-за переполнения станков
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последующих уровней деления лесоматериалов; коэффициенты работы станков
(технического использования, загрузки, использования); количественные показатели
работы ТрN и JCN (объёмы заготовок в штуках, поступающих на ТрN и JCN и получаемых
при делении по заданным схемам).
Кроме того, программа обеспечивает вывод на печать общий объём перерабатываемого
цехом сырья в кубометрах. Объём выпиливаемой цехом пилопродукции определяют с
помощью компонент-программы СОРТИРОВКА.
Результаты моделирования, полученные по компонент-программе ПОТОК, в случае
необходимости обрабатываются по программам ПИРСОН и АППРОКС.
В КП «ЦЕХ» (рис. 2) прилагаются стандартные программы по обработке статистической
информации, планированию эксперимента, оптимизации.

Рисунок 2. Схема работы КП «ЦЕХ
Для КП «ЦЕХ» методически разработаны технологические основы расчёта ТП ЛОЦ,
которые предусматривают определение сортового состава сырья; обоснование размерных
параметров круглых лесоматериалов; выбор головных станков и определение параметров
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их функционирования; синхронизацию работы станков в технологических потоках. Задачу
синхронизации решают поэтапно: синхронизация работы технологических потоков ЛОЦ с
«внешней средой» назначением оптимальных вместимостей питателей перед цехом и
требуемых интенсивностей подачи сырья в цех; синхронизация головных станков с
выходными потоками лесоматериалов за счёт оптимального распределения сырья между
технологическими потоками по диаметрам. сортности, породе и оптимальной вместимости
питателей перед головными станками; синхронизация головных станков со
специализированными потоками за счёт оптимальных поставов; синхронизация головных
станков со станками второго и третьего уровней деления за счёт увеличения вместимости
питателей станков последующих уровней или их пропускной способности. Степень
синхронизации станков оценивают по коэффициентам их загрузки.
Комплекс-программа постоянно используется для проведения учебного процесса и
выполнения хоздоговорных тем с лесопильными предприятиями.
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ КИНЕМАТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
РОДРИГА-ГАМИЛЬТОНА
Существенное возрастание требований к техническим и эксплуатационным
характеристикам подвижных управляемых объектов приводит к необходимости поиска
новых способов повышения быстродействия их системы управления. Одним из таких
способов является распараллеливание процесса моделирования кинематики в
навигационных подсистемах последних. Из всех вычислительных архитектур,
реализующих тот или иной тип параллелизма, использование нейропроцессоров для
определения кинематических параметров подвижных объектов является наиболее
предпочтительным, поскольку они позволяют достаточно эффективно реализовать
решение не менее важной и практически неформализуемой задачи распознавания цели их
движения.
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Подвижные управляемые объекты нового поколения способны осуществлять
следующие типы поисковых движений, рис. 1.

Рис. 1. Типы поисковых движений управляемого подвижного объекта
Структурная модель определения кинематических параметров Родрига-Гамильтона [1, с.
75] i (i  1...4) в навигационных подсистемах подвижных объектов имеет следующий вид,
рис. 2. Коэффициенты qij (i, j  1...4) для нейросетевых кинематических моделей 2-го, 3-го
и 4-го порядков, используемых для приведенных на рис. 1 типов поисковых движений
соответственно, приведены в табл. 1. Здесь h – шаг моделирования работы нейронной
сети, wxi ,wyi ,wzi – проекции угловой скорости вращения подвижного объекта на оси
связанной с ним системы координат на i -м шаге моделирования кинематических
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Рис. 2. Структурная модель определения кинематических параметров
Коэффициенты qij (i, j  1...4) для нейросетевых кинематических
qij (i, j  1...4)
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Таблица 1
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Математические исследование нейросетевых кинематических моделей 2-го, 3-го и 4-го
порядков проводились с использованием специально разработанной интегрированной
программной среды. Математические, а в последствие и экспериментальные исследования
показали, что реализации этих моделей на отечественном нейропроцессоре позволили
существенно (в 8.5, 16 и 17 раз соответственно) сократить время определения
кинематических параметров по сравнению со временем их определения на
использовавшемся ранее в навигационной подсистеме подвижного управляемого объекта
процессоре с преобладающей последовательной архитектурой. Все исследования
проводились в 32-х разрядной целочисленной арифметике для предельного случая
вращательного движения подвижного управляемого объекта, при котором проекции
угловой скорости его вращения на оси связанной с ним системы координат имели
максимальные значения в течение всего времени движения к цели.
Список использованной литературы:
1. Онищенко С.М. Применение гиперкомплексных чисел в теории инерциальной
навигации. Автономные системы. – Киев: Наук. Думка, 1983. –208 с.
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НЕЙРОСЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАВИГАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ
В бесплатформенных инерциальных навигационных системах моделирование
навигационных параметров подвижного управляемого объекта заключается в численном
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интегрировании системы линейных дифференциальных уравнений (СЛДУ) следующего
вида [1, с. 105]:

d
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где y1(t ), y2(t), y3(t) – компоненты кватерниона линейного положения или линейной
скорости движения подвижного управляемого объекта на оси связанной с ним системы
координат Е в момент времени t, wxE (t ), wyE (t ), wzE (t ) – компоненты кватерниона
угловой скорости вращения подвижного управляемого объекта на оси связанной с ним
системы координат в момент времени t, z1(t ), z2 (t ), z3 (t ) – компоненты кватерниона
линейной скорости движения подвижного управляемого объекта или суммы кватернионов
его гравитационного и кажущегося ускорений.
Решение (1) характеризуется асимптотической устойчивостью. Известно, что для
подобной СЛДУ накопление погрешности вычислений конечно-разностной схемой,
адекватной принятому численному методу нахождения его решения, существенно зависит
от числа шагов интегрирования. Отсюда использование относительно большого шага
интегрирования и, как следствие, достаточно сложных численных методов,
обеспечивающих требуемую точность нахождения решения такой СЛДУ, является
предпочтительным. Однако реализация этих численных методов на традиционных
вычислителях с преобладающей последовательной архитектурой неизбежно приводит к
увеличению объёма и, как следствие, времени вычислений. Искусственные нейронные сети
(ИНС), реализующие, как правило, массовый параллелизм вычислений, способны свести
время нахождения решения СЛДУ любым из существующих методов к минимуму. Эта
особенность ИНС даёт основание утверждать, что нейросетевые принципы организации
вычислительного процесса позволят не только за требуемое время смоделировать
навигационные параметры подвижного управляемого объекта с заданной точностью, но и
поднимут уровень организации их вычислений до уровня организации вычислений в
интеллектуальных системах.
Нейросетевые функции для интегрирования соответствующей СЛДУ (1) системы
линейных однородных дифференциальных уравнений имеют следующий вид:

hj j
Wi ,
j 1 j !
n

Ai 1  QAi , Q  E  

где Ai – значения навигационных параметров подвижного управляемого объекта на i-м
шаге СЛДУ (1), Wi – матрица коэффициентов СЛДУ (1) на i-м шаге ее интегрирования, E
– единичная матрица размером 3×3, h – величина шага интегрирования СЛДУ (1), n –
порядок аппроксимации решения СЛДУ.
Моделирование навигационных параметров подвижного управляемого объекта
осуществляется в таком случае следующим образом:
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где qij – весовой коэффициент связи j-го нейроноподобного элемента ИНС с ее i-м
нейроноподобным элементом, y ji – значение j-го навигационного параметра на i-м шаге
интегрирования СЛДУ (1), δ ji – значение частного решения j-го уравнения СЛДУ (1) на iм шаге ее интегрирования, n – разрядность используемого нейропроцессора.
Все нейроноподобные элементы сети имеют кусочно-линейные функции активации.
Уровень насыщения функции активации i-го нейроноподобного элемента характеризуется
максимальным и минимальным значениями i - го навигационного параметра подвижного
управляемого объекта, или иными словами, максимальным и минимальным значениями iго уравнения СЛДУ (1).
Как показали математические, а в последствие и экспериментальные исследования,
время определения навигационных параметров подвижного управляемого объекта с
использованием (2) в несколько раз меньше времени их традиционного определения.
Список использованной литературы:
1. Онищенко С.М. Применение гиперкомплексных чисел в теории инерциальной
навигации. Автономные системы. – Киев: Наук. Думка, 1983. –208 с.
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АМПЛИТУДНАЯ МОДУЛЯЦИЯ КАК СПОСОБ УЛУЧШЕНИЯ
СООТНОШЕНИЯ СИГНАЛ-ШУМ ДЛЯ АКУСТООПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Развитие биомедицинской техники требует качественной обработки изображений,
получаемых при наблюдении биологических объектов с минимальными потерями
информации. Существенная часть информации содержится в спектральных
распределениях деталей изображений исследуемых биологических объектов. Эта
информация может быть выделена путем многоспектральной обработки
изображений с помощью акустооптических спектрометров (АОС). Изображения,
полученные с помощью акустооптических спектрометров, являются эффективным
средством исследования и контроля биологических объектов, позволяя
одновременно регистрировать как их спектры отражения и излучения, так и
изображения самих этих объектов. Это обусловлено тем, что спектральные
изображения могут быть получены с произвольной спектральной выборкой и
качество передаваемых изображений может быть на дифракционном пределе [1].
Одной из проблем практического использования акустооптических спектрометров в
биомедицинских исследованиях является снижение качества обработки спектров изза оптического шума, возникающего в оптическом тракте спектрометра. Указанный
шум возникает из-за паразитного рассеяния анализируемого излучения на
оптических элементах АОС. Далее предлагается и рассматривается способ
улучшения соотношения сигнал-шум на входе АОС путем использования
амплитудной модуляции полезного сигнала и его фильтрации на частоте модуляции.
Известно, что в основе работы таких устройств лежит явление дифракции света на
фазовых решетках, индуцированных ультразвуком в кристаллах. Частота сигнала,
подаваемого на акустооптическую ячейку, определяет цвет пропускаемого
излучения, а амплитуда управляющего сигнала определяет интенсивность
проходящего света [2]. При необходимости регулирование интенсивности
дифракционных пучков осуществляется посредством управления амплитудой
электрического сигнала. Этот процесс обеспечивает улучшение отношения сигналшум акустооптического фильтра, что в свою очередь улучшает четкость
изображения. Проанализируем работу одного из конкретных устройств –
акустооптический спектрометр [3].
Отсутствие амплитудной модуляции приводит к тому, что получаемое
изображение недостаточно интенсивно и отсутствует возможность управления этим
параметром (выделение, увеличение, и т.д.). Поэтому можно предложить ввести эту
функцию в этот и ему подобные приборы. В качестве обоснования применения
способа амплитудной модуляции построим математическую модель в программной
среде Matlab Simulink [4]. Сигналы задаются с произвольными значениями (т.к.
исследуется принцип). Данная модель представлена на рисунке 1.
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Рис. 1. Математическая модель амплитудной модуляции

Рис. 2. Экранные формы операций (сверху вниз): изучаемый сигнал (исходный сигнал);
стробирующий сигнал; сигнал после выполнения амплитудной модуляции
Модель содержит в себе:
1) два генератора сигнала: Carrier и Message, которые генерируют сигнал для обработки
(исходный сигнал) и стробирующий сигнал (часто повторяющийся короткий импульс),
служащий для анализа процессов;
2) блок Constant, задающий постоянный по уровню сигнал;
3) блок Product, выполняющий вычисление произведения текущих значений сигналов
(амплитудная модуляция).
На рисунке 2 изображены экранные формы операций, произведенные с помощью
предложенной математической модели. Можно рассмотреть, что полученная форма
сигнала (сигнал после выполнения амплитудной модуляции) имеет четкие, выраженные
свои точки максимума и минимума (пики). В дальнейшей обработке значений амплитуды
сигнала в соответствующей точке будет возможным получать более точные сведения об
интенсивности изображения и улучшения отношения сигнал-шум. Поэтому применение
амплитудной модуляции способствует проведению исследования в более точном
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диапазоне. Кроме того, наличие такой опции, как амплитудная модуляция, позволит
производить действия по управлению (выделение, увеличение и т.д.) интенсивностью
изображения в той или иной части исследования. Таким образом, предложенный способ
позволит исследователю получать более качественное представление об объекте, что,
соответственно, способствует увеличению точности диагноза на ранних стадиях
заболеваний.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЯХ
На большинстве подстанций, находящихся на территории Российской Федерации,
морально и физически устарели средства контроля и управления технологическим
процессом. На первый взгляд, моральный износ аппаратуры контроля не приносит какихлибо экономических потерь. При более детальном изучении этой проблемы становится
очевидным то, что дальнейшая эксплуатация устаревшей техники сопровождается ростом
эксплуатационных затрат на запасные части и на ремонт. Кроме того, увеличение числа
отказов в аппаратуре управления неизбежно ведет к более быстрому износу основного
энергетического оборудования, а, зачастую, – и к аварийным ситуациям, способным
повлечь за собой большие финансовые потери.
Внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами
(АСУ ТП) на подстанции позволяет значительно повысить точность регулирования
параметров оборудования, определяющих экономичность режима работы, и качество
ведения технологического процесса. Все это, в свою очередь, способно уменьшить срок
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окупаемости и увеличить срок службы оборудования. Внедрение современного поколения
АСУ ТП в той или иной форме – это вопрос времени для каждой подстанции [1].
АСУ ТП, реализованные на современных технических и программных средствах,
способны оказывать неоценимую помощь в процессах выработки и передачи
электроэнергии, бесперебойной работе объектов электроэнергетики, контроле показателей
качества электроэнергии, оптимизации режимов работы энергосистемы [2]. Создание и
модернизация АСУ ТП подстанций (ПС) играют важную роль в процессе управления
передачи и распределения электроэнергии на как на отдельных подстанциях, так и во всей
энергосистеме в целом.
Процесс разработки и внедрения АСУ ТП ПС с учетом сложности и ответственности
разных функций управления, как правило, состоит из следующих этапов: обследование
объекта и подготовка исходных технических требований на разработку технического
задания; разработка технического задания; разработка проекта АСУ ТП; испытание
программно-технического комплекса АСУ ТП; монтажные работы; пуско-наладочные
работы; опытная эксплуатация [3].
После того, как АСУ ТП будет внедрена и запущена на подстанции, она способна
выполнять следующие функции:
 сбор и обработку информации о режимах работы ПС;
 контроль текущего режима и состояния главной схемы подстанции с
автоматизированного рабочего места (АРМ) персонала;
 предупредительную и аварийную сигнализацию;
 автоматизированное управление коммутационными аппаратами;
 контроль текущего состояния электрооборудования;
 регистрацию аварийных процессов;
 ведение архивов и предоставление отчётов;
 интеграцию с подсистемами релейной защиты и автоматики (РЗА),
противоаварийной автоматики (ПА), регистрации аварийных ситуаций (РАС);
 предоставление через АРМ инженера-релейщика доступа к устройствам РЗА для
дистанционных операций;
 технический учёт электроэнергии;
 контроль качества электроэнергии;
 обмен информацией с вышестоящими уровнями автоматизированных систем
диспетчерского управления (АСДУ) [4].
Таким образом, средства вычислительной техники способны разгружать человека от
выполнения как рутинной работы, связанной с большим числом простых операций по
обработке крупных массивов информации, так и оказывать ему помощь в выполнении
задач, связанных с оптимизацией технологического процесса на подстанции. При этом роль
человека в АСУ ТП остается весьма существенной, так как ряд ответственных задач по
принятию решений в силу их сложности не поддается формализации, и их выполнение не
может быть полностью автоматизировано [5].
Список использованной литературы:
1.
РД 34.20.501-95. Правила технической эксплуатации электрических станций и
сетей Российской Федерации.
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Мошкарин А. В., Девочкин М. А., Шелыгин Б. Л., Рабенко В. С. Анализ
перспектив развития отечественной теплоэнергетики/ Под ред. А. В. Мошкарина / Иван.
гос. энерг. ун-т. Иваново, 2002.- 256 с.
40

3.
РД 153-34.1-35.127-2002. Общие технические требования к программнотехническим комплексам для АСУ ТП подстанций.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ
С вступлением в силу федерального закона №44-ФЗ от 22 марта 2013 г. «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» обеспечение средствами измерений государственных медицинских
учреждений изменилось, а именно изменился порядок формирования документации на
закупку средств измерений. При этом требования к работе метрологической службы
медицинского учреждения возросли. Инженеры метрологической службы ответственны за
организацию метрологического обеспечения медицинского учреждения. Инженер –
метролог обязан ориентироваться в законодательстве, связанном с метрологическим
обеспечением средств измерений, а также быть в курсе новых положений, правил,
действующих в контрактной системе.
Основным законом в сфере измерений является федеральный закон №102 от 11 июня
2008 г. «Об обеспечение единства измерений». Сферы распространения государственного
метрологического надзора является одним из важнейших его аспектов. В соответствии со
ст. 5 п. 5 этого закона в 2014 году был принят приказ №81н от 21 февраля 2014 г. «Об
утверждении Перечня изделий, относящихся к сфере государственного регулирования
обеспечения единства измерений в области здравоохранения», в котором приводятся
диапазоны измерений и предельно допустимые погрешности в зависимости от вида
измерений.
В соответствии с законом №44-ФЗ способами определения поставщика средств
измерений являются:
1) электронный аукцион;
2) запрос котировок;
3) закупка у единственного поставщика;
4) в некоторых случаях запрос предложений.
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В каждом способе определения поставщика необходимо формирование документации,
которая состоит из описания объекта закупки, обоснования начальной максимальной цены
контракта и сопроводительных документов.
В ст. 33 закона №44-ФЗ приводятся правила описания объекта закупки – технического
задания. Техническое задание должно носить объективный характер, в нем указываются
функциональные, технические и качественные характеристики, а при необходимости
эксплуатационные характеристики объекта закупки. При этом характеристики не должны
ограничивать количество участников закупки. Таким образом, техническое задание
формируется в «усредненном» виде без указания товарных знаков, фирменных
наименований и т.п.
Рассмотрим разработку технического задания на медицинские электронные весы для
взвешивания детей. Выбор средства измерения осуществляется из Государственного
реестра средств измерений, так как измерительное оборудование, находящееся в реестре,
обладает сертификатом утверждения типа. Были выбраны следующие медицинские
электронные весы Tanita BD-585, весы Tanita 1583, весы детские MK-15-АM1, которые
имеют примерно одинаковые технические и метрологические характеристики. Контроль
точности медицинских измерений осуществляется в соответствии приказом № 81н от 21
февраля 2014 г., требования которого необходимо учитывать. На основе анализа
полученных данных разрабатывается усредненное техническое задание, представленное в
таблице 1.

Наименован
ие
характеристи
ки

Весы
Tanita
BD-585

Весы Tanita
1583

Весы
детские
MK-15АM11

Диапазон
измерений

20 кг

20 кг

15 кг

Предельно
допустимая
погрешность

10 г

10 г (0 - 10
5г
кг)
20 г (10 – 20
кг)
Тип дисплея жидкокр жидкокриста жидкокри
исталлич ллический
сталличес
еский
кий
Масса весов
2,65 кг
2,7 кг
5 кг
Источник 4 батареи
6 батарей
аккумулят
питания
типа АА
типа АА
ор

Таблица 1
Метрологичес
кие
Усредненное
характеристик техническое
ив
задание
соответствии
на
с приказом
электронные
№81н от 21
весы
февраля 2014
0,5-15кг
от не более 0,5
до не менее 20
кг
10 г
10 г

-

жидкокристал
лический

-

не более 5 кг
Батареи типа
АА или
аккумулятор

Разработанное техническое задание можно применить при оформлении запроса на
коммерческое предложение и формировании документации по одному из способов
определения поставщика.
42

Запросы на коммерческое предложение необходимы для обоснования начальной
максимальной цены контракта, то есть той суммы, за которую предполагается приобрести
объект закупки. Для расчета начальной максимальной цены контракта наиболее
приоритетным является метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Метод
сопоставимых рыночных цен – это установление цены контракта на основании
информации о рыночных ценах идентичных или при их отсутствии однородных товаров
(ч.3 ст.22 закона №44-ФЗ).
В соответствии с ч.5 ст.22 закона №44-ФЗ заказчик отправляет запросы на коммерческое
предложение поставщикам, осуществляющим поставки идентичных товаров, на них
должно быть получено не менее трех ответов – коммерческих предложений. Цена,
содержащаяся в коммерческом предложении, участвует в расчете начальной максимальной
цены контракта по алгоритму, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 02
октября 2013 г. №567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению
методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта,
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».
Сопроводительными документами при поставке средств измерений являются копия
регистрационного удостоверения; сертификат соответствия; свидетельство об утверждении
типа; свидетельство о поверке; технический паспорт; инструкция пользователя; документы,
подтверждающие гарантийные обязательства.
Затем подготовленная информация и документация инженером – метрологом передается
в контрактную службу для дальнейшей работы: формирования извещения; публикации на
сайте; проведения процедуры определения поставщика и заключения контракта.
С переходом на контрактную систему в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд государственных медицинских учреждений обязанности инженера
метрологической службы увеличились, поскольку требования к инженеру метрологической
службы возросли. Инженер – метролог обязан контролировать и знать меняющееся
законодательство, уметь сотрудничать с контрактной службой, поставщиками,
представителями органов метрологического надзора.
© Е.А. Дружинина, 2015
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОЗАДИРНЫХ СВОЙСТВ ВСЕСЕЗОНЫХ
МОТОРНЫХ МАСЕЛ
Различные узлы и детали двигателей (за исключением крейцкопфных дизелей, имеющих
две автономные смазочные системы) смазываются обычно одним маслом, а условия
трения, изнашивания и режим смазки существенно различны. Подшипники коленчатого
вала, поршневые кольца в сопряжении с цилиндром работают преимущественно в условиях
гидродинамической смазки. Зубчатые колеса привода агрегатов, масляных насосов и
детали механизма привода клапанов работают в условиях эластогидродинамической
смазки. Вблизи мертвых точек жидкостное трение поршневых колец по стенке цилиндра
переходит в граничное.
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При определенных тяжелых условиях эксплуатации в смазываемом узле трения машины
может возникать нежелательный режим заедания, который сопровождается аномально
высоким трением, перегревом и характерным резким звуком. Длительная работа в режиме
заедания невозможна: перегрев приводит к расплавлению материалов пары, переносу и
свариванию: заедание переходит в задир – отказ в работе узла. Чем выше стойкость
смазываемой пары к задиру, тем большую нагрузку до заедания может воспринимать пара.
При неизменности материалов пары трения уровень нагрузки заедания характеризует
противозадирные свойства смазочного материала: чем выше нагрузка до наступления
заедания, тем лучше эти свойства [1].
При сравнении противозадирных свойств смазочного материала особое значение
приобретает идентичность геометрических и физических параметров образцов пары
трения. В качестве испытательного оборудования используется демонстрационная машина
трения по методу Тимкена (рис.1) с парой трения типа «неподвижный ролик-вращающееся
кольцо» (рис.2), где в трении и износе участвуют ролик и наружная обойма реального
подшипника качения.

Рис.1. Общий вид машины трения

Рис.2. Пара трения типа «неподвижный ролик-вращающееся кольцо»
Порядок испытания следующий: в масляную ванну заливается испытуемый смазочный
материал. Собирается пара трения из обоймы на вале электромотора и ролика так, что
обойма оказывается погруженной в смазочный материал ванны. Посредством рычажной
системы и грузов на пару трения можно нагружать ступенчато нарастающей нагрузкой N.
Сначала устанавливается минимальная нагрузка (вес рычага), и машина пускается в работу,
реализуемую как вращение вала с обоймой с постоянной угловой скоростью 2800 об/мин
.Постепенно добавляя количество грузов, увеличивается нагрузка (система рычагов
обеспечивает кратное увеличение) до появления первых признаков заедания (резкий
свистящий звук, неустойчивое вращение, иногда дымление смазочного материала). После
чего работа машины прерывается. Нагрузка, при которой появляются первые признаки
заедания, считается предельной нагрузкой заедания Nпр: большее значение соответствует
лучшим противозадирным свойствам.
Перед каждым новым испытанием ванну необходимо освободить от отработавшего
смазочного материала, обезжирить и просушить, ролик заменить на новый, а поверхность
обоймы обработать мелкозернистой шлифовальной бумагой.
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В сравнительном тесте были испытаны универсальные всесезонные моторные масла
класса вязкости по SAE 5W40 следующих производителей (рис.3.): Shell, Mobil, Castrol,
Ravenol, Motul, VW, Toyota, Nord, Sumico, Neste Oil, Total,GazpromNeft, G-Enrgy

Рис.3. Испытуемые моторные масла
Результаты теста представлены на линейчатой гистограмме (рис.4.)
Mobil
Ravenol
Toyota
GazpromNeft
G-Energy
VW
Motul
Total
Neste Oil
Nord
Sumico
Shell Helix Ultra
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nпр, кг

Рис.4. Результаты испытаний противозадирных свойств моторных масел
Масла Nord, Shell, Mobil обладают наилучшими противозадирными свойствами.
Моторное масло GaspromNeft по результатам испытания имеет наименьшую нагрузку
заедания.
Список использованной литературы:
1. Путинцев С.В. Эксплуатационные материалы для двс , Москва: МГТУ им. Н.Э.
Баумана, 2011.
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Задача классификации изображений - один из современных разделов компьютерного
зрения, позволяющий анализировать изображения с точки зрения их содержимого [6].
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Результатом ее решения является ответ на вопрос, какой из имеющихся классов
представлен на изображении [3]. Подразумевается, что для каждого из представленных
классов имеется в наличии набор «эталонных» изображений, характеризующих этот класс
[4]. Автором было показано, что на сегодняшний день поисковые системы располагают
достаточно релевантной выдачей по запросам, чтобы было возможно использовать их для
поиска представляющих классы изображений [1]. Данная гибкость в формировании
обучающей выборки позволяет выстраивать соответствия между классами и понятиями в
семантическом графе [2].
При наличии семантических связей между визуальными классами, между которыми
идет классификация, появляется возможность проверять «согласованность» полученных
результатов. В отдельных случаях классификаторы могут выдавать ошибочные результаты
(и это естественно исходя из принципов их функционирования [5]), и возможность какимто образом сигнализировать о потенциальном возникновении такой ситуации
представляется полезной. Основой для такой верификации может служить согласованность
результатов независимой визуальной классификации со взаимными расположениями
соответствующих понятий в семантическом графе.
Пусть T – функция семантического сходства между понятиями соответствующих
классам:
(
) ∏ ( ) ,
где i, j – пары смежных понятий по кратчайшему пути от понятия, соответствующего
до понятия, соответствующего классу ; E(i,j) – функция сходства при переходе
классу
от одного понятия к другому; D – константный коэффициент демпфирования при каждом
очередном удалении от изначального понятия.
Обозначим результаты независимой классификации за ri:
[
]
(
),
где f – функция классификации, I – анализируемое изображение,
– класс из
имеющегося набора, n – количество классов.
Таким образом, наиболее близкий класс x выбирается как тот, для которого
классификатор выдал наибольшее значение:
[
]
Во многих случаях можно утверждать, что семантически ближайший класс к классу x по
итогам визуальной классификации не должен получать наименьшее значение. Нарушение
этого утверждения может свидетельствовать об ошибке классификатора. Пусть y - самый
семантически близкий класс к x:
[
]
(
)

Тогда утверждение можно представить следующим образом:
[
]
В Таблице 1 представлены результаты верификации, полученные по аналогии с расчетом
confusion matrix на наборе классов, показанных в Таблице 2. В Таблице 2 показаны
примеры ошибочной классификации, нарушающие описанное утверждение, включая
пример изображения, лишенного смысла для данного набора классов.

Выполнение
утверждения

Таблица 1 - Результаты работы верификации
Верная
Ошибочная
классификация
классификация
91%
75%

46

Невыполнение
утверждения

9%

25%

Таблица 2 - Примеры неправильно классифицированных изображений

Автомоби
ль
Собака
Кошка
Автобус

Результат
визуальной
классификац
ии

Семантическа
я близость c
первым
классом

1.00

1.00

0.86
0.60

0.31
0.33

0.59

0.46

Результат
визуальной
классификац
ии

Семантическа
я близость с
первым
классом

Автобус

1.00

1.00

Кошка
Собака
Автомоби
ль

0.92
0.85

0.21
0.21

0.60

0.46

Использование предлагаемого метода верификации позволяет увеличить релевантность
визуальной классификации изображений опираясь на информацию о соответствующих
понятиях в семантическом графе.
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ИЗУЧЕНИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ
В процессе профессионального обучения большое значение имеет поиск путей
совершенствования подготовки конкурентоспособных специалистов.
Проектирование, изготовление и эксплуатация машин, механизмов, а также
современных зданий и сооружений связаны с изображениями: рисунками, эскизами,
чертежами. Это ставит перед графическими дисциплинами ряд важных задач в подготовке
высококвалифицированных специалистов. Их решение обеспечить будущим бакалаврам и
инженерам знание общих методов: построения и чтения чертежей; решения большого
числа разнообразных инженерно-геометрических задач, возникающих в процессе
проектирования, конструирования, изготовления и эксплуатации различных технических и
других объектов.
В Ливенском филиале Госуниверситета-УНПК активно внедряются в учебный процесс
прогрессивные технологии автоматизированного проекти-рования, при этом, проводится
мониторинг использования конкретных программных продуктов на промышленных
предприятиях, с целью адаптировать знания студентов к требованиям производства.
Значительно повысить профессиональную и социальную адаптацию выпускников
позволяют внедряемые на кафедре межпредметные связи, все общепрофессиональные
дисциплины закреплены за кафедрой технологии машиностроения, поэтому, обучение
методам и средствам проектирования и моделирования происходит непрерывно на всем
протяжении обучения. Выпускник специальности технология машиностроения за время
обучения владеет базовыми знаниями при проектировании как минимум в трех наиболее
востребованных программных продуктах, это Компас 3D,(осваивается в рамках предмета
компьютерная графика), T-FLEX - комплекс программных продуктов для автоматизации
проектирования, подготовки и организации производства, (в рамках предмета инженерные
информационные системы), SolidWorks, (в рамках предмета конструкторскотехнологическая подготовка производства). Причем, хочется отметить, что специализация
преподавателя на определенном программном продукте позволяет ему самому не отставать
от новинок в данной конкретной области.
Основой компьютерной графики для технических специальностей является
машиностроительное черчение, выраженное с помощью компьютера. При формировании
навыков создания чертежей на компьютере хорошо прослеживается методика перехода от
простого к сложному – от простых фигур и линий к более сложным и насыщенным
элементами чертежам.
Переход к пространственному моделированию необходимо осуществлять при наличии
достаточных навыков по созданию сложных чертежей. Создание твердотельных моделей
требует определенной тренированности пространственного мышления. Создание чертежей
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по аксонометриям или реальным деталям является одной из разновидностей подобных
тренировок.
Руководствуясь вышеуказанными положениями был сформирован курс лабораторных
работ по компьютерной графике для студентов -машиностроителей.
Структура всех лабораторных работ курса однотипна.
На первом этапе студенту необходимо выполнить общее для всех задание, содержащее
комплекс новых для него, на данном этапе элементов и приемов, которые необходимо
освоить. Методика выполнения общего задания демонстрируется видеороликом,
содержащим последовательность необходимых действий и их результатов. В минимальном
варианте достаточно повторить все действия, производимые в видеоролике для получения
результата. Так, минимальное внимание к своим действиям позволяет практически
проделать и освоить новые приемы и методы работы.
Перейти ко второму этапу можно только успешно завершив первый.
На втором этапе необходимо самостоятельно выполнить индивидуальное задание
сложность которого равноценна общему, используя навыки и методы освоенные при его
выполнении.
Третий и последующий этапы предлагают выполнение аналогичных заданий в рамках
отведенного на занятие времени.
Рейтинговая оценка результатов труда студентов осуществляется посредством
начисления определенного количества баллов за каждый выполненный этап. При этом для
получения зачета по лабораторной работе достаточно успешно завершить первый и второй
этап. Третий и последующий выполняются добровольно ввиду наличия свободного
времени и желания улучшить свой рейтинг.
По мере повышения сложности заданий для лабораторных работ количество баллов за
них так же увеличивается.
Существенной особенностью системы является то, что для получения зачета по
лабораторным работам достаточно набрать примерно половину от максимально
возможного количества баллов. Эта особенность позволяет успешно справляться с
минимальными требованиями студентам, способности которых к черчению вообще и к
компьютерной графике в частности не слишком высоки. В то же время для способных
студентов возникает возможность проявить себя и организовать определенное
соревнование внутри группы, одновременно с наработкой опыта и навыков, ведь для
получения максимального количества баллов необходимо выполнить и объем работы вдвое
превосходящий минимальный.
Тематика лабораторных работ охватывает последовательно вопросы как двухмерного,
плоского черчения, так и трехмерного моделирования, создания чертежей, трехмерных
сборок, сборочных чертежей.
Используемые методические материалы представляют собой комплекс из набора
вариантов заданий для каждой лабораторной работы и инструкций по реализации
примерного задания.
Обычно, в методических указаниях описание выполнения примерного задания занимает
наибольший объем и является самым сложным для реализации разделом. Текстовое
описание действий не всегда однозначно понимается читателем, для наибольшей
понятности его приходится дополнять графическими элементами, что усложняет задачу
автора.
В предлагаемых материалах инструкция по выполнению примерного задания
реализована в форм видеоролика, представляющего собой видеозахват действий по
выполнению задачи, выполненный с экрана компьютера, с помощью специального
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программного обеспечения. Дополнительно, в видеоролике визуализированы и такие
действия как щелчки мышью, ввод данных, нажатия на комбинации клавиш на клавиатуре.
Такое решение позволяет избавиться от текстового описания действий и существенно
повышает наглядность и понятность процесса.
Разработанная методика и материалы на протяжении ряда лет используется при
обучении студентов. Показавшие наивысшие результаты отбираются в команду для
участия во Всероссийской олимпиаде по начертательной геометрии, инженерной и
компьютерной графике и на протяжении всех этих лет показывают достойные результаты,
неизменно входя в десятку лучших команд среди ведущих вузов России.
© С.В. Киселева, А.Л. Миронова, 2015
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РОЛЬ ЗНАНИЙ ПО МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ И ИНФОРМАЦИОННОИЗМЕРИТЕЛЬНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВ
В ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
Современное образование испытывает значительные трудности переходного периода от
установившегося исторического подхода, принятого в течение многих десятилетий в
России, к новым реформаторским изменениям, диктуемым Болонским процессом. В то же
время наукоемкие и высокотехнологичные процессы и производства требуют от
специалистов, работающих в промышленных комплексах, широкой и глубокой подготовки
в сфере гносеотехнологий.
Представляется, что качество подготовки студентов технических направлений можно
было бы обеспечить, усилив и модернизируя изучение дисциплин по метрологическому и
информационно-измерительному обеспечению, востребованных практически при любом
виде деятельности.
В современном мире любая область науки и техники, любая сфера практической
деятельности людей основана на необходимости получения своевременной и достоверной
информации для принятия правильных решений и оценки их последствий. Измерения
являются единственным источником объективной количественной (а зачастую и
качественной) информации об окружающем нас мире. Они служат не только основой
научно-технических знаний, но и имеют первостепенное значение для учета материальных
ценностей, планирования, обеспечения высокого качества продукции, достижения
взаимозаменяемости узлов и деталей, для совершенствования технологии, обеспечения
безопасности труда и т.д. Роль измерений в познавательной и хозяйственной деятельности
все время возрастает, и это является закономерным процессом. Поэтому важнейшей
дисциплиной при подготовке современного специалиста любого уровня высшего
образования является метрология.
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Сегодняшнее состояние экономики и финансов государства требует жесткой экономии
всех видов ресурсов. Именно поэтому значительно возрастает роль метрологии. Например,
при длительной эксплуатации стареющих средств измерений (СИ) большой объем точных
измерений становится единственной гарантией возможности использования СИ по
назначению, их безопасного и безаварийного применения. Дефицит денежных и
материальных средств, который испытывают многие предприятия в настоящее время,
повышает роль точных измерений и метрологического обеспечения в целом и позволяет
избегать ошибок при принятии производственных решений. Метрологическая
деятельность характеризуется высокой технико-экономической эффективностью, затраты
на нее окупаются в течение нескольких месяцев. Эти и многие другие причины повышают
значимость метрологии при обучении.
Хотя метрология считается одной из древнейших сфер познания мира, в современном
мире имеется ряд перспективных для решения актуальных задач, например,
органолептические измерения, измерения при управлении, измерения в триаде «веществоэнергия-информация», измерения при анализе хаоса (синергетика) и другие.
Особенно велика роль метрологии и информационно-измерительного обеспечения при
определении качества процессов, услуг, предметов быта, продукции пищевой
промышленности и в других областях. При этом возникает ряд задач, которые необходимо
уметь решать техническим специалистам буквально повседневно. Некоторые из них могут
быть решены традиционными методами, овладевать которыми следует в предлагаемых
дисциплинах. Это постановка измерительных задач, выбор оптимальных средств
измерения по метрологическим и техническим характеристикам, оценки погрешностей
результатов измерений.
Измерительная техника за последние годы значительно продвинулась в связи с
микроминиатюризацией и компьютеризацией. Представляется, что при подготовке
студентов необходимо давать знания в этой области не только в установившихся формах,
но и в проблемной постановке. Например, решение новых измерительных задач, изучение
нетрадиционных единиц, мер и шкал сложных свойств и явлений, причем в основном
стохастических, распределенных во времени и пространстве. Особо следует обратить
внимание на методы, методики выполнения измерений и алгоритмы обработки данных в
мониторингах экологического назначения. Тем самым у технических специалистов в этой
области деятельности открываются интересные новые задачи при изучении физических и
химических процессов и их параметров.
Современные компьютерные технологии в мире измерений используются давно и
широко. Однако их расширенное проникновение в обработку результатов измерений и
метрологическое обеспечение качества измерений должным образом недооценивается в
практических задачах, хотя легко может быть реализовано на современном этапе развития
информационных технологий. Именно поэтому информационно-измерительные
технологии, которые лежат в основе нового этапа совершенствования процессов познания,
должны особенно приоритетно изучаться техническими специалистами.
В преддверии реализации федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования, согласно которым перечень и объем изучаемых дисциплин по
каждому направлению отдается на откуп ВУЗа, необходимо четко сформулировать этапы
достижения главной цели – подготовки квалифицированного конкурентоспособного
специалиста, востребованного на рынке труда. Отсюда вытекает необходимость уделить
значительно большее внимание подготовке студентов в области измерительного и
метрологического сопровождения, информационного обеспечения производств.
© Г.А.Кондрашкова, И.В.Бондаренкова, А.В.Черникова, 2015
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ АВИАЦИОННОГО ПАРКА РОССИЙСКИХ
АВИАКОМПАНИЙ
В последние десятилетия востребованность к авиационному транспорту растёт, и
наблюдается необходимость увеличения числа эксплуатируемых воздушных судов (ВС),
но многие российских авиакомпаний не имеют возможность обновления авиационного
парка. Большинство своих авиаперевозок российские авиалинии осуществляют на ВС, срок
службы которых превышает допустимые нормы по руководству о летной эксплуатации [2].
Только 3 российские авиакомпании [1] входят в «зелёную возрастную зону» (средний
возраст авиапарка до 10 лет). Это такие авиакомпании как «Аэрофлот» 5,2 лет, «НордСтар»
9,2 года и «S7» 9,7 года. Большинство же ВС российских авиалиний находится в
«оранжевой зоне» (10 – 15 лет) и в «красной зоне» (свыше 15 лет). К сожалению, хочется
отметить, что в «красной зоне» находятся одни из ведущих авиакомпаний России, такие как
«ТрансАэро» (средний возраст авиапарка 15,9 года) и «ЮТэир» (средний возраст авиапарка
19,7). Превышение времени эксплуатации ВС увеличивает вероятность авиапроисшествий
и авиакатастроф. Примером такого случая является крушение B-767-500 авиакомпании
«Татарстан» в Казани 17 ноября 2013 года. Целью настоящей работы является анализ
эксплуатационного периода ВС авиационного парка российских авиакомпаний «Россия» и
«ЮТэйр».
За прошедшие годы успеха в вопросе обновления авиапарка достигли только две
дочерние компании «Аэрофлота». Авиакомпания «Донавиа» произвела операции по
замене старых и получению относительно новых ВС. Это позволило снизить средний
возраст эксплуатируемых самолетов на 4 года и переместиться из красного в оранжевый в
диапазон. Авиакомпания «Россия» за счет снятия с эксплуатации 20-летних Боингов-737 и
приобретения 6-летних А-319 и А-320 сократила средний возраст своего авиапарка сразу на
2 года и перешла в зеленый диапазон.
Рассмотрим подробнее действующий авиапарк российских авиакомпаний«Россия» и
«ЮТэйр». В парке авиакомпании «Россия» большинство ВС имеют срок эксплуатации
более 10 лет, большинство из них входит в «оранжевую зону» (табл. 1), что является
нормой для российских авиакомпаний. У авиакомпании «ЮТэйр» в свою очередь, средний
возраст авиапарка составляет более 19,7 лет (табл. 2), что соответствует возрасту
разбившегося в 2013 году ВС в Казани, авиакомпании «Татарстан».

Тип ВС
Airbus
319

Таблица 1. Характеристика продолжительности
эксплуатации некоторых ВС в авиакомпании «Россия»
Серийны
Дата
Возрас Продолжитель
Источник
й номер
первого
т ВС, -ностьэксплуаинформации
ВС
полёта ВС
год
тации ВС, год
http://www.airfleet
2465
27/04/2005
9,6
8 лет в США
s.net/ficheapp/plan
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e-a319-2465.htm
Airbus
319

1679

05/02/2002

12,9

Airbus
319

1863

09/09/2002

12,2

Airbus
320

2151

01/12/2003

10,9

Airbus
320

427

03/02/1994

10, 3

Airbus
320

3044

06/02/2007

7,8

B-7673Q8

27617

12/10/1998

16,1

B-7673Q8

27616

08/08/1998

16,3

B-7673Q8

29390

10/02/2002

12, 7

http://www.airfleet
s.net/ficheapp/plan
e-a319-1679.htm
http://www.airfleet
7 лет в Китае s.net/ficheapp/plan
e-a319-1863.htm
http://www.airfleet
10 лет в
s.net/ficheapp/plan
Аэрофлоте
e-a320-2151.htm
http://www.airfleet
8 лет в Канаде,
s.net/ficheapp/plan
6 лет в США
e-a320-427.htm
http://www.airfleet
6 лет в ОАЭ s.net/ficheapp/plan
e-a320-3044.htm
http://www.airfleet
10 лет в
s.net/ficheapp/plan
Японии
e-b767-27617.htm
http://www.airfleet
10 лет в
s.net/ficheapp/plan
Японии
e-b767-27616.htm
http://www.airfleet
6 лет в Японии s.net/ficheapp/plan
e-b767-29390.htm
10 лет в Китае

В парке «России» насчитываются 16 самолетов AirbusA-319 (самый молодой –RA-73026
– 3.6 лет, самый возрастной – VP-BIU – 20.8 лет), 13 самолетов AirbusA-320 (самый
молодой – EI – FAJ – 7.8 лет, самый возрастной – EI-DZR-20.8 лет), Boeing 767-300ER – 3
самолета (самый молодой – EI-DZH – 12.7 лет, самый возрастной EI-EAR–16.3 года). Так
же в парке «России» в коммерческих перевозках, в количестве 6 самолетов используется
новый российско-украинский самолет АН-148, в модификации 100В (самый молодой – RA61706-4.2 года, самый возрастной – RA-61701 – 5.3 года.)
Таблица 2. Характеристика продолжительности
эксплуатации некоторых ВС в авиакомпании «ЮТэйр»
Тип ВС

Серийны
й номер
ВС

Дата
первого
полёта ВС

Возрас Продолжитель
т
-ностьэксплуаВС, год тации ВС, год

Boeing
737-500

27318

14/02/1994

20,8

ATR 42300

051

18/06/1987

27,4
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Источник
инфорации

http://www.airfleet
s.net/ficheapp/plan
e-b737-27318.htm
http://www.airfleet
20 лет в Италии s.net/ficheapp/plan
e-atr-051.htm
15 лет в США

Boeing
737-500

27320

22/03/1994

20.7

CRJ200LR

7114

11/04/1996

18.6

CRJ200LR

7266

01/10/1998

16.1

Boeing
737-45S

28474

29/04/1998

16.6

Boeing
757

30044

02/02/2001

13.8

Boeing
757

26271

17/01/1994

20.8

Boeing
767-200

30430

10/10/2000

14.1

Boeing
757-200

28161

29/08/1996

18.2

http://www.airfleet
s.net/ficheapp/plan
e-b737-27320.htm
http://www.airfleet
15 лет в
s.net/ficheapp/plan
Герминии
e-crj-7114.htm
http://www.airfleet
12 лет в
s.net/ficheapp/plan
Германии
e-crj-7266.htm
http://www.airfleet
12 лет в Чехии s.net/ficheapp/plan
e-b737-28474.htm
5 лет в Мекси- http://www.airfleet
ке, 4 года в
s.net/ficheapp/plan
Турции, пол e-b757-30044.htm
года в Сауд.Ар.
12 лет в Мекси- http://www.airfleet
ке, 5 лет в Тур- s.net/ficheapp/plan
ции
e-b757-26271.htm
http://www.airfleet
12 лет в
s.net/ficheapp/plan
Америке
e-b767-30430.htm
5 лет в Канаде, http://www.airfleet
год в Америке, s.net/ficheapp/plan
5 лет в Англии, e-b757-28161.htm
год в Исландии
15 лет в США

Для коммерческих перевозок по более чем 100 направлениям «ЮТэйр» использует
A321-211 (самый молодой – 0.2 года, самый возрастной – 1.4 года) , B-737-400 (самый
молодой – 14.8 года, самый возрастной – 17.9 года), B-737-500 (самый молодой – 16.2 года,
самый возрастной – 20.9 года ), B-737-800 ( самый молодой – 0.1 года, самый возрастной –
12.5 года), B-757-200 (самый молодой – 12.6 года, самый возрастной – 20.9 года), B-767-200
( самый молодой – 13.1 года, самый возрастной – 14.1 года), B-767-300 (самый молодой –
17.5 года, самый возрастной – 17.8 года).
Самый возрастной самолёт авиакомпании – ATR 42-300, с бортовым номером –VPBCB. Его возраст – 27.4 года. Самый новый – Boeing 737-8LP(WL), с бортовым номером
VQ-BMF. Ему – 0.1 год.
Был проведен анализ возраста ВС авиакомпаний «Россия» и «ЮТэйр» на 30 ноября 2014
года. Средний возраст авиапарка АК «Россия» составил9,9года(в авиапарке «Россия»
имеется 38 ВС). Также выявлено, что 6 самолётов авиакомпании «Россия» находятся в
«красной зоне» (срок эксплуатации ВС свыше 15 лет), 18 ВС находятся в «оранжевой зоне»
(срок эксплуатации от 10 до 15 лет), 14 ВС находятся в «зелёной зоне» (срок эксплуатации
свыше 15 лет). Основываясь на данных интернет ресурсов [3] была составлена
характеристика, продолжительности эксплуатации ВС, полученных авиакомпаниями
«Россия» и «ЮТэйр» для вторичного использования. Исходя из этих данных средний
возраст самолетов с учётом «ЮТэйр-Экспресс» составляет 19,7 года.При доставке заказа из
7 самолётов средний срок составит 13 лет. Также в ходе анализа выявлено, что 18
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самолётов авиакомпании (АК) «ЮТэйр» находится в возрасте до 5 лет («зелёная зона», 15 в
возрасте 10 – 15 лет («оранжевая зона»), 64 в возрасте более 15 («красная зона»).
Таким образом, из рассмотренных авиакомпаний, наиболее безопасным возрастом
авиапарка обладает АК «Россия» («оранжевая зона» средний возраст 10,3 лет), менее
безопасен возраст авиапарка АК «ЮТэйр», который входит в «красную возрастную зону»
(19,7 лет). Как известно, одной из основных причин крушений остаются технические
неисправности ВС, находящихся в «красной возрастной зоне». Следует отметить, что
возрастные ВС имеют большую вероятность различных отказов и технических неполадок.
Поэтому для сохранения высокого уровня авиационной безопасности в нашей стране,
руководящим органам необходимо следить за своевременной проверкой состояния ВС, а
основной задачей вех российских авиакомпаний должна стать замена устаревших ВС на
современные и надежные.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ БЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА
ОСНОВЕ ТЕОРИИ ДИФФУЗИОННОГО МАССОПЕРЕНОСА
Прогнозирование долговечности строительных конструкций — одна из основных задач,
решение которой необходимо для оптимального проектирования зданий и сооружений.
По мере проникновения агрессивной среды в толщу конструкции, снижаются защитные
свойства бетона по отношению к арматуре, которая, в свою очередь, начинает
корродировать. В процессе коррозии уменьшается площадь поперечного сечения арматуры
и нарушается ее сцепление с бетоном. Эти негативные тенденции существенно
сказываются на несущей способности железобетонных конструкций.
По общепринятой международной классификации, предложенной профессором
Москвиным В.М. [1], коррозионное воздействие любых сред на бетоны подразделяют на
три основных вида:
- к коррозии 1-го вида относят процессы, возникающие в бетоне при воздействии на него
вод с малой жесткостью, когда составные части цементного камня растворяются,
вымываются и уносятся перемещающейся водной средой;
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- к коррозии 2-го вида относят процессы, происходящие при действии на цементный
камень агрессивных веществ, которые, вступая во взаимодействие с составными частями
цементного камня, образуют либо легкорастворимые и вымываемые водой соли, либо
аморфные массы, не обладающие связующими свойствами.
- к коррозии 3-го вида относят процессы, при развитии которых в порах и капиллярах
бетона происходит накопление и кристаллизация продуктов реакции с увеличением объема
твердой фазы. Они создают внутренние напряжения, ведущие к разрушению бетона.
Разработка математических моделей невозможна без четкого представления о механизме
процессов, экспериментальных данных, характеризующих влияние различных факторов на
кинетику и динамику процессов и проверки достоверности методологии прогноза в
реальных условиях эксплуатации.
Решение этих задач возможно с позиций теории массопереноса. Законы массопереноса
дают возможность рационального проектирования строительных конструкций в
соответствии с режимами эксплуатации, оптимального подбора материала, оценки
состояния конструкций.
В работах научной школы под руководством академика РААСН С.В. Федосова [2-5]
представлены математические модели коррозионного массопереноса, протекающего по
механизмам 1 и 2 видов.
В статье [2] приводится математическая модель коррозионного массопереноса в
замкнутой системе «жидкость-резервуар», которая в безразмерных переменных принимает
вид:
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Здесь: С(x,τ) – концентрация «свободного гидроксида кальция» в бетоне в момент
времени τ в произвольной точке с координатой x, в пересчете на СаО, кг СаО/кг бетона; где:
Fo m  k /  2 - массообменный критерий Фурье; Bi m     k - массообменный критерий
Био; Pom*  qv   2 k  C0   бет - модифицированный критерий Померанцева; x  x /  безразмерная координата; Z x , Fo m  - безразмерная концентрация переносимого
компонента по толщине бетона; Z p Fo m  - безразмерная равновесная концентрация на
поверхности твердого тела; Z ж Fo m  - безразмерная концентрация переносимого
компонента в жидкой фазе;  бет ,  ж  плотности бетона и жидкости, соответственно, кг/м3;
m – константа Генри, кг жидкости/кг бетона; Km - коэффициент, учитывающий
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характеристики фаз; Gбет - масса бетонного резервуара, кг; Gж - масса жидкости в
резервуаре, кг.
Изложенные в [2,3] результаты расчетов, полученных с помощью метода
преобразований Лапласа, позволяют в конечном итоге прогнозировать продолжительность
жидкостной коррозии бетона 1 вида.
В [4] были установлены закономерности массопереноса при жидкостной
коррозии цементных бетонов, протекающих по механизму 2 вида. На основании
этого была разработана математическая модель диффузии «свободного гидроксида
кальция» (по терминологии академика РААСН С.В. Федосова) в гетерогенной
системе «бетон-жидкость» [4,5], которая в
безразмерных координатах
представляется уравнениями вида:
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где:   х , Fom  - безразмерная концентрация «свободного гидроксида кальция» по
толщине бетона; Kim* - модифицированный критерий Кирпичева.
Полученные методом преобразований Лапласа, решения представленной системы
уравнений, позволяют рассчитывать концентрации «свободного гидроксида кальция» в
твердой и жидкой фазах, концентрации продуктов реакций, прогнозировать
продолжительность процесса коррозии бетона 2 вида.
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АРХИТЕКТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС.
ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОНЯТИЯ
АРХИТЕКТУРНО-МЕМОРИАЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ

Архитектурно-мемориальный комплекс включает в себя в качестве несущего понятие
память, которое предполагает, что комплекс ориентирован на то, чтобы сохранить
воспоминания о событии или людях. В связи с этим данные комплексы представляют
собой места памяти.
Понятие «места памяти» было введено французским ученым Пьером Нором в начале 80х годов XX века. Оно воплощает в себе единство духовного и материального порядка,
которое с течением времени и по воле людей стало символическим элементом наследия
национальной памяти общности. По мнению Пьера Нора, национальная память
воплощается в памятниках культуры и природы, праздниках, эмблемах, торжествах в честь
людей или событий, в прощальных, погребальных речах, похвальных словах и т.д [1, с. 16].
Задача сохранения памяти актуальна во всем мире в связи с чем сохранение
воспоминаний о событии или людях является приоритетом и наиболее оптимальным
средством сохранения становится представление материальной памятной составляющей,
которой и является мемориальный комплекс. При этом, мемориальный комплекс в его
классическом понимании – это памятные сооружения, связанные с традициями
погребальной культуры, то есть склепы, надгробия, могильники, курганы тогда, как
архитектурно-мемориальный комплекс не обязательно включает в себя непосредственно
обустроенной место захоронения (хотя может и включать), он представляет символ самой
памяти о событии или людях, что определяет и его основные составляющие. В результате,
архитектурно-мемориальный комплекс связан не только со стремлением отдать дань
почтения, но также ориентирован на выполнение функции сохранения исторической
памяти.
В свое время писатель Борис Стругацкий отметил что, проблема отчуждения
исторического сознания, потери культурной идентичности, которая опирается, прежде
всего, на память о прошлом, не является специфически российской, с ней столкнулся
практически весь современный мир. Равнодушие молодого поколения к прошлому,
эмоциональное отчуждение от него неизбежно влечет за собой равнодушие к будущему;
внеисторичность массового сознания оборачивается равнодушием к сегодняшним
проблемам, ставит под вопрос осуществимость важнейших национальных проектов,
необходимых для выживания страны в будущем [2, с. 4].
Ориентированность архитектурно-мемориальных комплексов на сохранение памяти о
событии формирует определенную тематику данных комплексов, которые в последующем
могут стать национальными символами или могут быть изначально ориентированы на
национальную символику с воплощением отдельных составляющих национальной идеи.
При этом, трагическая составляющая наиболее приоритетна для создания комплексов по
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всему миру и в большинстве своем они так или иначе связаны с трагизмом ушедших
людей, причем нередко благодаря не менее трагическим обстоятельствам. В результате
если дворянские усадьбы и комплексы, посвященные жизни и творчеству отдельных людей
ориентированы на культурный аспект, то комплексы, посвященные жертвам военных
действий, геноцида, техногенных и природных катастроф, политических репрессий
ориентированы на трагические страницы истории, связанные с массовой гибелью людей.
Наиболее распространенной формой организации архитектурно-мемориального
комплекса является именно направление, связанное с линией трагизма в истории.
Если мемориал несет в себе трагические смыслы – не столько парадное воплощение
национальных триумфов, сколько память о национальных трагедиях привлекают к
нему особое внимание и делают его значимым на государственном и
международном уровнях.
К примеру, архитектурно - мемориальные комплексы, посвященные холокосту
времен III Рейха являются одними из самых известных во всем мире, посещаемых и
при этом указывают на факт не только трагедии, но также и ее преодоления. На
территории современной Германии подобные комплексы функционируют на
территории бывших концентрационных лагерей, где сохраняются элементы
лагерного быта.
При этом, архитектурно-мемориальные комплексы, как уже было сказано, достаточно
часто вписываются и в природную среду, что в совокупности к архитектуре также
добавляет и такую составляющую, как ландшафтный парк, отдельные компоненты
которого могут выполнять мемориальные, образовательные, исследовательские,
информационные и культурно-просветительные функции [3, с. 6].
На современном этапе в комплексах, основополагающей которых является
элемент памяти произошедшей трагедии практически повсеместно присутствуют
культовые сооружения и чаще всего это часовни Русской Православной Церкви.
При этом, существует установка на то, что культовые сооружения, возведенные с
учетом традиций и канонов храмовой архитектуры различных конфессий, не
должны, вступать в резкие архитектурно-стилистические противоречия между
собой и с единой архитектурно-стилистической концепцией архитектурномемориальных комплексов. Фактически же этот аспект практически не соблюдается
РЦП, которая отстраивает культовые сооружения в византийском стиле вне
зависимости от того, какой стиль является превалирующим среди прочих
сооружений.
Особенностью зоны культовых сооружений в архитектурно-мемориальных
комплексах является то, что она отделяется от остальной части так называемой
«полосой моральной защиты», которая составляет около 20 метров территории и
нередко также присутствуют и отличающиеся элементы ландшафта.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Введение
В процессе выполнения строительных работ используется большое количество
различных машин, механизмов и оборудования, которые условно можно разделить на
следующие классы: подъемно-транспортные машины, машины для земляных работ,
сваебойное оборудование, машины для переработки каменных материалов, оборудование
для хранения, приготовления и транспортировки цемента и цементобетонной смеси,
машины для сооружения цементобетонного покрытия, оборудование для хранения и
перекачки битума, для изготовления и перевозки асфальтобетонной смеси, машины для
содержания дорог и ремонта покрытий.
Одними из наиболее важных технических средств, которые используются в процессе
выполнения строительных работ, являются средства, предназначенные для подъема и
перемещения различных строительных и иных грузов на строительной площадке –
подъемно-транспортные средства (ПТС). От технического состояния ПТС зависит не
только нормальное функционирование технологических процессов, но и безопасность
труда персонала. Многие из этих средств достаточно громоздки, что порождает
значительные проблемы при их доставке к месту строительства и размещении, особенно в
больших городах, где часто существуют сложные транспортные проблемы. Эти средства в
большинстве очень дорогостоящие, и поэтому требуют особого внимания при хранении на
стройплощадках. Реалии российской промышленности таковы, что более 70%
грузоподъемных кранов и 75% подъемников отработали нормативный срок службы. Таким
образом, возникает задача нахождения оптимального режима использования этих
транспортных средств с учетом имеющегося состава машин и оборудования,
строительных объектов и графика выполнения работ на каждой из площадок. Первым
этапом решении указанной задачи является проблема формирования состава показателей,
описывающих эффективность функционирования процесса использования подъемнотранспортных средств. Именно этой задаче и посвящена данная статья. Работ по
математическому моделированию процессов выполнения строительных работ достаточно
много (например, [1, 2]. Задачам, близким к рассматриваемой, посвящены работы [3, 4].
1. Анализ параметров подъемно-транспортных средств.
Подъемно-транспортные машины и оборудование предназначены для перемещения
различных грузов в процессе выполнения строительно-монтажных работ. В зависимости от
назначения выделяют три класса ПТС:
1. Грузоподъемные – предназначены для перемещения грузов по вертикали и
горизонтали. Это машины циклического действия, когда периоды работы чередуются с
периодами холостого хода, загрузки/разгрузки и простоя, и, следовательно, необходимо
контролировать эффективность использования этих машин. К данному классу относятся: а)
грузовые краны; б) пассажирские подъемники; в) кран-балки; г) лебедки; д) тали.
2. Транспортирующие – предназначены для перемещения больших объемов штучных
или насыпных грузов по неизменной траектории. Это машины непрерывного действия,
паузы в работе которых необходимы только для обслуживания и ремонта. К данному
классу относятся: а)конвейеры – ленточные, скребковые, ковшовые, пластинчатые,
винтовые, пневматические; б) трубопроводы специального назначения
3. Погрузочно-разгрузочные – предназначены для перевалки штучных и насыпных
материалов из транспортных средств в места хранения или использования, и обратном
60

направлении. Это машины циклического действия. К данному классу относятся: а)
самоходные ковшовые погрузчики; б) винточные погрузчики.
Отметим, что многие существующие ПТС являются многофункциональными.
Для построения формализованной модели, описывающей процесс использования ПТС,
вначале сформируем относительно полный набор показателей, характеризующих
различные состояния ПТС в процессе их использования. Формирование искомого состава
показателей выполним на основе системного подхода, для чего, прежде всего, необходимо
выбрать показатели системной классификации.
Для выбора состава показателей системной классификации вначале перечислим основные
сущности (компоненты модели) – участники процесса, которые могут оказать влияние на
процесс использования ПТС. Процесс использования ПТС включает следующие основные
этапы: а) перемещение ПТС из одного пункта в другой; б) размещение ПТС на строительном
объекте; в) непосредственно выполнение подъемно-транспортных работ с использованием
ПТС; г) простой ПТС в нерабочее время; д) разборка и упаковка ПТС для перемещения на
другой объект или место хранения. На каждом из этапов имеются свои специфические
компоненты модели. Перечислим их. На этапе перемещения участниками процесса являются:
1) дорожно-транспортная система между пунктами перемещения ПТС; 2) ПТС как объект
перемещения, с его дорожно-транспортными характеристиками и водительской командой;
3)административно-технические ограничения на различных участках маршрута перемещения.
При размещении ПТС на объекте строительства: 1) строительная площадка (или территория
стройки), где предполагается размещение ПС; 2) монтажная или эксплуатационная группа
строителей, которая будет заниматься установкой и размещением ПТС; 3) территория,
примыкающая к площадке и потенциально достижимая со стороны ПТС или перемещаемого
груза при работе ПТС – зона доступности. На этапе выполнения подъемно-строительных
работ: 1) зона доступности; 2) ПТС с его эксплуатационными характеристиками; 3) лица,
ответственные за работу ПТС, - группа эксплуатации (включает, как минимум, крановщика и
рабочего-монтажника). В процессе простоя: 1) охранная группа объекта строительства; 2)
группа эксплуатации, которая ответственна за состояние ПТС после окончания его работы; 3)
инженерно-технические средства охраны, определяющие степень изолированности и
защищенности территории строительства; 4) зона нахождения объекта строительства с точки
зрения ее креминогенности. Последний этап – упаковка (подготовка) ПТС для перемещений в
другой пункт: 1) группа, отвечающей за подготовку ПТС к перемещению, - группа
подготовки; 2) территория стройки на момент подготовки к перемещению.
Таким образом, в результате анализа выявлены следующие компоненты модели:
1) дорожно-транспортная система между пунктами перемещения ПТС;
2) ПТС как объект перемещения;
3) административно-технические ограничения на маршруте перемещения;
4) строительная площадка;
5) монтажно-эксплуатационная группа;
6) зона доступности ПТС;
7) ПТС с его эксплуатационными характеристиками;
8) группа эксплуатации;
9) охранная группа на объекте строительства;
10) инженерно-технические средства охраны на объекте строительства;
11) зона строительства с точки зрения ее креминогенности;
12) группа подготовки к перемещению ПТС.
Сформируем состав параметров, характеризующих каждый из компонентов модели.
1. Дорожно-транспортная система между пунктами перемещения ПТС характеризуется
следующими параметрами (в конце описания приведена единица измерения):
N 1 - количество отдельных участков транспортной системы, характеризующихся
однотипными условиями движения или перемещения ПТС;
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p1(,1i)

p 2(1,i)

- длина i-го участка, км ( i  1; N1 );
- ширина проезжей части, м ( i  1; N1 );

p3(1,i)

- качество покрытия (с точки зрения перемещения ПТС) i-го участка по
пятибалльной шкале (числовой), 1;5 , где оценка «5» соответствует высшему качеству;
p4(1,i) (t ) - среднее время простоя в ожидании движения при въезде на участок в момент
времени t (в течение недели);
p5(1,i) - максимально допустимая нагрузка на дорогу на данном участке, тонн на
квадратный метр;
p6(1,i) - максимально допустимые габаритные размеры (по длине, ширине и высоте)
перемещаемого по участку ПТС, м  м  м :
p7(1,i) (t ) - оценка уровня безопасности проезда ПТС либо его провоза по участку в момент t
(по пятибальной числовой шкале).
2. ПТС как объект перемещения описывается следующими параметрами:
N2 – число имеющихся ПТС: предполагаем, что ПТС пронумерованы числами от 1 до N2:
p1(,2j) - габаритные размеры j-го ПТС, м  м  м ( j  1; N2 ):
p2( 2, )j

- максимальная скорость перемещения j -го ПТС, км/час.:

p3( 2, j)

- нагрузка j -го ПТС на дорожное покрытие, тон/кв.м;

- степень защищенности j -го ПТС от возможных хищений, повреждений,
разрушений (непрерывная обратная связь с диспетчером, сетевые средства контроля,
охранное сопровождение и др.) - по пятибалльной шкале.
3. Административно-технические ограничения на маршруте перемещения
p1(,3i) и p2(3,i) - начало и окончание временного промежутка в течение рабочего дня, когда
запрещен проезд крупных транспортных средств по i-му участку, час.;
p3(3,i) и p4(3,i) - начало и окончание временного промежутка в течение выходного дня, когда
запрещен проезд крупных транспортных средств по i-му участку, час.;
p5(3,i) - наличие/отсутствие требований по сопровождению (охранному или техническому)
ПТС на участке, 0/1;
p6(3) (t ) и p7(3) (t ) - действующий тариф на охранное и техническое сопровождение в момент
времени t в течение недели, руб./час.
4. Строительная площадка характеризуется следующими показателями:
3
p1( 4) - общая площадь строительной площадки, м :
3
p 2( 4) - наземная площадь строящегося объекта, м ;
p3( 4) (t ) - суммарная стоимость всех ПТС на стройплощадке в момент времени t, тыс.руб.;
p4( 4, k) (t ) - оценочная потребность в ПТС k-го типа на стройплощадке в момент времени t, (
p4( 2, )j

k  1; N3 ), N3 – число различных типов ПТС, имеющихся в фирме.

5. Монтажно-эксплуатационная группа характеризуется следующими параметрами:
p1(,5k) - оценочное величина времени ( в часах), требуемая для выполнения

монтажных работ для ПТС k-го типа ( k  1; N 4 ), N4 – число различных типов ПТС,
требующих проведения монтажно-наладочных работ при использовании на
строительном объекте;
p2(5) - число работников в монтажно-эксплуатационной группе.
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6. Зона доступности ПТС описывается следующими параметрами:
p1(6) и p2( 6) - площадь зоны доступности (в м2) и ее процентная доля по отношению к
площади строительной площадки соответственно;
p3( ,6k) и p4( 6, k) ( k  1; N5 ) – список особо опасных мест в зоне доступности, где возможно
нахождение физических лиц и/или транспортных средств и иных ценных предметов,
грузов, материалов, а также площади (в м2) каждого из этих мест соответственно; N5 –
число опасных мест в зоне доступности;
p5( 6, k) - вероятность нахождения рабочей части ПТС в процессе работы в k-ом из опасных
мест в зоне доступности.
7. В качестве параметров, характеризующих ПТС, предлагаются следующие:
p1(,7k) ( k  1; N3 ) - стационарность размещения на стройплощадке k-го ПТС сопоставляется значение 0, возможность ограниченного передвижения по площадке (в
частности, по рельсам) – сопоставляется 1, либо возможность мобильного перемещения по
площадке – сопоставляется 2;
p2( 7, k) - площадь зоны покрытия стрелы ПТС в стационарном положении (в м2);
p3( 7, k) - грузоподъемность k-го ПТС (в тоннах);
p4( 7, k) - максимальная высота подъема груза k-ым ПТС;
p5( 7, k) - степень надежности работы k-го ПТС, оцененная по пятибалльной шкале.

8. Группа эксплуатации ПТС, работающих на объекте, характеризуется следующими
параметрами:
p1(,8k) ( k  1; N6 ) – уровень квалификации k-го работника группы эксплуатации по
пятибалльной шкале; N6 – число работников в группе эксплуатации;
p2(8, k) - надежность k-го работника как элемента технологической цепочки строительства
объекта;
p3(8, k) - средняя длительность времени работы k-го работника в течение суток.
9. Охранная группа на объекте строительства характеризуется следующими
параметрами:
p1(,9k) ( k  1; N7 ) - уровень квалификации k-го сотрудника охранной группы по пятибальной
шкале; N7 – число членов охранной группы;
p2(9) - площадь охраняемой территории (в м2), приходящаяся на одного охранника;
p3(9) - длина охраняемого периметра (в метрах), приходящаяся на одного охранника;
p4(9, k) - надежность k-го охранника как элемента процесса строительства, то есть по
параметрам добросовестности выполнения служебных обязанностей, отсутствия на
рабочем месте (по любым уважительным и неуважительным причинам), неучастия и
недопущения в хищениях на строительном объекте; измеряется вероятностью того, что
данный охранник на рабочем месте приложит все свои профессиональные навыки и умения
для предотвращения возможных и реальных нарушений режима защиты на объекте
строительства;
p5(9) - предполагаемое время приезда сотрудников полиции при возникновении
чрезвычайной ситуации.
10. Инженерно-технические средства охраны на объекте строительства описываются
следующими параметрами:
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p1(10) - доля просматриваемой территории строительного объекта с помощью систем
видеонаблюдения;
p2(10, k ) ( k  1; N8 ) - весовой коэффициент, описывающий опасность k-го участка с точки
зрения обеспечения безопасности объекта; N8 – количество выделенных однородных
участков периметра объекта, контролируемых системой видеонаблюдения;
p3(10, j ) ( j  1; N9 ) – наличие системы охранной сигнализации в j-ом помещении из числа тех,
где имеются ценности (строительные и иные материалы, документы, финансовые средства
и другое), связанные с работой ПТС; N9 – число всех помещений, в которых хранятся
указанные ценности;
p5(10) - относительная суммарная стоимость всей системы технической защиты
строительного объекта, отнесенная к остаточной стоимости этих средств на момент их
размещения на объекте строительства (тыс. руб.);
p6(10) - удельные затраты на эксплуатацию системы технической защиты строительного
объекта (тыс. руб.).
11. Основными параметрами, характеризующими зону строительства с точки зрения ее
креминогенности, являются:
p1(,11k ) - ожидаемое среднее количество нарушений k-го вида за год, где k=0, 1, 2 – мелкие
нарушения, связанные с попытками внешнего проникновения и мелкого хищения,
крупного хищения без нейтрализации системы охраны, крупного хищения с попыткой
нейтрализации охранной группы и, возможно, технической системы охраны
соответственно на территории строительного объекта;
p2(11) - ожидаемое среднее количество хулиганских выходок за год, нацеленных на
повреждение элементов строящегося объекта, транспортных и иных технических средств,
связанных с объектом, а также нанесения телесных повреждений работникам строящегося
объекта;
p3(11) - вероятность того, что цель креминогенных действий связана с ПТС.
12. Группа подготовки ПТС и другого строительного имущества с целью его
перемещения из объекта строительства (прежде всего, для ПТС стационарного
размещения) характеризуется следующим параметрами:
p1(,12k ) ( k  1; N10 ) – уровень квалификации k-го работника группы подготовки по
пятибалльной шкале; N10 – число работников в группе эксплуатации;
p2(12, k ) - надежность k-го работника как элемента технологической цепочки строительства
объекта;
p3(12, k ) - средняя длительность времени работы k-го работника в течение суток.
p4(12, j ) - оценочная величина времени (в часах), требуемая для выполнения работ по
демонтажу ПТС k-го типа ( j  1; N 4 ).
Таким образом, сформирован набор показателей, позволяющих охарактеризовать
процесс выполнения работ на строящемся объекте с точки зрения факторов, определяющих
эффективность использования ПТС на строительном объекте. Процедура оценки числовых
значений перечисленных параметров рассматривается ниже.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЗАСЫПКИ ШАРИКОВ В УПОРНЫЕ
ПОДШИПНИКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УСТРОЙСТВА ПОРШНЕВОГО ТИПА
Самым трудоемким процессом при сборке подшипников является засыпка шариков. В
связи с этим имеет место практический интерес разработки надежного и простого в
обслуживании устройства, которое можно эффективно использовать для засыпки шариков
в кольца упорного подшипника.
В связи с актуальностью данной темы в технической литературе приведено множество
решений, направленных на повышение эффективности засыпки шариков предлагается
огромное множество приспособлений и устройств в подшипники качения. В связи с этим
имеет место практический интерес разработки надежного и простого в обслуживании
устройства, которое можно эффективно использовать для засыпки шариков в кольца
упорно- радиального подшипника.
Устройство должно обеспечить следующие эксплуатационные параметры:
-повысить производительность и снизить трудоемкость процесса сборки,
- исключить необходимость применения ручного труда
- обеспечить простоту конструкции технологической оснастки;
-снизить себестоимости операции засыпки шариков;
-уменьшения затрат на эксплуатацию машин и приборов в результате улучшения
качества и эксплуатационных свойств деталей.
Разработана конструкция устройства для засыпки шариков в кольца упорного
подшипника, которое совершает работу по принципу поршневой машины (рис 1.)

а)
б)
Рисунок 1-Устройство для засыпки шариков: а- вертикальное сечение по оси,
б- Зажим кольца в призмах (горизонтальное сечение.)
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Приспособление состоит из корпуса 1, крышки 3, оси 5, втулки 4 и кассеты 2. Крышка
крепится к корпусу винтом 11. На оси 5, что входит в центральное отверстие крышки,
закрепляются втулка 4 и, на резьбовой части оси, кассета.
Заготовка сначала находиться в бункере 8. Кольцо движется по направляющей 6 и
защелкивается призмами 9, которые раздвигаются с помощью пружины 10. Кольцо,
находясь прямо по центру над устройством для засыпки шариков, ожидает подачи тел
качения. Ось с кассетой поднимается на уровень, ограниченный втулкой, совершает
поворот вокруг себя и опускается. Так как вся конструкция представляет собой часть
автоматической линии, следующее кольцо толкает предыдущее пока не встанет на
позицию. Операция повторяется.
Относительно этого была разработана методика экспериментальных исследований и
выполнены экспериментальные исследования влияния технологических факторов на
вероятность полной засыпки шариков и время выполнения операции.
Задача выбора контролируемых параметров состоит в определении значимых факторов,
определяющих ход технологического процесса, с целью последующего систематического
контроля.
Среди множества приемов планирования экспериментов наиболее объективным
является метод полного многофакторного эксперимента, который позволяет получить
математическую модель даже при недостаточном знании механизма изучаемого процесса
[1,стр.69-93].
На основе статистических данных были построены графики зависимости
показателей изучаемого процесса от факторов (рис.2):

Зависимость количества выпавших
шариков n (шт ) от количества
ограничителей N(шт)

Зависимость количества выпавших
шариков n (шт) от объема
наполненности бункера V (шт)

Зависимость количества выпавших
шариков n (шт)от скорости штока
v(м/с).

Зависимость количества
выпавших шариков n (шт) от
угла поворота штока (⁰).

Рисунок 2-Результаты исследования

В качестве варьируемых факторов были приняты: наполненность бункера
приспособления, (V); количество ограничителей (N) , скорость работы оси (v) и угол
поворота оси (α).
66

Анализируя графики, сделаем выводы:
-с увеличением объема наполненности бункера увеличивается количество насыпанных
шариков
-наличие ограничителя практически не оказывает влияние на количество шариков
-с увеличением значения поступательного движения штока количество шариков
уменьшается
-с увеличением угла вращательного движения количество шариков увеличивается.
Шарики, которые находятся в бункере касаются не только стенок приспособления, но и
друг друга. И чем больше шариков, тем сильнее это взаимодействие. Они весом давят друг
на друга, а также присутствует сила и моменты трения между ними. Этими явлениями
можно объяснить тот факт, что с увеличением шариков в бункере уменьшается количество
выпавших из него шариков. А значит происходит торможение их движения наружу, что
сбивает нормальную работу процесса.
На основании графиков мы так же видим, что наличие или отсутствие ограничителя не
влияет на количество выпавших шариков.
С увеличением скорости поступательного движения штока уменьшается количество
высыпавшихся шариков. Это можно объяснить тем, что слишком большая скорость не дает
сориентироваться шарикам и они не все успевают попасть в открывшееся пространство.
Увеличение угла, на который шток поворачивается при каждом последующем процессе
засыпания положительно влияет на итоговое количество выпавших шариков. Чем больше
угол, тем более равномерно распределены шарики в бункере, а значит большая
вероятность, что выпадет нужное количество тел качения.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что выполнен анализ
результатов экспериментальных исследований, который позволил объяснить механизм
влияния различных факторов на результаты сборочного процесса.
Исследования показали, что конструкция приспособления далеко не совершенна.
Возникают проблемы с количеством засыпанных шариков, что недопустимо на
производстве. Но положительные результаты говорят, что с некоторыми изменениями
факторов, влияющими на процесс можно рассматривать предложенное приспособление как
перспективное.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России -УИН ФЦП
RFMEFI57414X0015, и Госзадания Минобрнауки России № 9.896.2014/K
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МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО УСИЛИТЕЛЯ
РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ
В условиях нарастания транспортных потоков, разнообразия конструкций и
характеристик современных автомобилей повышается значимость обеспечения надежной
управляемости и устойчивости движения.
67

Основные требования, которым должно отвечать рулевое управление: легкость
управления, правильность и точность поворота колес, способность возвращаться в
исходное положение и сохранять заданное направление движения автомобиля,
минимальная передача обратных ударов на рулевое колесо, полная надежность механизмов
рулевого управления в работе, долговечность и безотказность действия в течение всего
срока службы автомобиля, удобство в эксплуатации.
Целью исследования является разработка модели системы рулевого управления
автомобиля с электроусилителем, позволяющей проектировать системы ЭУР для легковых
автомобилей.
Упрощенная схема электромеханического усилителя руля представлена на рисунке 1. В
разрез рулевого вала вставлен датчик крутящего момента (ДМ). Червячная передача
соединяет рулевой вал (РВ) с валом электрического двигателя (ЭД). В блоке управления
находится датчик тока якоря электродвигателя (ДТ). Микроконтроллер принимает сигналы
от датчика крутящего момента, датчика тока якоря электродвигателя, датчика скорости
автомобиля (ДСА) и датчика частоты вращения коленчатого вала (ДЧВКВ). В зависимости
от этих сигналов микроконтроллер по программе, записанной в постоянном
запоминающем устройстве, формирует сигнал управления, обеспечивающий требуемый
алгоритм работы электромеханического усилителя руля.

Рисунок 1. Структурная схема работы ЭУР
Система электромеханического управления (рисунок 2) состоит из трех основных
блоков: вентильно-индукторного привода, контроллера и информационных датчиков. В
состав вентильно-индукторного привода входят: вентильно-индукторный двигатель (ВИД),
коммутатор (К), редуктор-расцепитель (Р/Р), контроллер и датчик тока (ДТ). Контроллер
управляет двигателем, анализируя информацию с датчика момента (ДМ), датчика скорости
автомобиля (ДСА), датчика частоты вращения (ДЧВ) и датчика тока. Момент (Мвод),
прикладываемый водителем к рулевому колесу (РК), передается через рулевой вал и датчик
момента на редуктор (Р), где складываясь с моментом компенсации (Мкомп), развиваемый
электроприводом (ВИП), поступает через детали рулевого привода (РП) на управляемые
колеса.
Датчик тока сигнализирует о превышении допустимого значения тока в фазной обмотке
вентильно-индукторного двигателя. Датчик частоты вращения двигателя автомобиля
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определяет работу всей системы электромеханического усилителя рулевого управления. В
случае, когда двигатель запущен, система производит инициализацию и начинает работать.
Универсальный контроллер предназначен для управления приводами переменного тока,
в частности вентильными индукторными двигателями. Главная функция контроллера –
реализация прямого цифрового управления силовой частью привода через интерфейс
контроллера с инвертором.

Рисунок 2. Функциональная схема ЭУР с ВИД
Список использованной литературы:
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2. А.А. Филатов, И.Ф. Мустакимов, В.В. Королев. Обзор электромеханических
преобразователей, применяемых в системе усилителя рулевого управления автомобилей
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СИСТЕМА ПОДДЕРЖАНИЯ КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ АВТОМОБИЛЯ
С РАДАРНЫМ ДАТЧИКОМ И ДАТЧИКОМ ДОЖДЯ
Одним из наиболее значимых направлений развития мирового автомобилестроения
является обеспечение безопасности транспортного средства. Для этого используется
69

большой арсенал мер как пассивной, так и активной безопасности. Одной из таких мер
является система поддержания курсовой устойчивости.
Система поддержания курсовой устойчивости (СПКУ) помогает водителю сохранить
устойчивость и управляемость автомобиля при выполнении различных маневров.
Особенно важное значение имеет данная система при высокой скорости движения и
плохом дорожном покрытии. В работе СПКУ задействуются элементы и других систем
автомобиля: антиблокировочной, антипробуксовочной, систем управления дроссельной
заслонкой.
Принцип работы СПКУ заключается в выборочном притормаживании колес автомобиля
и регулировании силы тяги двигателя в случае потери устойчивости движения и
управляемости автомобиля. При работе СПКУ использует множество различных датчиков
для анализа дорожной ситуации: колесные датчики, датчик дождя, датчик угла поворота
рулевого колеса и т.д. Структурная схема СПКУ приведена да рисунке 1.

Рисунок 1. Структурная схема СПКУ
ДЧВК1 – ДЧВК4 – датчики частот вращения колес; ФИ1 – ФИ4 – формирователи
импульсов; ДД – датчик давления тормозной системы; ДУС – датчик угловой скорости; ДУ
– датчик поперечного ускорения; ДУП – датчик угла поворота рулевого колеса; РД –
радарный датчик; K-line – диагностический разъем.
Электронная программа системы поддержания курсовой устойчивости представляет
собой систему с обратной связью, которая позволяет сохранить курсовую устойчивость во
время движения. Она объединена с тормозной системой и ЭБУ двигателя.
Первоначально определяются, как правильно должен вести себя автомобиль в
соответствии с действиями водителя (номинальное поведение), и как он фактически себя
ведет на дороге (действительное поведение).
Для этого оцениваются сигналы от датчика положения рулевого колеса, ЭБУ двигателя,
датчиков частоты вращения колес, датчика угловой скорости автомобиля вокруг
вертикальной оси, датчика поперечного ускорения, датчика давления в тормозной системе
и записываются в память.
После добавления в систему радарного датчика сближения с препятствием и датчика
дождя, был разработан алгоритм работы системы поддержания курсовой устойчивости
автомобиля, который представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2. Алгоритм работы СПКУ
с радарным датчиком и датчиком дождя
В первую очередь определяется состояние системы, т.е. включена система или
отключена. При включенной системе происходит определения номинального поведения
автомобиля и действительного, система считывает сигналы с датчика положения рулевого
колеса, ЭБУ двигателя, датчиков частоты вращения колес, датчика угловой скорости
автомобиля вокруг вертикальной оси, датчика поперечного ускорения, датчика давления в
тормозной системе, радарного датчика сближения с препятствием и записываются в
память.
После расчетов электронный блок сравнивает значения рассчитанных переменных β, ψ,
υсближ. и номинальных βном, ψном, υсближ.ном, если отклонений нет программа возвращается к
началу и цикл повторяется, если отклонение есть, то рассчитывается момент относительно
вертикальной оси, который необходим для приближенного приведения параметров
действительного состояния к параметрам требуемого.
В зависимости от рассчитываемого момента и из памяти микроконтроллера выбираются
команды необходимые для управления исполнительными механизмами. После
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осуществления корректировки программа возвращается к началу, и цикл алгоритма
повторяется.
При отключенной системе происходит цикл опроса датчика дождя, до того
момента, когда на выходе датчика появится положительный сигнал, т.е. датчик
определит наличие дождя. В этом случае происходит включение системы
автоматически в независимости от водителя и дальнейшие действия программы
такие же, как и при включенном состоянии.
Список использованной литературы:
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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ НА БАЗЕ
ТЕХНОЛОГИИ NFC
Система контроля и управления доступом (СКУД) — совокупность программноаппаратных технических средств безопасности, имеющих целью ограничение и
регистрацию входа-выхода объектов (людей, транспорта) на заданной территории через
«точки прохода»: двери, ворота, КПП [1].
В настоящее время, СКУД признаны одним из наиболее эффективных методов решения
задач комплексной безопасности для объектов и поэтому на рынке представлено
множество различных устройств.
По виду используемых устройств ввода идентификационных признаков, СКУД можно
условно разделить на:
- механические — идентификационные признаки представляют собой элементы
конструкции идентификаторов (перфорационные отверстия, элементы механических
ключей и т.д.);
- магнитные — идентификационные признаки представляют собой намагниченные
участки поверхности или магнитные элементы идентификатора (карты с магнитной
полосой, карты Виганда и т. д.);
- оптические — идентификационные признаки представляют собой нанесенные на
поверхности или внутри идентификатора метки, имеющие различные оптические
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характеристики в отраженном или проходящем оптическом излучении (карты со
штриховым кодом, голографические метки и т. д.);
- электронные — идентификационные признаки представляют собой электронный код,
записанный в электронной микросхеме идентификатора (дистанционные карты,
электронные ключи и т. д.);
- акустические — идентификационные признаки представляют собой кодированный
акустический сигнал;
- биометрические — идентификационные признаки представляют собой
индивидуальные физические признаки человека (отпечатки пальцев, геометрия ладони,
рисунок сетчатки глаза, голос, динамика подписи и т.д.);
- комбинированные — для идентификации используются одновременно несколько
идентификационных признаков [2].
В настоящее время быстрыми темпами развивается технология NFC, которая имеет один
из способов применения, как система контроля управления доступом. NFC (Near Field
Communnication) - технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса
действия, которая дает возможность обмена данными между устройствами, находящимися
на расстоянии около 10 сантиметров. Эта технология — простое расширение стандарта
бесконтактных карт (ISO 14443) [3].
Так как технология только получает свое развитие, то она еще не используется в учебном
процессе и отсутствуют какие-либо обучающие материалы по данной тематике.
Соответственно, выпускники направлений «Информационная безопасность» и
«Информатика и вычислительная техника» могут столкнуться с проблемами при
разработке данных устройств. Поэтому задачей данной работы является разработать
комплекс по изучению СКУД на базе NFC.
Предполагается использовать Arduino Due совместно с модулем PN532 NFC RFID
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Схема подключения модуля PN532 к Arduino Due
Принцип работы данного СКУД будет заключаться в следующем:
1. Человек подходит к точке доступа, где находится считыватель, запускает
приложение на смартфоне (с поддержкой NFC) и подносит мобильное устройство к
считывателю. При контакте отсылается уникальная последовательность битов,
однозначно идентифицирующая данное устройство, а следовательно, и его
владельца.
2. Считыватель обрабатывает полученный сигнал от смартфона и проверяет наличие
такого идентификационного номера в базе данных. Если есть совпадение, то на мобильное
устройство отсылается случайная последовательность цифр. В обратном случае в доступе
отказывается.
3. Владелец мобильного устройства из полученного набора вводит цифры по заранее
определенному алгоритму. Например, пользователь получает всегда набор из десяти цифр,
по своему алгоритму, записанному в базе данных, ему нужно ввести третью, пятую, первую
и седьмую цифры. Он выбирает именно эти цифры из полученной последовательности и
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вводит их на экране мобильного в обозначенном порядке. Затем полученный PIN-код
отсылается на считыватель.
4. Считыватель обрабатывает полученный PIN-код, проверяет соответвие введенного
PIN-кода и PIN-кода полученного в ходе применения алгоритма пользователя к полученной
последовательности. При совпадении PIN-кодов человек допускается на режимный объект,
в ином случае – запрещается.
Двухфакторная идентификация (ID, отсылаемый смартфоном, и PIN-код,
вводимый человеком) предусматривает случай кражи или утери мобильного
устройства – злоумышленнику не достаточно иметь смартфон, нужно знать
алгоритм. Перехватить данные во время обмена довольно затруднительно за счет
малого радиуса действия NFC, порядка 10-20 см.
Для управления данной системой контроля управления и доступа планируется
написать приложение для телефона, программу для компьютера и составить базу
данных. База данных будет включать в себя одного администратора и
неограниченное количество пользователей. Для каждого пользователя будет
отдельная запись, где будут уточнены его персональные данные (ФИО),
персональный ID и алгоритм создания PIN-кода.
При первом запуске приложение на телефон у пользователя будет запрошен ID,
который будет выдаваться пользователю администратором и иметь определенную
длину и сложность. Идентификационный номер будет записан в память
приложения. Далее приложение при запуске будет отправлять персональный ID, не
спрашивая для этого разрешение у пользователя. Пользователь сразу увидит
полученную последовательность цифр и поле для ввода PIN-кода.
Таким образом, студенты специальностей «Информационная вычислительная
техника» и «Информационная безопасность» смогут на практике изучить
технологию NFC и потом использовать ее в дальнейшем.
Список использованной литературы:
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2. СРЕДСТВА И СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ/
[Электронный ресурс] : - Режим доступа : - http://info-ispdn.ru/ zakon/ GOST/ 5_
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ МЕТОДОМ
АНАЛИЗА РАЗМЕРНОСТЕЙ
Одним из способов решения проблемы моделирования сложных многофакторных
процессов является метод анализа размерностей [1-3]. Метод анализа размерностей позволяет
системы со многими параметрами свести к компактным уравнениям, в которых как
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независимые переменные, так и зависимые переменные представляют собой критерии
подобия.
Для автоматизации метода анализа размерностей предложен машинный метод
моделирования процессов. С этой целью создана программа для ЭВМ, позволяющая
реализовать моделирование как в автоматическом, так и диалоговом режиме. Программа
позволяет получить все возможные безразмерные комплексы, состоящие из выбранных для
исследования параметров. Для этого предусмотрено формирование сочетаний из m
параметров по k, где m – число исследуемых параметров (переменных), а k – минимальное
число независимых размерностей в списке размерностей. В состав программы входит база
данных, включающая названия и размерности различных параметров в системе СИ. Для
случая, когда в базе данных отсутствует информация о каком-либо параметре,
предусмотрен ручной ввод матрицы размерностей параметров.
Идентификацию полученных комплексов производят путем сравнения их с известными
критериями подобия, находящимися в отдельной базе данных. Программа позволяет
производить идентификацию как в диалоговом, так и автоматическом режиме. При этом не
исключается возможность открытия новых критериев подобия с присвоением им
соответствующих названий.
Блок-схема программы машинного метода анализа размерностей приведена на рис. 1.

Рис. 1. Блок-схема программы машинного метода анализа размерностей.
В качестве примера можно привести моделирование кинетики химического
взаимодействия газа с жидкостью применительно к процессу Ванюкова.
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Было сделано предположение о том, что зависимость скорости процесса от ряда
независимых переменных может быть представлена в виде следующей неявной функции:
  f (  , , D, w, h, , g ) ,
где  - коэффициент массоотдачи, м3/(м2с);
 - плотность расплава, кг/м3;
 - динамическая вязкость, кг/(мс);
D - коэффициент диффузии, м2/c;
w - скорость подачи газовой фазы в расплав, м3/(м2с);
h - глубина погружения фурм, м;
 - время, с;
g - ускорение свободного падения, м/c2.
Ниже приведена матрица размерностей приведенных параметров:
№
1

Параметры
Коэффициент массоотдачи

2

Плотность расплава

3

Вязкость динамическая

4
5
6
7
8

Обозначение





м
1

кг
0

-3

1

0

-1

1

-1

Коэффициент диффузии
Скорость подачи газовой фазы
в расплав
Глубина погружения фурм
Время

D
w

2
1

0
0

-1
-1

h



1
0

0
0

0
1

Ускорение
падения

g

1

0

-2

свободного

с
-1

В условиях принятых в программе ограничений было получено 165 безразмерных
комплексов, из которых были идентифицированы следующие 9 критериев подобия:
h
Nu D 
;
диффузионный критерий Нуссельта
D

;
диффузионный критерий Прандтля
PrD 
D
wh
Pe D 
;
диффузионный критерий Пекле
D
wh
;
критерий Рейнольдса
Re 

gh
критерий Фруда
Fr  2 ;
w
h3  2 g
Ga 
критерий Галилея
;
2



диффузионный критерий Фурье

Fo D 
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D
h2

;

критерий гомохронности (Струхаля)

Ho 

диффузионный критерий Стентона

St D 

w
;
h



w

.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СЛОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ С
ПОМОЩЬЮ КОМПЬЮТЕРНОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
МЕТОДОМ АНАЛИЗА РАЗМЕРНОСТЕЙ
Компьютерная программа для моделирования методом анализа размерностей была
использована для моделирование кинетики химического взаимодействия газа с жидкостью
применительно к процессу плавки в жидкой ванне (ПЖВ), который также известен под
названием процесса Ванюкова.
Было сделано предположение о том, что зависимость скорости процесса от ряда
независимых переменных может быть представлена в виде следующей неявной функции:
  f (  , , D, w, h, , g ) ,
(1)
где  - коэффициент массоотдачи, м3/(м2с);
 - плотность расплава, кг/м3;
 - динамическая вязкость, кг/(мс);
D - коэффициент диффузии, м2/c;
w - скорость подачи газовой фазы в расплав, м3/(м2с);
h - глубина погружения фурм, м;
 - время, с;
g - ускорение свободного падения, м/c2.
В условиях принятых в программе ограничений было получено 165 безразмерных
комплексов, из которых были идентифицированы следующие 9 критериев подобия:
h
Nu D 
;
диффузионный критерий Нуссельта
D

;
диффузионный критерий Прандтля
PrD 
D
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wh
;
D
wh
;
Re 

Pe D 

диффузионный критерий Пекле
критерий Рейнольдса

gh
;
w2
h3  2 g

критерий Фруда

Fr 

критерий Галилея

Ga 

диффузионный критерий Фурье

Fo D 

2
D

h2
w
;
Ho 
h

критерий гомохронности (Струхаля)

St D 

диффузионный критерий Стентона

;

;



.
w
Критерий Стентона относится к разряду сложных критериев и представляет собой
отношение ряда критериев:
St D 

Nu D
Nu D
.

PrD  Re
Pe

В итоге получается следующая довольно громоздкая функция, включающая 8 критериев
подобия:
f(Nu, Pr, Re, Fr, Ga, Fo, Ho, St) = 0.
(2)
Известно, что при регрессионном анализе многомерных массивов с числом независимых
переменных более 4-5 довольно сложно оценивать частный вклад каждой из переменных в
численное значение зависимой переменной. Аналогичная ситуация наблюдается и при
формировании математических моделей, состоящих из безразмерных комплексов, когда
комплексы утрачивают однозначность при их трактовке. В таких случаях производят
предварительный отсев незначимых параметров, либо сокращение числа полученных
комплексов. В данной работе использованы оба варианта.
Из числа независимых параметров были исключены время и ускорение свободного
падения по следующим соображениям: процесс Ванюкова можно считать
квазистационарным и не зависящим от времени; эксперимент предполагается проводить в
печи, стационарно расположенной в одной географической точке при g = const. В итоге
неявная функция приобрела следующий вид:
  f (  ,  , D, w, h) .
(3)
В связи с проделанной процедурой из модели оказались исключенными динамический
критерий Фурье (Fo) и критерий гомохронности (Ho), в состав которых входит время (), а
также критерии Фруда (Fr) и Галилея (Ga), в состав которых входит ускорение свободного
падения (g).
В данном примере общее число параметров составляет m = 6, включая зависимый
параметр , число же независимых размерностей составляет k = 3, а именно: м, кг, с.
Следовательно общее число безразмерных комплексов (критериев) согласно -теореме
должно составить 6 – 3 = 3.
В условиях принятых в программе ограничений было получено 39 безразмерных
комплексов, из которых были идентифицированы следующие 5 критериев подобия:
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Nu D 

диффузионный критерий Нуссельта

h

;
D

;
диффузионный критерий Прандтля
PrD 
D
wh
Pe D 
;
диффузионный критерий Пекле
D
wh
;
критерий Рейнольдса
Re 


диффузионный критерий Стентона
St D  .
w
Из списка критериев подобия может быть исключен критерий Пекле (Pe), так как он
представляет собой произведение критериев Рейнольдса и Прандтля: Pe = RePr.
Критерий Рейнольдса был сохранен из тех соображений, что процесс Ванюкова
протекает в подвижной среде, в результате чего требуется рассмотрение подобия
гидродинамической обстановки в печи и математической модели.
Интересующий нас коэффициент массоотдачи () входит в состав критериев Нуссельта
(Nu) и Стентона (St), из которых предпочтение отдано критерию Нуссельта. В итоге
критерий Нуссельта принят в качестве единственного определяемого массообменного
критерия.
В итоге получена следующая неявная функция, связывающая критерий Нуссельта с
диффузионным критерием Прандтля и критерием Рейнольдса:
(4)
NuD = f (PrD, Re).
Полученная критериальная связь находится в согласии с литературными данными [1, 2].
Аппроксимационная математическая модель, после экспериментальной оценки
зависимости (4), может быть выражена в виде наиболее часто используемого (хотя и не
самого корректного) степенного многочлена:
NuD = b(Pr)k(Re)z ,
(5)
где b, k, z – коэффициенты регрессии.
Уравнение регрессии может иметь иную структуру, например, полинома первой
степени:
NuD = b0 + b1Pr + b2Re ,
(6)
где b0, b1, b2 – коэффициенты регрессии.
В случае неадекватности уравнения (6) аппроксимация может быть произведена
полиномом более высокой степени.
При моделировании гидромеханических и массообменных процессов, сопровождаемых
протеканием химических реакций, возникает проблема масштабного перехода от
лабораторных установок к промышленным аппаратам. Как правило, температура в более
крупном аппарате оказывается выше ожидаемой, иногда на значительную величину.
Это обстоятельство связано с тем, что объём рабочего пространства, в котором
протекают экзотермические реакции, растёт пропорционально кубу определяющего
размера реактора, а площадь поверхности, с которой связаны потери тепла в окружающую
среду, пропорционально квадрату определяющего размера. Применение системного
моделирования позволяет в известной мере решить проблему масштабного перехода.
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КОММУТАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТЕНДА ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ
ЗАЩИТНЫХ ЧАСТЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ АППАРАТУРЫ НА УСТОЙЧИВОСТЬ
К ИМПУЛЬСАМ ДЕФИБРИЛЛЯТОРА
В процессе разработки стенда для испытания защитных частей медицинской аппаратуры
на устойчивость и время восстановления [1, 2] работоспособности после воздействия на
него импульсов дефибриллятора для промышленных систем управления производством [3,
4] была поставлена следующая задача. Во время проведения синфазного испытания, все
соединения с пациентом соединяются в одну точку, а во время проведения
дифференциального, испытуемое напряжение прикладывается к каждому соединению с
пациентом отдельно [5]. Поставленная задача требует полной автоматизации процесса
испытаний [6]. Функциональная схема коммутирующего блока представлена на рисунке 1.

ИИС

ИУ
ВК

Рис.1. Функциональная схема коммутирующего блока:
ИИС – информационно-измерительная система, ИУ – измерительное устройство,
ВК – входной каскад коммутирующих ключей
Учитывая, что реанимационное оборудование может иметь до 12 каналов ЭКГ, а ГОСТ
предписывает проверять их как совместно, так и по отдельности, было принято решение
использовать в качестве электронного коммутатора каскад электромагнитных реле [7-12],
способных выдержать высокое напряжение в случае аварийной ситуации [13],
изготовленных на базе высококачественной электротехнической стали [14-20] и
порошковых ферромагнитных материалов [21, 22], подключаемых непосредственно к
каждому соединению с пациентом отдельно, а также способного обеспечить их соединение
воедино. Кроме того, необходимо подключить, установленные ГОСТом, точки
реанимационного оборудования (корпус, сигнальный вход/выход и др.) [5], к которым
применена аналогичная схема подключения.
Специфика проектируемого изделия, а именно, вероятность пробоя одной из точек
реанимационного оборудования, например, корпуса, обязывает использовать элементную
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базу с повышенным запасом надёжности и низкой вероятностью отказа. С учётом того, что
потенциал величиной в 1 кВ [23] пробивает 1 мм воздуха, появляется необходимость
использовать по два последовательно установленных реле. Тем самым воздушный зазор
увеличивается и вероятность выхода из строя канала в случае аварии стремится к нулю.
В качестве элемента управления выступает ИИС на базе модульной платформы Arduino
[24], которая будет устанавливать сигнал высокого или низкого уровня на реле.
Для удобства восприятия оператором процесса испытаний медицинского прибора,
предусмотрена установка блока индикации, свидетельствующему о подключения того или
иного канала.
Для некоторого упрощения модели проектируемого узла, была разработана схема в
среде NI Multisim 13.0 [25] приведённая на рисунке 2. Количество каналов сокращено до
шести.
На рисунке 2 приняты следующие обозначения: V1 – источник питания электронных
ключей, V2 – ожидаемый потенциал на контактах реле, S1–S6 ключи управления уровнем
сигнала на катушках реле, LED1 - LED6 – индикаторы включения отдельных каналов, К1К6 электромагнитные реле.

Рис. 2. Модель проектируемого блока в среде NI Multisim 13.0
Результаты работы получены в рамках выполнения показателей при выполнении
договора 4475ГУ1/2014. Работы выполнены в СНИЛ «ИИС» ЮРГПУ(НПИ). Работы
выполнены с использованием оборудования ЦКП «Диагностика и энергоэффективное
электрооборудование» ЮРГПУ(НПИ).
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УГРОЗЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЙ

В настоящее время критически важная для государственных и коммерческих компаний
информация обрабатывается с применением веб-приложений и веб-технологий, которые
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можно назвать самой популярной мишенью для хакерских атак. Чем функциональнее
приложение, тем сложнее его код, и как следствие, оно больше подвержено потенциальным
уязвимостям. В итоге это может привести к серьезным пробелам в безопасности, которыми
могут воспользоваться злоумышленники, например, в корыстных целях.
Причины уязвимостей различны: использование слишком больших привилегий,
неправильная реализация шифрования, неудача в проверке входных и выходных данных,
слабое управление сессиями, неудачное исправление ошибок и прочее [1].
К настоящему времени выделяют 10 типов наиболее распространенных уязвимостей,
которые подробно описаны в рейтинге международного сообщества OWASP (Open Web
Application Security Project):
1) Инъекции (Injection).
2) Некорректная аутентификация и управление сеансами (Broken Authentication and
Session Management).
3) Межсайтовый скриптинг (Cross-Site Scripting, XSS).
4) Небезопасные прямые ссылки на объекты (Insecure Direct Objects References).
5) Небезопасная конфигурация окружения (Security Misconfiguration).
6) Утечка уязвимых данных (Sensitive Data Exposure).
7) Отсутствие контроля доступа к функциональному уровню (Missing Function Level
Access Control).
8) Подделка межсайтовых запросов (Cross-Site Request Forgery, CSRF).
9) Использование компонентов с известными уязвимостями (Using Components with
Known).
10) Непроверенные перенаправления и переходы (Unvalidated Redirects and Forwards) [2].
Особое внимание стоит уделить таким уязвимостям, как некорректная аутентификация и
межсайтовый скриптинг.
Ошибки, оставленные при разработке механизмов аутентификации, влекут за собой
возможность компрометации пользовательских паролей и ключей доступа. Существует не
менее 3-х видов обхода или эксплуатации уязвимостей в процедурах аутентификации вебсерверов:
1. Перебор (Brute Force).
2. Недостаточная аутентификация (Insufficient Authentication).
3. Небезопасное восстановление паролей (Weak Password Recovery Validation [3].
Для решения данной проблемы целесообразно использовать двухфакторную
аутентификацию, где первым рубежом защиты является ввод пароля. В качестве второго
фактора усиленной аутентификации возможно применение генерации случайных
символов, например, 6 символов [4].
Идея заключается в отображении после корректного ввода пароля 6 сгенерированных
символов с использованием различных комбинаций алгоритмов. Также применяется один
скрытый символ (например, день недели), который должен учесть пользователь при вводе
сгенерированных 6 символов. После успешного ввода генерируется ключ для
подключения, который уже позволяет получить требуемый доступ. В итоге, если еще
учитывать использование ограничения количества попыток ввода и другие меры защиты,
перебор сделается фактически невозможным.
Совсем другого рода угрозой безопасности веб-приложений является межсайтовый
скриптинг (XSS). Наличие уязвимости XSS дает возможность атакующему послать серверу
исполняемый код, который будет перенаправлен браузеру пользователя. Результатом атаки
может стать компрометация учетной записи (кража cookie), перенаправление на другой
сервер либо подмена содержимого сервера.
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Пример. Многие сайты имеют формы для оставления комментариев, либо форумы. Если
вставить в сообщение код для передачи cookie:
<SCRIPT>document.location= 'http://attackerhost.example/cgi-bin/ cookiesteal.cgi?' +
document.cookie </SCRIPT> ,
то злоумышленник получит доступ к идентификатору сессии зарегистрированного
пользователя, когда последний посетит данную страницу.
Для предотвращения XSS-атак разработчики могут предпринять различные шаги.
Основная концепция: не доверять входным данным (включая cookies), посылаемым
пользователям. Также никогда не следует хранить конфиденциальные данные в cookies.
Помимо всего прочего, рекомендуется кодировать управляющие html-символы, Javascript,
CSS и URL-ы перед отображением в браузере. Пользователи также могут предпринять
определенные шаги для защиты от XSS. С этой целью существуют расширения для
браузеров, проверяющие поля форм, URL-ы на наличие скриптов. Таким образом, защита
должна осуществляться как на стороне сервера, так и на стороне клиента.
Недооценка проблем аутентификации, XSS и других типов уязвимостей при разработке
веб-приложений является «миной замедленного действия». Одна уязвимость вебприложения может привести к глобальной утечке данных, вследствие чего даже самая
большая компания может потерять свою конкурентоспособность, вызвав серьезные
финансовые санкции, негативные отзывы в СМИ и потерю общественного доверия.
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ОЦЕНИВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦИФРОВОЙ ТРАНКИНГОВОЙ
СИСТЕМЫ РАДИОСВЯЗИ
Развертывание цифровой транкинговой системы радиосвязи (ЦТСРС) сводится к
решению задачи по определению координат мест установки и количества базовых
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станций (БС), необходимых для организации радиосвязи требуемого качества.
Однако, прежде чем проводить расчеты энергетических характеристик каналов
связи ЦТСРС необходимо оценить ее эффективность или точнее показатель
качества функционирования. В таком случае под качеством ЦТСРС будет
пониматься совокупность характеристик или параметров выдаваемых ею услуг
потребителям, по которым к ЦТСРС предъявляются требования. В общем случае
таких требований к ЦТСРС может быть предъявлено несколько и разных типов, как
по электрическим характеристикам, так и по функционалу. То есть, требуемое
качество ЦТСРС, в общем случае, представляет собой вектор [1, с.127]
(1)
Q  q 1 , q2 ,
, qn  ,
компонентами которого являются q 1 , q2 , , qn  частные требования, предъявляемые к
ЦТСРС (показателем качества).
Вполне естественно, что в процессе работы текущее качество выходного процесса
(предоставляемых услуг) ЦТСРС Q  t  будет отличаться от требуемого. Причем из-за
случайного характера воздействующих внешних факторов на ЦТСРС текущее качество
Q  t  будет случайной функцией времени t.
Под эффективностью ЦТСРС понимается свойство системы соответствовать ее
целевому предназначению. Целевым предназначением ЦТСРС является выполнение ею
требуемых показателей качества. Тогда показатель эффективности ЦТСРС, связывающий
значения Q  и Q  t  , выражает степень выполнения заданных требований по всем
показателям, причем с учетом случайности Q  t  показатель эффективности ЦТСРС Э
определяется только в вероятностном смысле:





Э  P Q  t   Q ,

(2)

то есть трактуется как вероятность выполнения заданных требований по всем
характеристикам ЦТСРС.
Как видно из выражения (2), получение показателя эффективности ЦТСРС Э связано с
отысканием совместного закона распределения вектора показателей качества Q  t  ,
имеющего размерность n:
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Однако, в этом случае усложняется определение совместного (n-мерного) распределения
, qn  частных показателей ЦТСРС.
Одним из вариантом упрощения такого рода задачи может быть использование метода
«ведущей» компоненты, суть которого заключается в выделении из компонент вектора
Q  t  одной или нескольких ведущих и наложения на остальные ограничений.
В соответствии с существующими в настоящее время положениями качество
выдаваемых ЦТСРС услуг принято характеризовать совокупностью таких важнейших
показателей как, достоверность, своевременность, безопасность и др. [2, с.14]. Опыт
показывает, что основным видом предоставляемых услуг ЦТСРС, являться доставка
информационных сообщений потребителям. Это дает право для оценки эффективности
радиолиний ЦТСРС выдвигать на первый план показатель достоверности.

  q1 , q2 ,
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Тогда с учетом выражений (2) и (3) основным показателем для оценки эффективности
ЦТСРС Э Д , целесообразно принять вероятность достоверной передачи сообщений,
предполагаемую как вероятность того, что потери достоверности Pош не превысят
допустимые P :
(4)
ЭД  P Pош  P ,
Подводя итог, можно отметить, что с точки зрения обмена информацией между
корреспондентами ЦТСРС, ее эффективность напрямую зависит от эффективности
радиолиний. В свою очередь, эффективность радиолиний определяется вероятностью
достоверности передачи в них сообщений и с учетом общепринятых диапазонов частот для
ЦТСРС в основном будет зависеть от физических процессов, происходящих при
распространении радиоволн.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА СУШКИ
ДИСПЕРСНЫХ ПРОДУКТОВ
Сушка дисперсных продуктов широко применяется в пищевом производстве, например
для обезвоживания пивной дробины, послеспиртовой барды, свекловичного жома и т.п.
продуктов. Поэтому для выбора схемы сушильной установки и технологического режима
сушки дисперсных материалов требуется глубокое изучение механизма явлений,
протекающих в дисперсных частицах и создание на этой основе математического описания.
Для этой цели предложена физическая модель осуществления процесса сушки
дисперсных продуктов в тепломассообменном аппарате (рис.1). Влажный дисперсный
продукт тангенциально вводится в аппарат через патрубок 5 потоком воздуха с
температурой t0=200 0C. Дисперсный продукт с потоком воздуха поступает вниз через
87

Рис. 1 Схема осуществления процесса сушки
дисперсных продуктов в
тепломассообменном аппарате: 1, 2 обечайки, 3 – кожух, 4 – окна, 5, 6, 7 –
патрубки

межтрубное
пространство,
образованное
центральной обечайкой переменного сечения 2
и обечайкой 1 постоянного диаметра D2. В
нижней части аппарата дисперсный продукт
увлекается
потоком
горячего
воздуха,
подаваемым через нижний штуцер 6.
Переменное сечение центральной обечайки
обеспечивает задержку мокрых тяжелых
частиц. Только после их высушивания
возможно прохождение частиц к верхней части
центральной обечайки. После сушки частицы
дисперсного продукта выводятся из аппарата
через окна 4 в верхней части обечайки 1 в
пространство образованное кожухом 3 и
обечайкой 1. В этом пространстве происходит
окончательное
разделение
высушенного
дисперсного продукта и отработанного
теплоносителя, который удаляется из аппарата
через патрубок 7.
В основу математической модели процесса
сушки дисперсного продукта положены
уравнения материального и теплового балансов.
Уравнение материального баланса:


RП Т

( РПН  РП )  f  s  GВОЗ

dx
dz

(1)

где:  – коэффициент массоотдачи для частицы, м/с; RП – газовая постоянная пара (
RÏ  461

Äæ
êã Ê

); РПН – давление насыщенного пара по температуре частицы, Па; ÐÏ -

парциальное давление пара, Па; f - удельная поверхность твердых частиц; s - средняя
площадь кольцевого зазора, м2; GВОЗ – расход воздуха, кг/ч; x – влагосодержание воздуха,
кг/кг; z – продольная координата, м.
Связь парциального давления пара ÐÏ с влагосодержанием воздуха x определяется
соотношением:
x  0,622

PП
П PП

(2)

где: П – общее давление парогазовой смеси, Па.
Зависимость давления насыщенного пара от температуры частицы :
 r  1 1 
PП  PП* exp     
 RП  Т П   

(3)

где PП , ТП - параметры любой точки, лежащей на равновесной кривой системы «пар –
жидкость». При   323К , PП*  12300 Па , r – теплота парообразования воды, Дж/кг;  –
абсолютная температура частицы, 0С.
Уравнение теплового баланса для потока частиц продукта:
cT GT


d 
r
   t    
 PÏ Í  PÏ   f  S ,
dz 
RÏ T
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(4)

где cT - теплоемкость продукта, Дж/кг·К; GТ – расход воздуха, кг/ч,
для потока воздуха:
cВОЗ GВОЗ

dt
dx
 rGВОЗ
  t     f S ,
dz
dz

(5)

где cВОЗ – теплоемкости продукта и воздуха, Дж/кг·К; α – коэффицент теплоотдачи
Вт/м2с;
Решение системы уравнений (1), (4), (5) в аналитическом виде не представляется
возможным из-за её нелинейного характера, поэтому она решалась численно методом
Эйлера. поэтому преобразуем дифференциальные уравнения (1), (4), (5):
dx
(6)
 B  РПН  РП  ,
dz
d
 A1  t     B1  РПН  РП  ,
dz
dt
  A2  t     B2  ÐÏ Í  ÐÏ  ,
dz

где: B 

(7)
(8)

  f S
  f S
  f S
  f  Sr
  f  Sr
; А2 
; В1 
; А1 
; В1 
.
сТ  GТ
сВОЗ  GВОЗ
RП  T  GВОЗ
RП  Т  сТ  GТ
RП  Т  сВОЗ  GВОЗ

Зависимость давления насыщения пара PПН от температуры частицы  определяется
соотношением (3), а парциального давления пара в воздушном потоке РПН от
влагосодержания х – соотношениям (2).
Начальные условия для переменных величин: при z=0, x=x0, t=t0,   0 .
Дискретные аналоги дифференциальных уравнений (6), (7), (8) на сетке с постоянным
шагом Δz имеют вид: xi 1  xi  B  PПН ,i  PП ,i  , i 1  i  A  ti  i   B1  PПН ,i  PП ,i  ,
ti 1  ti
  A2  ti  i   B2  PÏ Í
z

z

,i

 PÏ

z

,i  ,

где i – номер шага по z.
Значения искомых величин на последующем шаге по z определяются соотношениями:
xi 1  xi  z  B  PПН ,i  PП ,i  , i 1  i  z  A1 ti i   B1 PÏ Í ,i PÏ i,  ,

ti 1  ti  z  A2  ti  i   B2  PÏ Í ,i  PÏ ,i  .
Текущее влагосодержание частицы определяется из уравнения материального баланса
для влаги:
GВОЗ  x  x0   GT 0   
(9)
где ω0 и ω – начальное и текущее влагосодержание частицы

откуда следует:   0 

1
( x  x0 ) , где  м  GT
.
GВОЗ
м
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