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COMPUTER MODELLING OF DEPENDENCE "DOZE-EFFECT" 
ON THE BASIS OF THE NONPARAMETRIC APPROACH 

 
Now in toxicometry especially the great value to be allocated to methods of definition 

effectiveness-average dozes as they are those determinatives on which the way of planning of 
experiments depends, the order of formation and volume of initial data, and finally quality, 
efficiency and reliability of required parameters of toxicity.  

It is necessary to note, that for correct use of traditional methods of definition effectiveness-
average dozes, such as it is punched - the analysis, a necessary condition is нормальность 
distributions of function of efficiency. However satisfactory criteria of an estimation 
нормальности till now it is not offered to function of efficiency. This fact complicates the decision 
of a problem on possible and correct construction of function of efficiency and calculation of values 
effectiveness-average dozes and other categories of effective dozes by means of traditional 
methods. At their use normal distribution of function of efficiency is supposed a priori, that does 
not exclude an opportunity of mistakes{errors} and puts under doubt universality of these methods 
for any experimental situation.   

Being based on the methodological approach offered in [1, p. 65; 7, p. 63; 8, p. 761], the 
computer system which models function of efficiency by results of independent individual tests on 
the basis of a method of a nuclear estimation of regress has been developed. The system allows:  

To build functions of efficiency of any kind, including nonlinear and paradoxical, unlike the 
traditional methods based on linear models. 

To count a demanded level of reliability of final estimations. 
To use the graphic interface for representation of function of efficiency. 
To build functions of efficiency on the basis of traditional methods of type it is punched - the 

analysis. 
It is shown on concrete examples [6, p. 99], that the computer system for those substances on 

which function of efficiency is close to function of normal distribution, yields results close to 
received by a classical method is punched - the analysis, and at significant distinctions yields closer 
results to experimental rather than a classical method is punched - the analysis. 

In the course of studies on the construction of the function effectiveness:  
- developed an algorithm for constructing a function of efficiency based on the results of 

independent testing unit on the basis of kernel regression, which is different from existing methods 
(probit analysis methods Prozorovskiy, Frumin, and others) strict statistical validity and adequacy, 
which provides the required level of reliability of the final grade [2, p. 119]; 

- developed algorithm takes into account the impact on the final figures of input data errors. It 
should be noted that none of the existing methods for calculating effectiveness-average dozes no 
mechanism into account the effect of initial data errors on the final performance [3, p. 7]; 

- developed algorithm allows to build any kind of efficiency function including nonlinear and 
paradoxical, unlike conventional methods based only on linear models [4, p. 15]; 

- calculated the efficiency function for a number of chemicals with known effectiveness-average 
dozes; 
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- developed the interface of a computer system that implements the algorithm for constructing 
the effectiveness function using non parametric approach with a number of service functions [5, p. 
4]. 
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СРАВНЕНИЕ СИСТЕМ МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ 
СЕТЕЙ NS-3 И OMNET++ 

 
Развитие телекоммуникационных сетей и систем,  усложнение алгоритмов контроля 

трафика и устранения заторов ставит перед разработчиками новые задачи. Решение их 
аналитическим путем зачастую не дает желаемого результата, поскольку усложнение сетей 
требует проведения моделирования с учетом стохастической природы протекающих в 
сетях процессов. Для решения этих задач были созданы различные системы для 
моделирования сетей и систем с использованием ЭВМ. 
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 Проблема компьютерного моделирования телекоммуникационных систем на 
сегодняшний день имеет достаточно много решений самого разнообразного рода. В статье 
представлен сравнительный обзор двух самых популярных средств моделирования сетей 
передачи данных различной сложности: NS-3, распространяемой под лицензией GNU 
GPLv2, и OMNeT++, распространяемой под собственной лицензией Academic Public 
License, разрешающей бесплатное использование системы в академических целях. 

Самым большим препятствием при академических исследованиях процессов, 
протекающих при передаче данных в телекоммуникационных системах, является 
достаточно высокая стоимость оборудования. Именно поэтому появился определенный 
класс программных продуктов, позволяющих выполнять имитационное моделирование 
телекоммуникационных систем. Данное ПО позволило проводить необходимые 
исследования и эксперименты с существенно меньшими затратами с минимальным 
ущербом для точности получаемых результатов. Кроме экономии на закупке оборудования, 
подобное ПО позволило сократить временные затраты на построение сетей.  

На текущий момент существует достаточно много сетевых симуляторов (например, 
OPNET, OMNET, OMNET++, NS2, NS3), и исследователи могут выбрать тот инструмент, 
который больше всего подходит для их целей. Такие симуляторы позволяют достаточно 
точно моделировать как реально существующие компоненты сетей, выпускаемые 
различными производителями, так и создавать виртуальные модели устройств с любыми 
параметрами для целей исследования, например, для разработки новых устройств. 

Существует так же определенный пласт симуляторов сетевых устройств, которые 
специализированы достаточно узко и моделируют, например, только определенные модели 
сетевых устройств определенных производителей. Такие программы позволяют 
моделировать настройки уже установленных устройств для тестирования их поведения, а 
также используются для обучения персонала администрированию данных устройств. 

Первый симулятор, который рассматривается нами – NS-3, достаточно широко 
распространен, и относится к линейке симуляторов NS, зародившейся в 1995 году в 
Национальной лаборатории Беркли. NS-3 – третья версия симулятора, полностью 
переписанная на C++ без сохранения обратной совместимости с версией NS-2. 

NS3 является очень гибким и в то же время мощным средством моделирования за счёт 
использования C++ в качестве встроенного языка описания моделей. Так же, помимо С++, 
может использоваться Python. Оба языка в симуляторе равноправны и принимаются для 
описания моделей телекоммуникационных систем. 

Второй рассматриваемый симулятор – OMNeT++, не является непосредственным 
симулятором, а представляет собой расширяемую, модульную среду для разработки 
сетевых симуляторов. Среда написана на языке C++, имеет как графическую оболочку, так 
и средства командной строки, позволяет проводить как пошаговую, так и real-time 
симуляцию процессов. OMNeT++ Framework представляет собой систему моделирования 
на основе дискретных событий. OMNeT++ INET Framework – комплект модулей для 
OMNeT++, позволяющих реалистично моделировать узлы и протоколы сети Интернет.  

Существенные свойства, характеризующие указанные симуляторы, сведены в таблицу 1.  
 

Таблица1. Сравнение возможностей NS-3 и OMNeT++ 
Параметр 
 

NS-3  OMNeT++  

Открытый код  Да  Да  
GUI  Нет Да  
Параллельные процессы  Нет  Да  
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Примеры  Да  Да  
Масштабируемость  Низкая  Высокая  
Поддержка кода 
моделирования 

C++, Python  C++  

Наличие GUI Нет Есть 
Симуляция мобильных 
сетей 

Есть Есть 

Поддержка 
пользовательских 
расширений 

Есть Есть 

Платформа ОС GNU/Linux, FreeBSD, 
Mac OS X 

GNU/Linux, FreeBSD, 
Windows (Cygwin) 

 
Таким образом, использование NS-3 оправдано в том случае, если автор программного 

продукта имеет собственный разработанный интерфейс и нуждается в библиотеках для 
программной поддержки моделирования. Среда OMNeT++ удобна как готовый 
инструмент, позволяющий практически сразу после установки приступить к 
моделированию сетей. 

 
Список использованной литературы: 

1. https://www.nsnam.org/docs/release/3.22/manual/ns-3-manual.pdf 
2. http://omnetpp.org/doc/omnetpp/Manual.pdf  

© В.С. Борисов, 2015 
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ОБЗОР ОБЛАЧНЫХ ХРАНИЛИЩ ДАННЫХ И БЕЗОПАСНОСТЬ В НИХ 

 
Ключевые слова: облачное хранилище; безопасность данных; шифрование данных. 
Аннотация: в статье дан обзор 10 облачных хранилищ данных отечественных и 

зарубежных компаний и рассмотрена безопасность хранения данных в них. 
 
Облачное хранилище данных – это виртуальный носитель информации, который 

обрабатывает и хранит данные на многочисленных серверах, рассеянных в сети Интернет. 
Современные облачные хранилища предлагают упрощенный общий доступ к файлам, 
расширяют личное рабочее пространство файла, включают в обслуживание функции 
редактирования документов, делают копию в режиме реального времени и поток 
документации. Эти услуги отличаются по низкой стоимости, высокой скорости работы, 
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простоты в использовании и не требуют от конечного пользователя больших начальных 
или долгосрочных инвестиций [1].  Рассмотрим самые популярные облачные хранилища 
данных (табл. 1). 

OneDrive (SkyDrive) – это облачное хранение компании Microsoft. Функциональность 
обслуживания довольно обширна – здесь и синхронизация файлов между различными 
компьютерами и возможность редактирования документов в сети посредством Офисных 
Веб-Приложений. В OneDrive другие пользователи не имеют доступа к данным, если они 
не сохранены  в общей папке или же не предоставлен общий доступ к выбранным файлам.  

 
Таблица 1. Список облачных хранилищ данных. 

Облачный 
сервис 

Объем 
бесплатного 
хранилища 

Дополнительный платный 
объем 

Мобильные 
платформы 

OneDrive 
(SkyDrive) 7 Гб Нет Windows Phone, 

iOS 

Dropbox От 2 до 48 Гб  50 ГБ - $9,99 100 ГБ - $19,99 iOS, Android, 
Blackberry 

Яндекс.Диск 10 Гб Нет iOS, Android 

Box 5 Гб  25 ГБ - $9,99 50 ГБ - $19,99  Android, iOS, 
Blackberry 

Google Drive 5 Гб От 25 ГБ до 16 ТБ, от $2,49 до 
$799,99 Android, iOS 

iCloud 5 Гб От $20 до $100(50 Гб) в год iOS 

SugarSync 5 Гб от $4,99 до $14,99 (100 Гб) в 
месяц 

iOS, Android, 
BlackBerry, 

Symbian 

Copy.com 15 ГБ до 22 
ГБ 

250–250 Гбайт $9,99/мес., 
$99/год; 500–500 Гбайт 
$14,99/мес., $149/год; 

Android, iOS, 
Linux, Mac OS, 
Windows Phone 

Облако@mail.ru 100 ГБ  Android, iOS 

Bitcasa 20 ГБ 
1ТБ – $10 в месяц; 5 ТБ – $49 

в месяц; Неограниченный 
объем – $99 в месяц 

Android, iOS, 
Windows Phone 

 
Несколько копий каждого файла сохранены на разных жестких дисках и серверах, что 

позволяет защитить данные, хранящиеся в OneDrive. 
Dropbox – удобный сервис, направленный на синхронизацию файлов. Dropbox 

обеспечивает безопасность документов с помощью шифровки файлов AES-256 и функции 
двухэтапной проверки личности. 

Практика работы с хранением файлов в российском гиганте поиска началась с 
обслуживания Яндекса. Яндекс Диск может быть отмечен как очень перспективное 
облачное обслуживание, у которого есть высокий потенциал для дальнейшего развития. 
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Хранение Яндекса показывает уже сегодня много интересных возможностей, которые 
всего обслуживают многосторонний и полезный для пользователей. Очень довольно 
хорошее облако с впечатляющим виртуальным пространством. Используя услуги по 
обслуживанию, вы сразу получаете 100 ГБ места в Интернете. Возможно, компания, таким 
образом, привлекает аудиторию, которая уже давно освоилась в других облачных сервисах, 
появившихся гораздо раньше облака Mail.Ru. 

Box.net – облачное хранилище данных, которое позволяет хранить файлы в сети, а также 
совместно над ними работать. Достоинства Box.net это возможность просмотра офисных 
документов собственными силами; возможность расширить файлы или папки для коллег 
прямо с мобильного.  

От Google возможно соединить ряд применений к виртуальному диску. Свободное 
виртуальное пространство, которое могут использовать все – 15 ГБ. В Google данные не 
шифруются. Сила хранения Google определенно –интегрированный браузер, посредством 
которого возможно открыть огромное число форматов файлов. И, некоторые из них могут 
быть открыты без предварительной погрузки. В этом смысле Google Диск можно смело 
ставить в лидеры, особенно учитывая возможности совместной работы над файлами. 

iCloud – это облачное хранилище, предоставляющее пространство для хранения 
электронной почты, документов и резервных копий файлов. Сервис непосредственно 
интегрирован в приложения и полностью автоматизирован. Параллельно создаются 
резервные копии важных данных и учитываются изменения, внесенные за прошедшие 
сутки [2]. 

SugarSync – независимо развивающийся проект, существующий с 2009 г. Основные его 
достоинства: 

- возможность синхронизации отдельно выбранных папок; 
- загружает в «облако» файлов, посланных электронной почтой в специальный адрес, 

который предоставляет SugarSync; 
- SugarSync отличается мобильной кросс-платформенностью, поддерживая настольные 

компьютеры на iOS и Windows, мобильные устройства на iOS, Symbian, Android, 
BlackBerry и даже Windows Mobile.  

На ряду с вышеприведенными характеристиками следует отметить отсутствие широких 
возможностей сортировки папок и файлов. 

Copy.com – новичок среди облачных хранилищ данных – конкурент Dropbox. По 
функционалу идентичен Dropbox, Предоставляет хорошую  защиту данных. У Copy.com 
можно отметить красивый и понятный интерфейс; кроссплатформенность сервиса – есть 
приложения для Android, iOS, Linux, Mac OS X, Windows и Windows Phone. Отсутствуют 
ограничения на размер загружаемого файла. 

Облако@mail.ru – можно создавать, редактировать и сохранять на компьютер в формате 
Word текстовые файлы, реализована проверка всех файлов Антивирусом Касперского. И не 
только свежезагружаемых, но и тех, которые уже давно «покоятся» в облаках.  Но наряду с 
типовыми возможностями облачного хранения данных данный сервис имеет некоторые 
ограничения по функционалу:  

- не реализована функция перетаскивания файлов между папками в web-интерфейсе; 
- нет слайд-шоу и редактора фотографий; 
- отсутствует возможность посмотреть видео и послушать музыку онлайн.  
Bitcasa – предоставляет неограниченное пространство для облачного хранения данных. 

Все данные передаются в «облако» уже в зашифрованном виде. Доступ к пользовательским 
данным, по заявлению создателей, не может получить никто из сотрудников компании.  
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В результате мы отметили только некоторые тенденции в развитии облачного хранения. 
В настоящее время активно развивается интеграция с другими услугами, в том числе 
становится возможным просмотреть и отредактировать документы онлайн. Также 
достойная функция – совместный доступ к файлам, и также параметры настройки частной 
жизни к каждому отдельному документу. Невозможно игнорировать также местные папки, 
доступные на устройстве без связи Интернет [3]. 
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Современные технологии позволяют создавать устройства, разрешающие тысячи 

спектральных каналов в видимом и ближнем ИК диапазонах, что открывает 
принципиально новые возможности для исследования объектов [1]. Эти технологии 
основаны на создании в среде с помощью ультразвука периодической структуры, 
играющей роль дифракционной решетки, осуществляющей спектральный анализ. 

На основе таких спектральных оптических элементов, получивших название 
акустооптических, созданы исследовательские приборы разнообразного типа, например, 
спектрометры, работающие в разных диапазонах длин волн, спектрометры 
комбинационного рассеяния, перестраиваемые оптические фильтры. 

Одним из замечательных свойств таких систем является возможность непосредственно 
регистрировать спектральные изображения объектов, т.е. пространственное распределение 
яркости на произвольной длине волны. Это дает возможность визуализировать некоторые 
физико-химические, биологические, структурные особенности объекта [2]. 

Одной из основных частей таких систем составляют акустооптические модуляторы. 
Принцип действия акустооптического модулятора (АОМ) основан на зависимости 
показателя преломления оптически прозрачных материалов (например, ниобата лития 
LiNbO3) от давления. Это давление может быть создано акустическими (ультразвуковыми – 
УЗ) волнами, генерируемыми пьезоэлектрическим преобразователем – пьезокристаллом 
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(ПК). ПК крепят на акустооптический материал для создания акустооптической ячейки 
(АОЯ), являющейся основным элементом модулятора (рисунок 6.4). 

 

 
Рисунок 1 - Схема прохождения светового пучка в АОМ 

 
Акустическая волна создаёт в оптической среде структуру с периодически 

изменяющимся показателем преломления, играющую роль дифракционной решётки. 
Линии равного показателя преломления (на рисунке 1 они показаны сплошными 
горизонтальными линиями) отстоят на длину акустической волны λав. Чтобы не было 
отражённой акустической волны, применяют поглотитель. 

При входе падающего пучка в АОЯ в результате его взаимодействия с фронтом звуковой 
волны от ПК возникает дифракция света на ультразвуке, приводящая к расщеплению 
падающего пучка на проходящий и дифрагированный. Характер взаимодействия зависит от 
соотношения диаметра пучка δ, длины световой волны λ и угла падения θ. В оптических 
модуляторах используются условия возникновения дифракции Брэгга, т.е. когда 
выполняется соотношение: 

λавSin θ=mλ                  (1.1) 
где λав играет роль постоянной решётки d; 
m –порядок дифракции (m=0,1,2,…); 
λ – длина световой волны. 
Для целей модуляции обычно используется дифрагированный свет, так как полная 

(100%) модуляция проходящего света требует очень большой акустической мощности. 
Модуляция создаётся амплитудно-модулированной звуковой волной, взаимодействие с 
которой и модулирует интенсивность дифрагированной волны, играющей роль выходной 
волны для модулятора. Быстродействие модулятора определяется временем прохождения 
звукового сигнала через поперечное сечение светового пучка и имеет порядок 10-7с [3]. 
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АОЯ может быть использована в различных типах акустооптических приборов: 
дефлекторах, сканнерах, модуляторах, акустооптических фильтрах и процессорах – в 
зависимости от того, каким параметром оптического луча осуществляется управление. 

Одним из перспективных направлений создания спектрозональных систем для 
биомедицины основано на использовании АОЯ. Однако точность определения 
спектральных характеристик остается недостаточной для анализа локального состава 
биомедицинских объектов по их оптическим спектрам. Соответственно, одной из 
перспектив решения научных задач является повышение достоверности и оперативности 
получения и анализа биомедицинских спектрозональных изображений на основе методов 
акустооптической спектрометрии. 
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ИCCЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ НЕРАВНОМЕРНОГО НАГРЕВА НА 

ПАРАЗИТНЫЕ ЭФФЕКТЫ В МЕЖСОЕДИНЕНИЯ БИС 
 

В настоящие время одним из наиболее быстроразвивающихся  направлений развития 
интегральной микроэлектроники является уменьшение размеров элементов, что позволяет 
повысить производительность и функциональность микросхем. 

 Именно рост степени интеграции современных БИС приводит к увеличению плотности 
мощности, рассеиваемой в элементах и межсоединениях БИС, что вызывает 
неравномерный саморазогрев активных областей БИС. Это вызывает возникновение таких 
паразитных эффектов БИС, как задержки распространения сигнала в межсоединениях и 
ухудшение электрических характеристик активных элементов. Что может привести к 
нарушению работоспособности устройств. 

Проведя анализ работ зарубежных авторов [1,2], было выяснено, что ранее уже 
исследовалась зависимость задержки распространения сигнала в межсоединениях от их 
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неравномерного нагрева. И предлагаемый, в этих работах, подход основан на 
аналитическом решении уравнений математической модели. Такая методика позволяет 
получить важные результаты, но не является универсальной. 

В данной работе мы представляем решение этих проблем с использованием численных 
расчетов, что позволяет расширить круг решаемых задач. То есть, производится 
моделирование межсоединения в виде распределенной RC-цепи в среде SPICE с 
последующий фиксацией значений задержек распространения сигнала. 

При использовании этого подхода получены следующие результаты: распределение 
температуры вдоль трассы межсоединения БИС, величины задержек, распределение 
потенциала вдоль межсоединения. В металлической трассе (Al,Al/Cu,Cu) дополнительно к 
нагреву снизу от п/п кристалла прибавляется нагрев от протекания тока по полоске металла 
(так называемый «саморазогрев»). 

В качестве исходной информации вводится неравномерное распределение температуры 
на нижней границе «металл полупроводник кристалл» БИС. Для анализа задержки 
используется модель межсоединения в виде распределённой R-C цепи, сопротивление 
которой является функцией температуры, в свою очередь зависящей от координаты. 

 

Рис. 1. Распределённая RC цепь. 
 

Анализ задержек сигнала  и «просадки напряжения» в линейной трассе БИС при 
различных температурах проведён с помощью описанной методики. 

При моделировании в среде PC SPICE схемы, представленной на рисунке 1, мы брали 
значения необходимых величин для алюминиевого межсоединения [3,4](температурный  
коэффициент сопротивления 4,3*10-3  1/К, удельное электрическое сопротивление 0,0262 
Ом мм2/м). В результате мы получили задержки приведенные в Табл. 1: 

 
Таблица 1. Задержки распространения сигнала в межсоединениях 

 значение задержек 
найденные при помощи 
моделирования в SPICE 

значение задержек 
найденные теоретическим 
методом 

без учета неоднородного 
температурного профиля; 

0,528нс (или 5,28%) 0,541нс (или 5,41%) 

c учетом неоднородного 
температурного профиля. 

0,649нс (или 6,49%) 0,627нс (или 6,27%) 

 
Для автоматизации  вычисления паразитных эффектов в межсоединениях  была 

разработана программа расчета, использующая произвольное распределение температуры 
на кристалле. Распределение температуры рассчитывалось с помощью программы, ранее 
разработанной авторами [5,6]. 
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С использованием данной программы сделан расчет одного из межсоединений для  
микросхемы К142ЕН9 стабилизатора напряжения 20-40 В мощностью 40-80 Вт, 
изготовленного по биполярной технологии мощных аналоговых ИС с топологическими 
проектными нормами 2.5-3 мкм и с поверхностными сопротивлениями ρБПАС=200 Ом/кв., 
ρЭ=4 Ом/кв. 

 

 
 Рис.2. Микросхема К142ЕН9. 1-5 - мощный транзистор, 6 - линия межсоединения, 

изолинии температуры поверхности - в кельвинах, соответствие номеров и температур – в 
верхней строке рисунка. 

 

 
Рис.3. Распределение температуры кристалла вдоль линии межсоединения. 
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Задержка, рассчитанная программой составляет  0,681(или  6,81%) .  
Данный анализ показывает, что существующий теоретический метод вычисления 

задержек из-за неоднородного профиля температуры в межсоединениях является менее 
точным, чем метод предложенный нами.  

Так же было промоделировано падение напряжения вдоль линии межсоединения, что 
дало следующие результаты: 

При входном напряжении 5 В на выходе мы получаем 4,78 В (или 4,4%) и 4,74В (или 
5,2%) с учетом теплового влияния на межсоединение. То есть наблюдается эффект 
«просадки» напряжения, который важно учитывать при конструировании БИС.  

 

 
Рис.4. Результат моделирования линии межсоединения  в SPICE 

 

 
Рис. 5. Рассеивание напряжения вдоль линии межсоединения 

 
Методика численного расчета задержек в межсоединениях БИС предложенная в этой 

работе, по сравнению с существующими аналитическими методами, дает возможность 
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учитывать произвольное распределение температуры в кристаллах, а именно эффекты 
«просадки» напряжения при протекании тока в межсоединениях. 

Уменьшение размеров элементов является одним из основных направлений развития 
интегральной микроэлектроники, которое позволяет увеличить число транзисторов на 
одном кристалле, повысить производительность и функциональность микросхем. Все это 
приводит к увеличению погрешностей до значительных размеров, пренебрежение 
которыми ведет к выходу устройств электротехники из строя. Поэтому использование 
предлагаемой методики, повышающей точность оценки паразитных эффектов в 
межсоединениях, необходимо при проектировании БИС. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРЯМОГО УПРАВЛЕНИЯ МОМЕНТОМ 

ДЛЯ СИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА 
 

Особенности, алгоритмы и структура системы прямого управления моментом подробно 
рассмотрены в [1, 2]. В данной публикации особое внимание уделено результатам, 
показаны результаты моделирования такого электропривода. 
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В настоящее время развитие способа прямого управления моментом диктуется 
значительным прогрессом в области информационной и силовой электроники. Количество 
публикаций по данному способу управления ограничено, что делает актуальной данную 
публикацию. 

Идея построения DTC системы. На рис. 1 показана функциональная схема DTC 
управления синхронным электроприводом. Объект управления представлен синхронной 
машиной (SM), которая получает питание от трехфазного преобразователя частоты (UZ), 
выполненного по двухзвенному принципу. Выпрямитель реализован на неуправляемых 
ключах, инвертор представляет собой шесть транзисторов, включённых по трехфазной 
мостовой схеме. Система управления представлена таблицей переключений, регуляторами 
скорости, момента и потока, а также моделью синхронной машины. Релейная 
характеристика регуляторов момента и потока, во-первых, способствует форсировке 
процессов в последующих звеньях прямого канала, повышая быстродействие системы 
электропривода, а во-вторых, резко упрощает логику работы последующих звеньев 
системы управления, ограничивая изменение их состояния ограниченным набором 
фиксированных значений. Модель синхронной машины (SM) реализуется на основе 
системы уравнений в d-q координатах: 

{
         

   
          

         
   
               

  

где Ud, Uq и id, iq – напряжения и токи в координатах d и q; R – активное сопротивление 
обмоток; Ld, Lq – индуктивности обмоток в координатах d и q, ωr – угловая скорость ротора, 
p – число пар полюсов, ψr – потокосцепление ротора. 

Внешним в структуре является контур скорости, который настраивается регулятором РС. 
Он может быть пропорциональным (П) или пропорционально-интегральным (ПИ) [3, 4]. 

 

Система работает следующим образом: входные сигналы задания скорости ωЗАД и 
результирующего потокосцепления ψЗАД поступают на входы сумматоров контура 
регулирования скорости и контура регулирования потока. С выходов сумматоров сигналы 
ошибки по скорости и по потоку поступают на входы регуляторов потока и скорости. С 

Рис. 1. Функциональная схема DTC  
управления синхронным электроприводом 
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выхода регулятора скорости сигнал задания момента поступает на вход сумматора контура 
регулирования момента, а сигнал с выхода релейного регулятора потока поступает в 
таблицу переключений. Сигнал ошибки по моменту поступает на вход соответствующего 
регулятора, а с выхода этого регулятора поступает в таблицу переключений. Сигналы 
управления поступают на преобразователь с блока «таблица переключений», где 
формируется результирующий вектор напряжения исходя из величин сигналов на выходах 
регуляторов (   и    ) и текущих координат электропривода: угла поворота вектора 
результирующего потокосцепления αψ и угла поворота магнитной оси ротора αψ. 
Названные координаты электропривода поступают с выхода модели синхронной машины. 
Как известно, в симметричных трехфазных системах с гармоническим характером 
изменения фазных напряжений данный вектор рассчитывается как: 

 ̅   
 (       

          
  
 )     (1) 

В случае дискретной системы данная функция разбивается на участки и в пределах 
одной зоны напряжение остается постоянным. Выбор сектора осуществляется по 
алгоритму, описанному в [2], на основании выхода двухуровневого регулятора потока и 
трёхуровневого регулятора момента, где третий уровень – это нулевое состояние. 
Отличительной особенностью данной системы является обязательное наличие датчика 
положения ротора для ограничения угла рассогласования между результирующим 
вектором магнитного потока и магнитной осью ротора. 

Модели DTC системы. Для моделирования DTC системы было получено две 
математические модели, реализующие функциональную схему на рис. 1 и позволяющие с 
разной степенью точности исследовать рассматриваемый способ управления. 

Математическая модель в программном пакете MATLAB позволила отладить алгоритмы 
управления и провести первоначальную настройку системы. Достоинством этой модели 
является малое время расчета на ЭВМ. Недостатком является невысокая точность расчетов 
для некоторых режимов работы электропривода. Для моделирования использовалась 
синхронная машина с обмоткой возбуждения на роторе со следующими номинальными 
данными: номинальная мощность PН = 7,5 кВт; номинальная скорость ωН = 157 рад / с; 
число пар полюсов p = 2; активное сопротивление фазной обмотки R = 0,215 Ом; 
индуктивность по оси q Lq = 0,065 Гн, момент инерции ротора J = 0,102 кг∙м2. 
Индуктивность по оси d и потокосцепление ротора ψr варьировались в зависимости от того, 
какая синхронная машина использовалась в модели, с активным или реактивным ротором. 
Для синхронной машины с реактивным ротором потокосцепление ротора принималось 
равным нулю (ψr = 0), а индуктивность по оси d Ld = 0,13 Гн. Для синхронной машины с 
активным ротором принималось ψr = 1 Вб, а Ld = 0,065 Гн. 

Математическая модель в программном комплексе ANSYS Electromagnetic позволила 
оценить погрешности расчетов, выполненных на предыдущей модели, и проверить 
адекватность результатов для различных режимов работы электропривода. Достоинством 
этой модели является высокая точность расчетов, недостатком – большая вычислительная 
нагрузка на ЭВМ и существенная длительность расчетов. Модель электрической машины 
учитывала распределение магнитного поля, полученное с помощью метода конечных 
элементов и была реализована в программном продукте ANSYS Maxwell. Система 
управления собрана в программе ANSYS Simplorer. 

Результаты моделирования. Для моделирования синхронного электропривода с 
активным и реактивным ротором был выбран режим разгона на холостом ходу до 
номинальной скорости при поддержании постоянства результирующего магнитного потока 
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(ψ = const), который может быть получен путем подачи постоянного сигнала задания 
потока ψЗАД (см. рис. 1). 

 

 
а) 

 
б) 

Рис. 2. Режим разгона на холостом ходу до номинальной скорости при ψ = const для 
синхронного электропривода с активным ротором (а) и реактивным ротором (б) 

 
На рис. 2а представлены осциллограммы для режима разгона синхронного 

электропривода с активным ротором на холостом ходу до номинальной скорости при 
ψ = const. Скорость нарастания момента определяется величиной напряжения, подаваемого 
на статор. Амплитуда пульсаций потока и момента определяется величиной гистерезиса 
соответствующих регуляторов. Составляющая тока статора по оси q пропорциональна 
величине момента. Составляющая по оси d изменяется таким образом, чтобы поддерживать 
постоянной величину результирующего потокосцепления. Особенностью синхронного 
электропривода с реактивным ротором является процесс нарастания потокосцепления 
статора в начальный момент времени. Скорость нарастания определяется величиной 
подаваемого напряжения на статор. 
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Заключение. Применение системы прямого управления моментом в синхронном 
электроприводе позволяет значительно увеличить быстродействие. Однако при этом, как и 
в случае классического векторного управления, ухудшаются энергетические показатели 
электропривода за счет большого коэффициента несинусоидальности фазных напряжений. 

Предложенные алгоритмы и структура DTC управления синхронным электроприводом, 
основанные на формировании различных режимов работы электропривода путем 
воздействия на форму моментного треугольника позволили оценить возможности данного 
способа регулирования. 

По мере совершенствования и развития силовой и информационной электроники 
возможности этого способа управления будут увеличиваться. 
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В современном мире актуальным стало применение программ, способных обрабатывать 

изображения. Так в медицине различные методы обработки изображений применяются к 
рентгеновским снимкам. Использование  подобных программ дает возможность докторам 
проводить диагностику болезней на ранних стадиях. Рентгеновские снимки показывают 
анатомическую структуру организма, позволяют уточнять формы костной структуры и 
органов, их положение и тонус. Иногда костная структура мешает видеть докторам 
патологии органов или затемнения и шум на снимке не позволяют определять  четкие 
границы костной структуры, поэтому  для постановки диагноза важно научиться повышать 
контрастность или выделять контуры диагностируемой области, например, костную 
структуру или органы и мягкие ткани. Существующие программные продукты – это 
коммерческие продукты с закрытым кодом, что делает невозможным добавление 
поддержки новых методов обработки изображений или форматов. Целью проекта является 
создание программного обеспечения, помогающего в диагностике заболеваний и патологий 
органов, с использованием новых методов обработки. 
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Приложение реализовано на языке C++ с использованием графической библиотеки Qt. 
Для рисования графиков используется сторонний модуль библиотеки qwt. 

Разработанное приложение состоит из следующих модулей: 
Модуль MainWindow: содержит главный интерфейс управления программой, состоящий 

из вкладок. Особенностью данного модуля является создание и инициализация основных 
модулей программы посредством конструкторов объектов соответствующих классов. 

Модуль Formats: выполняет функцию по поддержке приложением специализированных 
медицинских форматов [1, с. 46], такие изображения обычно содержат 
специализированные заголовки и формат пикселей. Модуль выполняет преобразование из 
специализированного формата в формат поддерживаемый для отображения в библиотеке 
Qt (QImage) [2, с. 340]. В частности реализована поддержка формата Kodak для хранения 
медицинских изображений рентгеновских снимков. Особенностью большинства форматов 
рентгеновских снимков является то, что изображение хранится в инвертированном виде, 
поэтому для удобства врачей требуется произвести инвертирование этих изображений [3, с. 
121]. Изображения, которые содержат 16-бит на пиксель, должны быть нормализованы в 8-
бит на пиксель – это обусловлено ограничениями графического драйвера в операционной 
системе. 

Модуль ImageViewer: позволяет отображать результат применения методов обработки 
изображений. Особенностью данного модуля является то, что объект данного класса 
создается два раза для того, чтобы была возможность сравнивать полученное в результате 
применения метода изображение с оригиналом.  

Модуль Filters: реализует основные алгоритмы обработки изображений. Алгоритмы 
делятся на вспомогательные и ключевые.  Вспомогательные методы обработки 
изображений, например, такие как нахождение минимумов и максимумов яркости на 
изображении, алгоритмы пороговой обработки, эквализация гистограмм [4, с. 162]. К 
ключевым алгоритмам относятся методы сегментации изображений и выделения контуров. 
На данный момент реализованы методы выделения контуров такие как: Canny, Prewitt, 
Otsu, а также методы сегментации изображений с применением водоразделов [4, с. 797]. 
Реализовано два метода водоразделов, обычный и с применение viscous (вязкости). 
Особенностью данного модуля является то, что он может быть  представлен в виде 
отдельной библиотеки, что позволит другим программистом в случае необходимости 
использовать функции обработки изображений в своих приложениях. Для этого все 
функции оформлены как статические методы. 

Модуль Noise: для эмуляции помех, возникающих на медицинских изображениях, 
реализованы два метода генерации шума на изображении: «Соль и перец» (SaltAndPepper) 
и «Гауссов шум» (GaussNoise). 

Модуль Histogram: выполняет функцию отображения гистограмм яркости изображения, 
всего 255 уровней для серых изображений. Дополнительно данный модуль поддерживает 
операцию отображения эквализации гистограмм для улучшения контрастности исходного 
изображения из модуля Filters. 

Обобщенная схема взаимодействия между модулями изображена на рис.1. 
 

 
Рисунок 1. Схема взаимодействия модулей приложения. 
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Полученная архитектура приложения соответствует требованиям расширяемости и 
масштабируемости, позволяя легко добавлять новые методы обработки данных и форматы 
медицинских изображений. 
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Организация эффективного учета энергоресурсов в системах энергообеспечения сферы 

жилищно-коммунального хозяйства является одним из актуальных вопросов в условиях 
роста цен на энергоносители. 

Эффективный учет энергоносителей в системах энергообеспечения невозможен без его 
автоматизации. Поэтому и была созданаАСКУЭ - автоматизированная система 
коммерческого учета энергоносителей на базе программно-аппаратного комплекса, 
предназначенного для решения трех основных задач:  

1. Передачи, сбора и обработки данных, считанных с приборов учета, для 
осуществления коммерческих взаиморасчетов между поставщиками и потребителями;  

2. Непрерывного контроля состояния объектов, что включает постоянный 
мониторинг состояния приборов учета на предмет корректности работы (отсутствия 
нештатных ситуаций, контролируемых прибором) и помещений узлов учета на предмет 
несанкционированного проникновения, затопления и пр.;  

3. Наблюдения за технологическими процессами наузлов учета в режиме реального 
времени. 

Одной из таких АСКУЭ является сертифицированная информационно-измерительная 
система “Взлет ИИС”, построенная на адаптерах сотовой связи АССВ-030 (сети Ethernet 
АССВ-040) и программного комплекса “Взлет СП”,  успешно применяющаяся во многих 
городах России и ближнего зарубежья.  
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Система базируется  на использовании современных каналов связи (сотовая связь, 
оптоволоконная сеть) и программного обеспечения действующего как инструментарий для 
создания широкомасштабных, низко расходных, прикладных систем учета энергоресурсов. 
Специально разработанные адаптеры обеспечивают возможность подключения приборов 
учета основных крупных производителей, которые представлены на рисунке 1.  

 

 
Рисунок 1–Адаптер сотовой связи (АССВ-030) 

 
Передача архивных данных с приборов учета происходит раз в сутки по предварительно 

заданному расписанию, как правило – ночью, поскольку в это время сети наименее 
загружены. Именно передача данных инициированная со стороны адаптера отличает 
данную систему от всех остальных систем автоматического сбора с циклическим опросом, 
который осуществляется только с одним прибором. Такая организация связи позволяет 
одновременно взаимодействовать с сотнями приборов. Фактическим ограничением 
является пропускная способность канала подключения к сети Интернет.  

Передача данных из узлов учета системы осуществляется адаптером каналами цифровой 
сотовой связи сети стандарта GSM на основе Gprs-услуги, которая предоставляется 
оператором сотовой связи. При этом тарификация осуществляется не по времени 
соединения, а по объему переданной информации, что и определяет сравнительно низкие 
расходы на содержание каналов связи. 

Адаптер способен контролироватьвозникшие нештатные ситуации в приборе учета 
(отсутствии питания, выходе значений контролируемых параметров за регламентные 
границы и пр.) исостояние четырех датчиков типа “сухой контакт” (проникновение, 
задымление, затопление и т.п.), например в связи с несанкционированным доступом в 
помещение, информация передается в центр сбора и обработки данных. Время передачи 
такого сообщения не превышает 1 мин. В адаптерах реализована возможность передачи 
данных с приборов учета в три дополнительных центра сбора и обработки данных, 
например в сервисную организацию, в соответствии с рисунком 2. 

 

 
Рисунок 2–Инициативные соединения 



23

На верхнем уровне системы находятся серверы связи и базы данных. Подключение 
сервера связи к сети Интернет, через которую происходит передача данных с приборов 
учета, осуществлено по оптоволоконной линии. Управляет работой всей системы 
программный комплекс “Взлет СП”, осуществляющий прием данных от приборов учета 
тепловой энергии, их первичную обработку и сохранение в базе данных SQL-типа. На 
рабочих местах пользователей реализована возможность формирования отчетов в форме 
таблиц и графиков о потреблении абонентами тепловой энергии, просмотра журнала 
сообщений о нештатных ситуациях на узлах учета и запроса текущих значений параметров 
функционирования приборов учета. Далее, за рамками программного комплекса “Взлет 
СП”, данные с приборов учета тепловой энергии проходят проверку на корректность и 
передаются в систему расчетов с абонентами. Обмен информацией может осуществляться с 
любыми смежными системами на уровне базы данных.  

Внедрение описанной системы позволило решить проблему сбора и обработки данных с 
приборов учета тепловой энергии при незначительном увеличении штата сотрудников, 
оперативно реагировать на отклонения в работе приборов учета энергоресурсов и 
контролировать работу теплопотребляющих установок абонентов. 

 
Список использованной литературы: 
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МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬЮ ПОДВОДНОГО 
ОБЪЕКТА 

 
При морских исследованиях (обзорно-поисковые, геологоразведочные, 

океанографические и другие исследования) актуальна задача спуска с судна-носителя и 
подъема на него подводных объектов (ПО), связанных с судном кабель-тросом [1-3]. При ее 
решении необходимо учитывать влияния на процесс спуска-подъема морской качки, 
которая приводит к вертикальным колебаниям ПО.  При этом заметим, что в системе 
управления ПО возможно возникновение резонансных колебаний, нарушающих режимы 
функционирования системы. Поэтому для анализа системы управления ПО в условиях 
морской качки представляет интерес построение математической модели системы с учетом 
характерных особенностей объекта управления. К таковым относятся изменения в 
известных интервалах длины кабель–троса и массы ПО, а также интервальная 
неопределенность параметров кабель-троса (коэффициентов жесткости и демпфирования). 
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Структура системы управления скоростью подводного объекта 
Анализ структур известных систем управления скоростью спускаемых ПО показывает, 

что при выборе принципа управления ПО предпочтительно использовать две лебедки: 
судовую и амортизирующую, причем последнюю следует располагать на ПО [ 3]. Судовая 
лебедка выполняет функцию подъема и опускания ПО, а амортизирующая в процессе 
спуска- подъема демпфирует колебания ПО, вызванные морской качкой. На рис. 1 
представлена разработанная система управления скоростью СПО.  

 

 
Рис. 1– Система управления скоростью ПО 

 
На рис. 1 введены следующие обозначения: СЛ- судовая лебедка, СН- судно-носитель, 

АЛ- амортизирующая лебедка, ЗС- задатчик скорости судовой лебедки, УБ1-первый 
управляющий блок, ЭП1- электропривод судовой лебедки, ТС- токосъемник, УБ2-второй 
управляющего блок, ЭП2-электропривод амортизирующей лебедки, ИП-измерительный 
преобразователь длины каната, ЗСЗ-задатчик среднего значения, СУ-сравнивающие 
устройство, ИПС-измерительный преобразователь скорости вертикального перемещения, 
1-кабель-трос, 2-барабан судовой лебедки, 3-замковое соединение, 4- крепление, 5-канат, 6- 
барабан амортизирующей лебедки. 

Способ управления скоростью ПО заключается в том, что для компенсации влияние 
морской качки в процессе его погружения, используют заданную скорость судовой лебедки 
и измеряют скорость вертикального перемещения подводного объекта.  Указанные 
скорости сравнивают и сигнал подаются на электропровод амортизирующей лебедки для 
компенсации влияния морской качки.  
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Функциональная схема описанной выше системы управления скоростью СПО 
представлена на рис.2.  

 

 
Рис. 2 Функциональная схема системы управления скорости ПО 

 
На рис.2 через УЭ обозначен упругий элемент (кабель-трос). Из рис.2 видно, что система 

имеет два входных сигнала: по возмущению (сигнал Vкач - скорость вертикального 
перемещения судна под действием морской качки) и по управлению (сигнал Uзс - 
напряжение задатчика скорости), а выходным сигналом является VПО - скорость ПО. При 
этом на рис. 2 введены следующие обозначения : Vсл, Vал – соответственно линейные 
скорости судовой и амортизирующей лебедки; Fн – сила натяжения в тросе, Uипс – 
напряжение измерительного преобразователя скорости СПО. 

Интервальная модель системы управления подводным объектом 
В качестве интервальных параметров объекта управления рассматриваются такие 

параметры кабель-троса, как длина [ ]Тl , удельные значения жесткости [ ]удТC  и внутреннего 
демпфирования [ ]удТ , а также  масса ПО [ ]ПОm  и плотность воды [ ] . На основе этих 

интервальных параметров определяется:,  коэффициент жесткости 
[ ; ][ ]
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Заметим, что  *[ ] [ ]  [ ]
ПО ПОm m                                          

При проектировании математической модели системы с учетом указанных 
интервальных параметров введем обозначения: 
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где ПОm , Тl , удТC , удТ , - минимальные значения интервально-неопределенных 

параметров, ПОm , Тl , удТC , удТ ,  , - их максимальные значения, m , l , С ,  ,  - 
приращения параметров. 

Звену инерционности ПО с учетом интервальной неопределенности присоединенной 
массы воды, соответствует структура, приведена на рис. 3 

 

 
Рис. 3. Интервальная модель инерционности ПО с учетом присоединенной массы воды 

 
Аналогично можно представить интервальные модели звеньев, описывающие упругий 

кабель-трос (рис.4). 
 

 
Рис. 4. Интервальная модель троса 

 
Структурная схема системы управления скоростью ПО с учетом интервальности 

параметров и приведенного ее математического описания, будет иметь вид, показанный на 
рис.5 
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Рис.5.Интервальная структурная схема системы управления скоростью ПО 

 
Полученная математическая модель системы управления ПО позволяет проводить ее 

анализ при различных параметрах, которые могут изменяться в процессе 
функционирования системы.   
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Постановка задачи 
При освоении Мирового океана являются актуальными некоторые практические задачи 

(обзорно-поисковые, геологоразведочные, океанографические и другие морские 
исследования), решение которых наиболее целесообразно проводить с помощью 
спускаемых подводных объектов (СПО), связанных кабель-тросом с судном-носителем [1-
3]. Однако данная связь в условиях морской качки приводит к вертикальным колебаниям 
СПО,  что требует стабилизации его положения для выполнения подводных работ. 

Анализ структур известных систем стабилизации СПО показывает, что при выборе 
принципа управления СПО предпочтительно использовать две лебедки: судовую и 
амортизирующую, причем последнюю следует располагать на СПО [ 3].  
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Кинематическая модель системы стабилизации положения спускаемого 
подводного объекта 

Решая задачу стабилизации положения СПО в условиях морской качки следует 
заметить, что ее возможно обеспечить на основе компенсации отклонения натяжения 
каната, измеряемого вблизи СПО. На рис. 1 приведена кинематическая модель система 
стабилизации положения СПО по сигналу отклонения натяжения каната, где обозначены 
ИП-измерительный преобразователь, ЭП2 – электропривод   амортизирующей лебедки, 
УБ2- управляющий блок амортизирующей лебедки, ДОНК-датчик отклонения натяжения 
каната, 1-кабель-трос, 2-замковое соединение, 3- крепление, 4-металлический стержень, 5-
канат, 6- барабан амортизирующей лебедки. 

 

 
Рис. 1.  Система стабилизации положения СПО 

 
Функциональная схема изображенной выше системы представлена на рис. 2.  
 

 
Рис. 2 – Функциональная схема системы  

стабилизации положения СПО 
 

В системе присутствуют следующие сигналы: VВКК - скорость верхнего конца каната, 
VСПО-скорость СПО, Fн-сила натяжения каната, Vал-скорость амортизирующей лебедки. 

Математическая модель системы стабилизации положения спускаемого 
подводного объекта 

Для проектирования системы стабилизации положения СПО запишем уравнения для 
отдельных элементов системы. Уравнение вертикального движения СПО имеет вид: 
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СПО
СПО н

dVm F
dt

 , где споm - масса СПО в воде, определяемая как разность между массой СПО 

и массой вытесненной им воды. На основе закона Гука получим уравнение, связывающее 
силу натяжения каната и перемещения его концов 

( ) ( ))( ) ( ))удК удК ВКК ал СПО
н ВКК ал СПО

К К

С d x x xF x x x
l l dt

  
    , где ВККx  –перемещение верхнего 

конца каната, алx - перемещение каната на барабане амортизирующей лебедки, Кl –длина 
каната, удКС - удельное значение коэффициента жесткости каната, удК  – удельное значение 
коэффициента демпфирования колебаний в канате.  

Электропривод амортизирующей лебедки описывается уравнением 2
ал

дв н
dJ M М

dt


  , 

где 2J - момент инерции амортизирующей лебедки, ал - угловая скорость вращения 
барабана амортизирующей лебедки, двM  - управляющий момент привода амортизирующей 
лебедки, нМ - момент, создаваемый на амортизирующей лебедки силой натяжения троса. 
При этом 2 ( )дв м p eM k U U  , где 2мk - коэффициент передачи привода амортизирующей 
лебедки по моменту, pU - выходное напряжение регулятора амортизирующей лебедки, 

2е eU k  - напряжение противоЭДС двигателя амортизирующей лебедки, 2ek  -коэффициент 
противоЭДС двигателя амортизирующей лебедки, 2н нM F R , где 2R - радиус барабана 
амортизирующей лебедки.  

Выходной сигнал датчика отклонения натяжения каната изменяется по 
пропорциональному закону 

ДОНКдонк нU F k . 
Таким образом, на основании приведенного математического описания звеньев 

составлена структурная схема системы, представленная на рис.3.  
Преобразовав структурную схему на рис. 3, получим эквивалентную передаточную 

функцию данной системы по возмущению  
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Рис. 3. Структурная схема системы стабилизации положения СПО 

 
Характеристический полином A(s) замкнутой системы имеет вид 

3 2 1
3 2 1 0(s)A a s a s a s a    , 

где  
0 2 2;К м еa C k k 1 2 2 2 2 2 2( ) ;

ДОНК КК СПО м р К м еa C R m k k W R C J k k     
2 2 2 2 2 2 2( );

К К ДОНКСПО м е СПО р мa m k k J R m R W k k    
3 2 СПОa J m . 
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В качестве регулятора выбран пропорционально-интегральный регулятор с 
передаточной функцией 1 2

2( )р
k k sW s

s


 , который обеспечивает в системы астатизм первого 

порядка. Полученная математическая модель системы стабилизации положения СПО 
позволяет проводить ее анализ при различных параметрах, которые могут изменяться в 
процессе функционирования системы.  Речь идет о длине троса и массе СПО на различных 
глубинах. На основе полученных передаточных функций системы возможен 
параметрический синтез ее регулятора по выбранным критериям качества. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДЕЛОВ ПАРАМЕТРОВ РЕГУЛЯТОРА ЗАДАННОЙ 

РОБАСТНОЙ СТЕПЕНИ УСТОЙЧИВОСТИ, НА ОСНОВЕ ИНТЕРВАЛЬНОГО 
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКОГО ПОЛИНОМА СИСТЕМЫ 

 
Введение 

В работах [2-5] приведен обзор методов решения задач синтеза систем управления с 
интервально-неопределенными параметрами. Однако, несмотря на полученные результаты, 
исследования в данной области остаются актуальными. Очевидно, что для проектировщика 
систем управления важно получить не просто устойчивую систему, а систему с 
гарантированным качеством функционирования в условиях интервальности параметров. 
Одним из основных показателей качества систем управления является их быстродействие. 
Так, например, система может быть устойчивой, но время затухания ее переходных 
процессов оказывается настолько большим, что данная система практически не может быть 
использована.  

Поскольку быстродействие системы определяется таким ее корневым показателем 
качества, как степень устойчивости, то представляет интерес задача нахождения пределов 
параметров робастных регуляторов системы управления, при которых степень робастной 
устойчивости не меньше заданной. При этом корни характеристического полинома 
системы управления при любых изменениях его коэффициентов будут лежать левее 
вертикальной прямой, соответствующей заданной степени робастной устойчивости.  
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Целью данной работы является получение аналитических выражений для интервалов 
параметров робастного регулятора, которые гарантируют системе допустимую степень 
робастной устойчивости.  

Выражения для определения интервалов коэффициентов регулятора 
Пусть система автоматического управления содержит объект
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где k – вектор настраиваемых параметров. Запишем характеристический полином 
интервальной системы управления 
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Пусть в (1) известны пределы не менее двух старших коэффициентов.  
В [6,7] автором разработано достаточное условие заданной робастной степени 

устойчивости  , а также достаточное условие заданной робастной степени 
колебательности, использующее показатель колебательности  . 

На основе данных достаточных условий получены выражения для пределов 
коэффициентов регулятора k , гарантирующих в системе указанные показатели качества 
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Пример интервально–параметрического синтеза робастного регулятора 
Рассмотрим пример системы стабилизации натяжения троса для стенда имитации 

невесомости [8]. Пусть система управления содержит объект 3 2 1
3 2 1 0

1 0

[ ] [ ] [ ] [ ]оу

b b
W

a s a s a s a

s
  




, где 

3[ ] [0.0009;0.001]a  , 2[ ] [0.48;0.502]a  , 1[ ] [5;6]a  , 0[ ] [190;200]a  , 1 5b  , 0 200b  , и ПИ-регулятор 

01(s)
k s k

W
sр


 . Требуется определить интервалы настроек ПИ-регулятора 1 0,  k k , при 

которых робастная степень устойчивости системы не меньше 11.5   и робастная 
колебательность ограничена значением 1.4d  . Запишем интервальный 
характеристический полином данной системы в виде 

4 3 2
4 3 2 1 1 0 0 01( ) [ ] [ ] [ ( )] [ ( )] [ ( )],P s p s p s p k s p k k s p k     , где 4 3[ ] [ ]p a , 3 2[ ] [ ]p a , 2 1 1 1[ ] [ ] [ ]p a b k  , 

1 0 10 1 0[ ] [ ] [ ] [ ]p a b k b k   , 0 00[ ] [ ].p b k  На основании полученных выше выражений 
определены пределы настроек ПИ-регулятора  0 1[1881.5168.21]; 29.1; 31.7k k  .  

Заключение 
В работе на основе робастного расширения коэффициентного метода получены 

аналитические выражения для определения пределов параметров регулятора, 
обеспечивающих допустимые робастную степень устойчивости и степень колебательности 
системы управления. Приведен числовой пример интервально-параметрического синтеза 
робастного ПИ - регулятора, показывающий простоту и эффективность применения 
полученных выражений. 
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К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ ИНТЕРВАЛЬНОГО 
ПОЛИНОМА  

 
Для разработки систем автоматического управления с интервальными параметрами 

представляет интерес задача определения интервалов коэффициентов характеристического 
полинома системы, при которых степень робастной устойчивости больше заданной, т.е.  
корни полинома лежат левее вертикальной прямой при любых изменениях коэффициентов 
полинома. Определение допустимых диапазонов изменения коэффициентов 
характеристического полинома позволяет решать задачу интервально-параметрического 
синтеза робастных регуляторов, чьи настраиваемые параметры линейно входят в 
коэффициенты характеристического полинома. 

Алгоритм определения интервалов коэффициентов полинома 
Пусть задан интервальный полином: 

  1
1 0[ ] [ ] ...[ ]n n

n nP s p s p s p
   ,                                          (1) 

где  i i ipp p   (  ip - нижний предел, ip - верхний предел). Пусть в данном полиноме (1) 
известны пределы не менее двух старших коэффициентов. На основе разработанных в [2-3] 
достаточных условий степени робастной устойчивости и колебательности, получим 
выражения для пределов коэффициентов ip  
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Интервально–параметрического синтеза робастного регулятора 
Пусть задана система автоматического управления с объектом управления  

5 4 3 2 1
5 4 3 2 1 0[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]оу

bW
a s a s a s a s a s a


    

, где 5[ ] [0.5;1]a  , 4[ ] [11.5;12]a  , 

3[ ] [46.5;47]a  , 2[ ] [107.5;108]a  , 1[ ] [121;122]a  , 0[ ] [25;50]a  , 3.2b   и ПИД-регулятор 
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2 1
2 1 0(s)c

k s k s k
W

s
 

 .  Требуется определить интервалы настроек ПИД-регулятора 2 1 0,  ,  k k k

, при которых робастная степень устойчивости системы больше 0.04   и робастная 
колебательность ограничена значением 1.3d  . Запишем интервальный 
характеристический полином данной системы 

6 5 4 3 2 1
6 5 4 3 2 2 1 1 0 0( ) [ ] [ ] [ ] [ ] [ ( )] [ ( )] [ ( )]P s p s p s p s p s p k s p k s p k       , где 6 5[ ] [ ]p a , 5 4[ ] [ ]p a , 

4 3[ ] [ ]p a , 3 2[ ] [ ]p a , 22 1 2[ ( )] [ ] [ ]p k a b k  , 11 0 1[ ( )] [ ] [ ]p k a b k  0 0 0[ ] [ ]( )p b kk  , 0 0[ ] [ ].p b k  
С помощью полученных выражений определены пределы неизвестных коэффициентов 

полинома (1) 0 0[ ( )]p k , 11[ ( )]p k 22[ ( )]p k . Из выражений коэффициентов 0 0( )p k , 11( )p k 22 ( )p k ) с 
помощью правил интервальной арифметики найдены пределы настроек ПИД-регулятора 

   0 1 2[1.4;6.03];  5.33;29.36 ;  2.4;18.35 .k k k    
Таким образом, в рассматриваемой системе будет гарантироваться заданная робастная 

степень устойчивости при любых значениях параметров ПИД-регулятора из найденных 
диапазонов. Полученный результат проверен путем построения областей локализации 
корней интервального полинома (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Области локализации корней 

 
Заключение 
В работе на основе робастного расширения коэффициентного метода получены 

выражения для определения интервалов коэффициентов характеристического полинома, 
гарантирующих заданную робастную степень устойчивости. Данные выражения могут 
быть использованы для определения интервалов настроек робастных регуляторов. 
Рассмотрим пример интервально-параметрического синтеза робастного ПИД - регулятора. 
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СИСТЕМА МНОГОРЕЖИМНОГО УПРАВЛЕНИЯ СПУСКАЕМЫМ 

ПОДВОДНЫМ ОБЪЕКТОМ 
 

При выполнения обзорно-поисковых, геологоразведочных, океанографических и других 
морских работ, наиболее часто используется спускаемые подводные объекты (СПО), 
связанных кабель-тросом с судном-носителем [1-2]. Однако основная задача заключается в 
обеспечения их нормального функционирования в условиях морской качки. При этом 
необходимо обеспечить функционирования как на этапе спуска-подъема СПО, так и на 
этапе функционирования. Поэтому представляется целесообразным рассматривать два 
режима: режим спуска-подъема и режим стабилизации положения. Такая декомпозиция 
предполагает использования принципа многорежимного управления. Данный принцип 
естественен по своей сути и является отражением системного подхода к построению 
систем управления [3].  

Кинематическая модель системы многорежимного управления подводным 
объектом 

Для управления СПО разработана система многорежимного управления, которая 
приведена на рис.1. На рис. 1. введены следующие обозначения: СЛ- судовая лебедка, СН- 
судно-носитель, АЛ- амортизирующая лебедка, ЗС- задатчик скорости судовой лебедки, 
УБ1-первый управляющий блок, ЭП1- электропривод судовой лебедки, ТС- токосъемник, 
УБ2-второй управляющего блок, ЭП2-электропривод амортизирующей лебедки, ИП-
измерительный преобразователь длины каната, ЗСЗ-задатчик среднего значения, СУ-
сравнивающие устройство, ИПС-измерительный преобразователь скорости вертикального 
перемещения, ДОНК-датчик отклонения натяжения каната, П-переключатель, 1-кабель-
трос, 2- барабан судовой лебедки, 3- крепление, 4-замковое соединение, 5-металлический 
стержень, 6-канат, 7- барабан амортизирующей лебедки. 

 

 
Рис. 1. Система многорежимного управления СПО 
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Система работает следующим образом, в режиме погружения при поступлении сигнала 
задатчика скорости на управляющий блок электропривода судовая лебедка начинает 
сматывать кабель-трос с барабана со скоростью, пропорциональной сигналу задатчика 
скорости. При этом СПО, соединенный канатом с кабель-тросом, начинает совершать 
вертикальное перемещение вниз.  

В режиме погружения при отсутствии качки судна-носителя скорость вертикального 
перемещения СПО будет совпадать со скоростью судовой лебедки. В этом случае сигнал с 
измерительного преобразователя скорости СПО будет равен сигналу с задатчика скорости 
судовой лебедки и выходной сигнал сравнивающего устройства будет равен нулю. В 
противном случае сигнал измерительного преобразователя скорости СПО вычитается в 
сравнивающем устройстве из сигнала задатчика скорости судовой лебедки. Выходной 
сигнал сравнивающего устройства проходит через переключатель управляющий блок и 
поступает на электропривод амортизирующей лебедки, которая будет сматывать или 
наматывать канат на барабан в соответствии с сигналом сравнивающего устройства.  

При достижении СПО заданной глубины погружения сигнал задатчика скорости 
судовой лебедки отключают, и судовая лебедка останавливается. С помощью 
переключателя режим работы переключают с режима погружения на режим стабилизации 
положения СПО в условиях морской качки. В этом режиме измеряют отклонение 
натяжения каната от значения, соответствующего весу СПО с помощью датчика 
отклонения натяжения каната и его выходной сигнал подается на управляющий блок и тем 
самым обеспечивается демпфирование морской качки и сохранение практически 
неподвижного состояния СПО на заданной глубине. 

Функциональная схема описанной выше системы многорежимного управления 
привязным СПО представлена на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Функциональная схема системы многорежимного управления привязным СПО 

 
Таким образом, разработана система многорежимного управления СПО сохраняющая в 

различных режимах нормальное функционирования. 
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЗОЛОТА АМАЛЬГАМАЦИЕЙ 
 

В настоящее время горнодобывающим предприятиям перспективно перерабатывать 
залежи медно-цинковых руд с целью извлечения золота, поскольку они содержат 
значительное количество благородных металлов [2-4]. Для этого применяют различные 
методы, например, цианирование при котором растворение золота протекает в цианистых 
растворах слабой концентрации, и амальгамацию, которая используется для переработки 
бедных концентратов – шлихов [4].  

Метод амальгамации основан на способности ртути образовывать сплавы – амальгамы с 
различными металлами, которые затем отделяются от пустой породы. Амальгама 
образуется благодаря диффузии ртути в золото. Амальгама состоит из твердых растворов 
химических соединений золота и жидкой ртути. Ртуть диспергирует золото и образует 
неметаллические соединения типа AuHg2, Au2Hg и др.  

Как правило, чистое золото смачивается лучше, но на практике золото покрыто 
пленками гидроксидов железа и марганца, а также шламами глинистого материала. 
Значительно улучшают взаимодействие золота и ртути очищенные поверхности золотин. 
Очищение обычно проводится трением или в 3% растворах серной кислоты [5-6]. 

Амальгамация подразделяется на внутреннюю и внешнюю, исходя из условий 
проведения. Внутреннюю амальгамацию проводят одновременно с измельчением руды, а 
внешнюю – в амальгамационных шлюзах после измельчения руды. Внутренняя 
амальгамация требует значительного расхода ртути (15-20 г на одну тонну руды) из-за того, 
что образуется большое количество мелких шариков ртути (пемзование ртути). В то время 
как расход ртути при внешней амальгамации составляет 2-3 г на одну тонну руды [6]. 

Эффективность амальгамации достигается при контакте золота с ртутью в течение 1,5-2 
часов. Также она зависит от размеров золота в материале и состояния поверхности золотин. 
Определено, что полная амальгамация наблюдается для золота крупностью -1+0,1 мм.  

Чаще всего амальгамация проводится в амальгамационных шлюзах (желобах), которые 
покрыты медными листами, с нанесенным на них слоем ртути. Амальгамация 
осуществляется при движении по желобу измельченной руды с водой[3,5]. 
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Золото выделяется из амальгамы посредством отжимки и отпарки. Отжимку проводят на 
плотной ткани для отделения излишек ртути, но предварительно амальгаму промывают 
горячей водой, а попавшие в амальгаму при измельчении частицы железа удаляются 
магнитом. Операцию отжимки осуществляют в прессах с ручным или механическим 
приводом. Затем амальгама, содержащая 40-50% золота, поступает на отпарку в реторты, 
сначала при температуре 300-400 °С, а затем при 750-800 °С в течение 3-6 часов [1-2]. По 
итогам этих операций получается золото 750-900 пробы, с содержанием ртути до 0,1 % . 
Далее такое золото отправляется на окончательную очистку в аффинажный завод.  
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Со времен первого эскиза Леонардо Да Винчи вертолеты прошли долгий путь эволюции 

и стали незаменимы практически во многих сферах деятельности: от средств транспорта, 
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перевозящего самых влиятельных людей нашей планеты, до военной авиации, стоящей на 
страже безопасности страны. Уникальные возможности, присущие этому типу воздушных 
судов, делают вертолеты одним из самых популярных типов ВС в частной и корпоративной 
авиации. 

Особенно сейчас, когда проблема пробок в крупных городах стоит столь остро, и 
зачастую нет возможности быстро посетить достаточно удаленные друг от друга бизнес-
центры, многие состоятельные люди оставили бы свои автомобили и пересели на вертолет. 

Россия остро нуждается в инновационном решении данной проблемы: недорогом по 
себестоимости производства и эксплуатации легком многофункциональном вертолете 
минимально возможной массы. 

Малые вертолеты условно можно подразделить на следующие классы: 
1. Вместимостью 2-3 человека (свыше 20% мирового парка гражданских 

вертолетов) [1].  
2. Вместимостью 4-5 человек (свыше 35%) [1]. 
Россия по праву считается одной из ведущих вертолетостроительных держав мира. 

Несмотря на кризисы последних лет, нам до сих пор принадлежит большинство 
вертолетных рекордов. При этом основных достижений мы добились преимущественно в 
области тяжелого вертолетостроения. К сожалению, в легком вертолетостроении успехи 
РФ куда скромнее. 

Разработка легких и малых вертолетов прервалась у нас в стране в 60-е годы со снятием с 
производства Ми-1, который производил Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля 
(МВЗ) (рис. 1). 

 

 
Рис. 2 – Первый экземпляр Ми-1М «Москвич», МВЗ 

 
Ми-1 стал первым отечественным массовым вертолетом. Именно с него началось 

формирование вертолетной авиации в стране. 
20 лет назад на МВЗ создали пилотажный Ми-34 (рис. 2).  
 

 
Рис. 2 – Малый вертолет «Ми-34», МВЗ 

 
Изначально Ми-34 начал разрабатываться ОКБ МВЗ в качестве легкого учебно-

спортивного вертолета для замены использовавшихся для этих целей вертолетов Ми-1 и 
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Ми-2. В процессе разработки вертолета Ми-34 были расширены возможности его 
использования как многоцелевого вертолета для пассажирских и грузовых перевозок, а 
также в качестве связного и патрульного вертолета [2]. 

К сожалению, МИ-34 до сих пор так и не стал массовым. Не вышел из стадии 
проектирования и многообещающий Ми-60МАИ. Макетом остался и Ка-115. Позднее на 
Казанском вертолетном заводе (КВЗ) приступили к постройке первого летного образца 
малого вертолета «Актай» (рис. 3). Изначально главную ставку они сделали на разработку 
легкого многоцелевого «Ансата» взлетной массой 3,5 т, но задумались и о создании 
дешевой машины еще более легкого класса [1]. 

 

 
Рис. 3 – Малый вертолет «Актай», КВЗ 

 
 «Актай» изначально предназначался для удовлетворения стабильно растущего в 

мире спроса на небольшие и недорогие винтокрылые аппараты индивидуального 
пользования. О создании и внедрении в широкий обиход подобного рода «народных 
вертолетов» мечтали многие выдающиеся основоположники вертолетостроения, 
такие как И.И. Сикорский и Н.И. Камов, полагая, что такие машины смогут занять 
место в гаражах частных владельцев наряду с автомобилями и другими видами 
транспорта. 

Так какие же основные препятствия встают на пути развития легкого 
вертолетостроения в России? 

Прежде всего, это закон. Нельзя не отметить, что постоянно претерпевающий 
изменения Воздушный кодекс с каждым годом все больше смягчает требования к 
осуществлению перелетов. Но пока что ни одна из компаний, продающих или 
сдающих гражданские вертолеты в аренду, не работает с прибылью. 

Дело в том, объясняют в «Аэросоюзе», что раньше, до 2006 года, по 
законодательству любой владелец вертолета должен получить свидетельство 
эксплуатанта, то есть, по сути, создать полноценную авиакомпанию, 
зарегистрировать вертодром и организовать учебный процесс. Доходы от продажи 
вертолетов и обучения курсантов пилотированию, в таком случае, не покрывают 
расходов на содержание парка и строительство необходимой инфраструктуры. То 
есть, рынок создается и держится на энтузиастах [3]. 

Существует множество административных барьеров, которые тормозят развитие 
данного сегмента рынка: оформление разрешений наполет, согласование 
маршрутов, недостаточность инфраструктуры. Правда, с начала 2007 года вступили 
в силу поправки в Воздушный кодекс, облегчающие жизнь частникам. Так, 
например, владельцу вертолета больше не нужно получать свидетельство 
эксплуатанта и сертификат, а полеты будут осуществляться в уведомительном, а не 
в разрешительном порядке. 
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Еще одним препятствием развитию легкого вертолетостроения является резкое 
подорожание программы разработки новых машин. По словам руководителей 
ведущих предприятий России по производству вертолетов, единственно возможным 
вариантом развития современного вертолетостроения стала международная 
кооперация. Даже американские фирмы Bell и Sikorsky вынуждены идти по этому 
пути развития. 

В марте Eurocopter – франко-немецкая компания, ведущий производитель 
вертолётов в мире – заявил о своем намерении провести с Россией переговоры о 
возможном сотрудничестве. «Мы не отказываемся от возможного сотрудничества с 
Eurocopter. Мы рассматриваем возможное производство компонентов для Eurocopter 
на наших недозагруженных площадках. В мире идет вертолетный бум, и у 
Eurocopter, и у Agusta Westland загружены все заводы, поэтому обе компании 
заинтересованы в размещении на наших мощностях своих заказов», – сообщает 
генеральный директор «Оборонпрома» Денис Матуров [4]. 

По вопросу развития легкого вертолетостроения в РФ в августе 2013 года прошла 
встреча Президента РФ В.В. Путина и генерального директора ОАО «Роствертол» 
Б.Н. Слюсаря. «Несмотря на в целом успешное развитие российского 
вертолетостроения, оно слишком зависит от гособоронзаказа, –констатировали 
участники совещания. – Заказы на боевые вертолеты от российской армии в 
ближайшее время сокращаться не будут, но реализация планов российских 
вертолетостроителей зависит от того, насколько успешной будет разработка и 
продажи гражданских машин» [5]. 

Как заявил В.В. Путин, «рост производства вертолетов вызван ростом 
гособоронзаказа и экспорта вертолетов для иностранных военных. В то время как 
гражданское вертолетостроение «имеет неиспользованные резервы», производство и 
экспорт гражданских вертолетов должны быть увеличены. Для этого из 
федерального бюджета до 2020 г. будет выделено 36 млрд. руб.» [5]. 

Разработка новых гражданских вертолетов, таких как Ка-226, «Ансат», Ка-62 и 
Ми-38, ведется уже 20 лет, хотя в последние годы она значительно ускорилась. 
Однако, как считает эксперт по вооружениям Константин Макиенко, «эти вертолеты 
вряд ли удастся сделать коммерчески выгодными продуктами для частных 
эксплуатантов, и большая часть заказов все равно поступает от ВВС и госструктур. 
Поэтому 36 млрд. руб. надо потратить, главным образом, на создание 
инновационной модернизированной версии самого популярного в России и мире 
вертолета Ми-8, которая начала разрабатываться «Вертолетами России» под 
названием Ми-171А2» [5]. 

Одним словом, если государство совместно с российскими производителями не 
поторопятся реализовать свои проекты, то мечта о светлом вертолетном будущем 
может потерпеть фиаско. 
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СВАРКА ПУЧКОМ ЭЛЕКТРОДОВ ПОД ФЛЮСОМ  

ТОЛСТОСТЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ  
 
Сварка  пучком разнородных электродов и присадок наталкивается на ряд ограничений, 

обусловленных спецификой физико-металлургических процессов, сложностью 
механической обработки и отсутствием надёжных средств технологического оснащения. 
Эти обстоятельства сводят к нулю многие достоинства дуговых и шлаковых процессов. Для 
повышения их эффективности в производстве мелкоразмерных деталей, изделий сварной 
конструкции и с наплавленными рабочими элементами (НРЭ) необходимо определить 
внешних воздействий в формировании свойств сварного соединения.  

Стратегия работы построена на поиске аналогий положительных эффектов в сходных по 
техническому замыслу видах обработки металла и их переносе на дугошлаковые процессы, 
табл. 1.  

 
Таблица 1. Аналогии и эффекты формообразующих операций 

Технологическ
ие приёмы 

Аналоги  
физических 
признаков 

Положительные 
эффекты 

Основные параметры 
качества 

формообразования и 
регулирующие функции 

Применение 
удерживающи
х и 
формообрзую
щих элементов  

Приёмы 
литья, 
электрошлако
вой и дуговой 
сварки 

Получение 
заданной формы 
НРЭ, 
воспроизведение 
тонкого рельефа 
НФ.  

Жидкотекучесть Уж и 
деструкция Уд: Уж= Ф (qп, 
То, пн, , Р); 
Уд=Ф (qп,, То, ф, сф, к) 

Нанесение 
дози-рованных 
порций 
металла пу-
чком 
электродов 
разных марок 

Бифилярные 
шунтирующи
е, 
пульсирующи
е дуги, 
пробковые 
швы, КЗ  

Коммутация тока; 
гибкое 
легирование, 
армирование; 
высокий 
коэффициент 
наплавки 

Температурно-скоростные 
параметры нагрева, 
плавления и кристаллизации 
металла:  
УR= Ф (qэ,То, р, Sр, tр,  к) 
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Наложение 
вибраций на 
электроды, осн. 
металл и СТО 

Виброобработ
ка, проковка, 
импульсная 
обработка  

Коэффициент 
вариации по 
структуре, 
свойствам, 
тепломассоперенос
у  

Частота fвб, амплитуда 
колебаний инструмента: 
Ун= Ф (qэ,То, , fвб, Р, к) 

*Примечание: qп – погонная энергия; Р, fвб – давление и частота воздействий;  - 
теплопроводность; с – теплоёмкость; пн - поверхностное натяжение; V в, Lв – объём, длина 
ванны;  - плотность; м - вязкость; р, S р, t р – скорость, подача и глубина воздействий;  -
интервал времени. 

 
Сварку пучком электродов можно отнести к слабо структурированным системам, что 

требует дифференцированного и поэтапного подхода к разработке способов и 
технологических приёмов сварки и наплавки, рис. 1. 

 

 
Рис 1.  

Этапы и стадии формообразования металла 
 
Структурно-параметрический анализ табличных данных и фазоструктурного состояния 

металла на различных этапах и стадиях его нанесения (рис. 1), позволил составить 
физическую модель и эквивалентную схему электрических цепей (рис. 2). 

Эта модель облегчает понимание специфики процессов нагрева, тепломассопереноса и 
кристаллизации металла, а также позволяет предположить, что резервы в повышении 
эффективности сварочных технологий кроятся в активизации физико-металлургических 
процессов, в частности: 
  активизации дуговых разрядов, являющихся определяющими в процессах 

тепломассопереноса электродного металла (этап 1);  
  правильной организации гидромеханических процессов (этап 2), параметры которых 

выражают уравнением Эйлера, что важно для оценки заполняемости форм: 
ж/+(ж)ж=-(gradР/м)+(/м)ж, где - ж, Р, , м – скорость, давление, вязкость и 
плотность расплава;  - оператор Лапласа;  
 активизации термодинамики кристаллизации металла (этап 3) за счёт лучшего 

усвоения присадочного материала и наиболее полном использовании тепла, 
аккумулированного в сварочной ванне в технологических целях. 
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Рис. 2. Физическая модель сварки пучком электродов (а) и эквивалентная схема 

сварочной цепи (б): 1 – пучок электродов; 2 – флюс; 3 – токосъём; 4 – свариваемые 
кромки деталей; 5 – жидкий флюс; 6 – подложка; 7 – ванна; 8 – дуга; 9 – капля. 

lв(τ) - вылет электродов; υэ и υпл – скорость подачи и плавления электрода, 
соответственно; hф - высота флюсовой ванны; Iпэ – ток пучка электродов; Е – 

электромагнитная энергия взаимодействий при прохождении токов в разветвленных 
электрических цепях;  fэ-частота колебаний электродов, L — индуктивность цепи; С, 

L — суммарная емкость и индуктивность в сварочных цепях 
 
Теоретическое осмысление физико-металлургических процессов составить систему 

технологических воздействий на металл с учётом фазоструктурного состояния на каждом 
этапе процесса сварки (наплавки), (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Элементарная система процесса сварки (наплавки) с внешними 

воздействиями: 
КЗ – коэффициент заполнения НФ, H – глубина заполнения, LВ – границы 

сварочной ванны, 
hи – высота изотерм кристаллизации; Н – наплавочный радиус; RZ – шероховатость 
поверхности; D – величина деструкции формообразующих элементов; Пр – припуск 

на обработку; N – коэффициенты вариации по структуре и физико-механическим 
свойствам 
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Логика построения этой модели предполагает дифференцированный подход к оценке 
тепловыделений в различных частях сварочных цепей в любой момент времени (τ) в виде 
следующих слагаемых Q(τ), табл. 2: 

Q(τ) = niц (qк+ qэ + qш + qэм + qд + q изл + qэкз);                               (1) 
 

Таблица 2. Структура тепловыделений 
Тепловыделения (qi) в 

участках электрических 
цепей 

Основные  
оценочные параметры 

Зависимости 
слагаемых 

тепловыделений  
В токосъёме(qк) То в зоне контакта.  qк = (T0 - Tос)срlк πd2/4 
В электродах при 
прохождении тока Iэ(τ) 

Омическое сопротивление 
Rэ=э l эr2

э/4 
qэ = 0,24 Iн

2 Rэτ 

Тепловыделение в дугах  qд = σ Е2 

Теплота qв в вылете lв(τ)  Cопротивление эл-да, Rэ(τ), 
Ом 

qв = к Iн
2 Rвэ(τ) 

Излучением дуги (qизл) Электрическая мощность 
дуги 

qизл=(1/с)nэdэС0Т4 

Теплота электромагнитного 
взаимодействия (qэм) 

Магнитная индукция 
B = (0l/4о)Sin d 

qэм =К (0 l/4r0)(Sinα 
dα) 

В расплаве шлака на длине 
lш шунтирующим током Iш 
(qш) 

Cопротивление и глубина Iш 
шлаковой ванны Rш(τ), Ом 

qш = к Iш
2 Uш (τ) 

Теплота экзотермических 
реакций 

Теплотворная способность 
экзосмеси при горении, Lтэ; Tэ 

qэкз=(LEаТВK002R): 
[(2с) е -Е/ КТ] 

*Примечание: Е – напряжённость поля; j - плотность тока;  - теплопроводность; э – 
удельное электросопротивление, Ом/см; a – температуропроводность, см2/с lв(τ) – вылет 
электродов; л - скорость распространения пламени; с - константа СВС; Eа - теплота 
активации; R - газовая постоянная; Т0 - начальная температура; Lт - теплотворная 
способность смеси; K0,  0 - концентрация и плотность смеси, соответственно;  - степень 
черноты; С0 – постоянная излучения; Fэ - площадь сечения электродов; К - 
электромагнитный эквивалент 

 
Наибольшее тепловыделение происходит в столбе дуги, которое  осуществляется 

излучением qи, теплопроводностью qТ и конвекцией qк: 
                                    Q(τ) = niц (qи+ qТ +qк).                                                         (2) 

Сопротивление электроцепей:  
Rc=э[1+0,5 а(Тn-1 +Тn)] l/Fэ                                                (3) 

При сварке в один проход материала толщиной  при токе I, U, с удельная энергия равна 
уд равна уд = I, U / с. 

Ток наплавки Iн, проходя через скользящий токосъём 3, разветвляется по элементарным 
участкам сварочных цепей в соответствии с эквивалентной схемой (рис. 2б) и законом 
Кирхгофа, находящихся в прямой зависимости от омических сопротивлений: R1, R2, Rn, Rф, 
R (в торцах электродов, МЭП, шлаковой и металлической ваннах и подложке).  

При прохождении тока на торцах проволок возникает интенсивное плавление сегментов 
высотой hi, растущих со скоростью dhi/dτi в направлении υэ. При υпл>υэ дуговой промежуток 
dld/dτd будет возрастать, а величина тока dI/dτd соответственно начнёт снижаться. По мере 
роста капли сопротивление в МЭП падает и ток через каплю возрастает. В силу 
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пластичности капли происходит её сплющивание, снижается сопротивление сварочной 
цепи и ток на мгновение растёт, а плавление электродов (dТп/dτ) - ускоряется:  

dТп/dτ =[1 +  (τ)] (эI2(τ) /cF2).                                        (4) 
Приведённые зависимости позволяют считать, что импульсный характер дуговых 

разрядов определяется частотой капельного переноса, зависящей от соотношения 
мгновенных скоростей подачи и плавления электродов υэ/υпл. (см. рис. 2). О динамичности 
дуговых разрядов можно судить по циклограмме (рис. 4), которая характеризуется 
соотношением длительностей КЗ (τкз), импульса (τи) и паузы (τп) и которая ярче проявляется 
по мере увеличения количества электродов в пучке (рис. 4б и 4 в).  

 

 
Рис. 4. Типичные циклограммы тока: а –один электрод, б – два, в – три;  

1 – рост тока до IКЗ; 2 –спад тока из-за увеличения скорости плавления электрода υпл; 3-
стремительное падение тока из-за отрыва капли и образования зазора (lд+ h).  

Результирующие формы импульсов (кривые б и в) получены по принципу наложения 
циклограмм тока от каждого электрода 

 
Это, по-видимому, обусловлено пульсацией тока с большой плотностью (j = I/(πd2/4) и 

короткими систематическими замыканиями (Iкз) дуговых промежутков. Результаты 
осциллографирования с помощью модульного регистратора сигналов МРС 2 подтвердило 
импульсный характер распределения тока без дополнительных устройств за счёт 
саморегулирования в сварочных цепях. При этом можно выделить три характерных 
режима генерации электрических разрядов, (рис. 5): а – с нестабильной пульсацией тока 
(при υэ<υпл), б - импульсный режим (при υэυпл); в - режим КЗ (υэ>υпл).  

 

 
Рис. 5. Осциллограммы токов при сварке: а – с нестабильной 

пульсацией υэ < υпл; б – в импульсном режиме υэυпл; в - в режиме КЗ 
(υэ>υпл). Iи – ток импульса; Iкз- ток короткого замыкания;  τи, τп, τц - 

продолжительность импульса, паузы, цикла, соответственно 
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При этом суммарное теплосодержание Q(τ) в различных частях сварочных цепей, 
можно выразить в виде слагаемых:  

Q = niц (qт+ qвэ + qтэ+ qд + qкэ + qп + qф + qжв + q изл + qэкз)                  (5) 
включающих: теплосодержания в токосъёме qт, вылете электродов qвэ, торцах 

электродов qтэ, дугах qд,  каплях электродов  qкэ, присадках qп,, в расплаве флюса qф и 
металла qжв (табл. 2). 

Расчётами установлено, что наибольшее количество теплоты, выделяется в вылете пучка 
электродов (37,6 %), против 15,6 % при одном электроде, что, по-видимому, обусловлено 
пульсацией тока с большой плотностью (j = I/(πd2/4) и короткими систематическими 
замыканиями (Iкз) дуговых промежутков [2, 4]. По мере увеличения вылета lв и числа 
электродов в пучке, количество выделяюшейся теплоты возрастает пропорционально 
величине тока. При этом диапазон режимов сварки, обеспечивающих стабильный режим 
горения дуги, сужается, рис. 6. 

 

 
Рис.6. Диапазон стабильных режимов (заштриховано)  

при многоэлектродной сварке в зависимости  
от длины свободного вылета пучка электродов (lв ) и тока сварки (Iн) 

  
По мере увеличения глубины ванны наблюдается постепенный переход дуговых 

процессов в электрошлаковый, что расширяет технологические возможности и 
повышает производительность процесса сварки (до 6-10 раз), и во столько же раз 
снижает удельное тепловложение в наплавляемый объект, а также пульсацию тока 
наплавки (до 20 А). Расход флюса при этом способе в 15—20 раз меньше, чем при 
электродуговом процессе. 

В ряде работ осциллографированием установлено, что доля тока шунтирования в 
зависимости от параметров режима составляет 10 … 70% и более от общего тока 
наплавки [5].  

По величине пульсации тока из осциллограммы выявлено, что ток шунтирования 
начинает проявляться уже после 0,1 … 0, 2 с. После 40 … 80 с фиксируется уже 
устойчивый электрошлаковый перенос металла электродов (при глубине шлаковой 
ванны более 10 … 12 мм и напряжении 32 …40 В.). Отмеченные величины 
изменяются по мере увеличения электродов в пучке, скорости их подачи, марок и 
диаметров.  

Выравнивание уровня шлака и выход на стабильный режим сварки наступает в 2-
4 раза быстрее по сравнению с одноэлектродной сваркой при свободном 
формообразовании и существенно они зависят от соотношения тока шунтирования 
Iш/Iн, от напряжения U и марки флюса, рис.7. 
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Рис.7. Доля тока шунтирования в зависимости от  

напряжения и марки флюса: 1 - АН 348А; 2 – АН-15 М 
 

Значительный интерес представляет вопрос о влиянии количества электродов в пучке на 
величину шунтирующего тока. По мере увеличения числа электродов (при неизменной 
электрической мощности процесса) доля шунтирующего тока возрастает в 1,3-1,8 раза.  

Результаты  осциллографирования тока с помощью мобильного регистратора сигналов 
МРС-2, (рис.8), показали, что механическое стряхивание капель с торца электродов заметно 
снижает время капельного переноса и увеличивает число разрядов nр. 

 

 
Рис. 8. Осциллограммы тока при сварке:  

1- пучком электродов с вибрацией (с центральной порошковой проволокой);  
2 – одним электродом без вибрации(1<2; I1.>I2). 

 
Представленный материал ориентирует на ресурсосбережение путём оптимизации 

энергетических параметров режима сварки (наплавки) без применения каких-либо 
дополнительных устройств.  

Результаты приведенных исследований были положены в основу создания сварочно-
наплавочной установки и технологии сварки плоских фланцев, используемых для сосудов, 
работающих под давлением. 
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БЕЗОТХОДНАЯ ОБРАБОТКА 
МЕТАЛЛА РЕЗАНИЕМ В ПРОЦЕССЕ НАПЛАВКИ 

 
Неудовлетворительное формообразование, высокая твердость наплавленного металла, 

большие припуски и энергозатраты на обработку, снижают многие достоинства дуговой 
наплавки [1…3]. 

В работе показана возможность технологического синтеза процессов нанесения металла, 
снятия стружки и её переплава в наплавочной ванне для повышения эффективности 
обработки наплавленных деталей. Рассмотрено несколько схем обработки металла: 
торцевое фрезерование, тангенциальное терморезание и снятие стружки по принципу 
циклического возвратно-качательного движения резца  (рис. 1). 

 

 
Рис.1 Схемы обработки металла в процессе его нанесения: 

а – торцевое фрезерование; б - циклическое терморезание возвратно-качательным 
резцом. э, н – скорость подачи электрода и наплавки, соответственно;  - угловая 

скорость возвратно-качательного движения резца; Rи – радиус возвратно-качательного 
движения резца;  - магнитный зазор ЛЭМД; hн – высота неровностей. 1 – отражатель 

стружки; 2 – жидкая ванна; 3 – электрод; 4 – стружка; ЛЭМД – линейный 
электромагнитный двигатель (привод резца) 
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Необходимым условием качественного формообразования является избыточное 
количество технологического тепла, аккумулированного в ванне расплава, достаточного 
для полного переплава стружки. 

Теоретическими расчетами и электромоделированием на электропроводной бумаге при 
помощи электроинтегратора ЭГДА 9/60 [4] выявлены благоприятные условия для 
сосредоточения тепла в наплавочной ванне. При одноэлектродной дуговой наплавке доля 
тепла, поступающего на перегрев ванны, составляет 35…40 %. При многоэлектродных 
процессах и наплавке пучком электродов на форсированных режимах и при использовании 
оболочковых наплавочных форм (НФ) перегрев ванны достигает 50…60 %. 

Рассредоточение теплового потока при помощи раздвижения электродов, применение 
колеблющегося электрода, присадочного материала, позволяет снизить затраты на 
проплавление основного металла в 1,5…2 раза. При этом происходит перераспределение 
тепла от источника энергии. Большая часть его сосредотачивается в ванне расплава 
(особенно в условиях увеличенного вылета электродов). 

Таким образом, более половины тепла, генерируемого электрической дугой, расходуется 
не рационально. Эту часть технологического тепла можно использовать для переплава 
подогретой стружки, снимаемой вблизи наплавочной ванны: 

                                            сплвcнc ТTTcVq                                                (1) 
где , с – плотность и теплоемкость металла стружки; Тв , Тс , Тпл- температуры ванны 

(1889 оС), стружки и плавления металла, соответственно; cV - удельный объём 
переплавляемой стружки. 

Практическая реализация этой идеи зависит от целого ряда факторов и, прежде всего, от 
согласованности режимов нанесения металла и обработки металла. 

Процесс резания следует начинать при низкой твёрдости металла при температуре 
близкой к линии АС3 (вблизи зоны аустенитного превращения, т.е. при пониженной 
прочности металла). На основании экспериментальных исследований установлено, что 
силы резания при обработке металла в холодном виде в три – пять раз меньше по 
сравнению с аналогичными параметрами при обработке металла в холодном состоянии и 
не превышают 100…150 Н. 

Анализ траектории полета стружки при тангенциальном резании (рис. 2) позволил 
определить режимы резания, при которых наблюдаются наилучшие условия усвоения 
стружки.  

 

 
Рис 2. Схема тангенциального терморезания  

и траектории полёта стружки (а) и резцы шевронного  
и с круглой режущей кромкой (б) 
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Для снижения опасности проявления адгезионных процессов и образования нароста 
характер движения резца должен быть отрывистым, а скорость резания не менее 0,3…0,4 
м/с. 

При более концентрированной подаче стружки целесообразно использовать резцы с 
круглой режущей кромкой и резцы шевронного типа (рис 2 б). В этом случае углы резца 
должны иметь следующие значения: передний угол – 10…15о, задний – 3…5о. Для отвода 
тепла следует предусмотреть водоохлаждаемые каналы в конструкции резцов. При этом их 
стойкость возрастает с 47…55 до 110 …130 мин (наплавочный материал ПП-АН 170, НRСэ 
60…64, материал резца Т15К6, tр = 1,5…2,0 мм). Около 70 %  стружки концентрируется в 
области головной части наплавочной ванны, остальная часть выходит за ее пределы.  

Для более полного усвоения стружки целесообразно за электродом устанавливать 
полусферический отражатель, который концентрирует скопление стружки перед 
электродом, или плазмотроном, что создает лучшие условия для ее плавления.  

Использование в качестве привода режущего инструмента линейного электромагнитного 
двигателя (ЛЭМД) [5] при частоте возвратно-поступательного движения резца f  0,5…1 Гц 
позволяет реализовать эти условия. ЛЭМД отличается простотой, компактностью, малой 
энергоёмкостью, так как непосредственно преобразует электрическую энергию – в 
механическую (без промежуточных элементов). Это особенно важно для стесненных 
условий плазменного или дугового нанесения металла. Расстояние L от электрода до места 
врезания режущей кромки существенно влияет на силы резания и зависит от электрической 
мощности дуги:  

                                         Pнн lUKIL                                                                                                        (2)  
где:; Iн , Uн – ток и напряжение дуги; K – эквивалентный показатель мощности дуги, K = 

2,8…3,6 мм/кВа для наплавки под флюсом при токе до 1200 А [7]; К = 1,7…2,3 мм/кВа – 
для наплавки порошковой проволокой открытой; Pl  – расстояние от резца до границы 
наплавочной ванны, (см. рис 2 а). Расстояние Pl определяется экспериментально в 
зависимости от физико-механических свойств наплавляемого материала и в среднем 
составляет 10…25 мм.  

Предельно допустимое количество переплавляемой стружки является функцией целого 
ряда факторов: электрической мощности дуги (плазменной струи), химического состава 
наплавляемого металла, места размещения режущего инструмента, траектории полета 
стружки и ее массы (табл. 1).  

 
Таблица 1. Количество стружки усваиваемой сварочной ванной 

Ток  
наплавки, 

А 

Напряжен
ие, 
В 

Скорость 
наплавки 

м/ч 

Расстояние 
от инструмента 
до ванны, мм 

Доля стружки  
% 

220 
540 
800 

24 
31 
39 

10 
21 
34 

15 
16 
28 

27 
43 
56 

 
При средних режимах нанесения металла наплавочная ванна способна усвоить 

(переплавить) до 20…30 % наплавляемого металла. С увеличением тепловой мощности 
дуги более 20 кВт доля стружки наплавленном металле возрастает до 40…50 %. Примерно 
такое же количество металла требуется для снятия припуска на механическую обработку. 

При обработке металла строгальным резцом или фрезой происходит их отжим. Для 
исключения этого явления необходимо удалять флюсовую корку, что является весьма 
проблематичным вследствие стесненных условий наплавочного процесса. 
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При оценке технологичности различных схем комплексной наплавки обработка 
возвратно-качательным движением резца (см. рис. 1 б) оказалась наиболее рациональной. 
При этом способе процесс обработки можно вести непосредственно по флюсовой 
оболочке.  

На основе анализа схемы обработки возвратно-качательным резцом построена 
графическая модель процесса формообразования рельефа поверхности в виде двух 
независимых движений - вращение детали и возвратно-качательное движение резца по 
дуге, с центрами О1 и О2 ( рис. 3).  

 

 
Рис. 3. Графическая модель формообразования рельефа поверхности:  

О, О1,О2, -центры детали и инструмента в исходном положении 
 и после совершения им очередного рабочего цикла, соответственно. 

 
Это позволило получить зависимость высоты выступов hн, от конструктивных и 

технологических характеристик наплавочного процесса, при помощи которой расчетным 
путем вычислены ее значения (табл. 2). 

          дниднpидuн fRRfRSintRRarcSinSinRh 2/(/)2()(180                       (3) 
где Rи – радиус перемещения режущей кромки по дуге относительно оси; Rд  радиус 

детали; н – скорость наплавки; f - частота ходов ЛЭМД. 
 

Таблица 2. Расчётная высота неровностей поверхности 
 в зависимости от геометрических параметров режима обработки 

*Числитель - при 5 Гц, знаменатель –1 Гц. 
 
Различие расчётных и экспериментальных данных не более 15 %. По мере увеличения 

частоты ходов резца величина огранки снижается и при определенной скорости наплавки 

Радиус 
детали 

Радиус движения 
инструмента 

Скорость 
наплавки 

Частота 
ударов 

Высота неровности* 

Rд, мм Rи, мм н, м/ч f, Гц h, мм 
100 
80 
60 
50 

30 
30 
20 
20 

40 
30 
20 
10 

5/1 
5/1 
5/1 
5/1 

0,0373 / 0,96 
0,0209 / 0,53 
0,0093 / 0,33 
0,00233 / 0,05 
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она становится соизмеримой с величиной шероховатости получаемой при обычной 
токарной обработке. 

Длина хода якоря ЛЭМД  (см. рис 1,б) определяется из соотношений радиусов поворота 
оси резца rи и поворота инструмента Rи, (рис. 4): 

                  uTupTuu rlrRlRarcCosSinR /)2/()(2 2222                             (4) 
где lТ – расстояние от оси качения до оси детали (ОО1, см рис. 3);  

)( pдp lRR  ; lp – длина свободного вылета резца. 
 

 
Рис.4. Кривые изменения длины хода якоря ЛЭМД 
в зависимости от глубины резания при Rд= 60 мм  

 
Питание и управление ЛЭМД осуществляется специальным блоком управления, 

позволяющим варьировать частотой ходов якоря ЛЭМД (f) и тяговым усилием (Fэ)  
Исходя из условия процесса резания, выражение для частоты ходов якоря ЛЭМД  имеет 

вид: 
             1222 )2/()( 

 дTpuTpн RlRRlRarcCosf                                                   (5) 
где Rр= Rд – tр + hн; hн – требуемая высота неровностей.  
Стружка, попадая в ванну, выполняет функцию центров кристаллизации и отводит 

тепло. При этом размер зерна снижается на один – два балла по сравнению с наплавкой без 
присадки. 

В результате анализа дилатометрических кривых установлено, что для снижения 
деформаций и внутренних напряжений при обработке легированных покрытий инструмент 
следует располагать в домартенситной зоне. Прогиб пластин толщиной 22 мм при 
нанесении металла порошковой проволокой ПП АН 170 сократился в 2…4 раза. По-
видимому, это связано с увеличением объема металла при превращении аустенита в 
мартенсит, что компенсирует тепловую деформацию. 

В работе получены схемы и средства технологического оснащения безотходной 
обработки наплавляемого металла в процессе его нанесения при  помощи специальных 
резцов с приводом от линейного электромагнитного двигателя. Теоретически определены и 
экспериментально подтверждены наилучшие условия и режимы полного усвоения стружки 
наплавочной ванной, создания минимальной высоты неровностей обработанной 
поверхности и величины деформаций. 
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РАСЧЁТ НАПРЯЖЁННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ 
ТОНКОСТЕННЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ С 

НЕРЕГУЛЯРНОСТЯМИ 
 

Резюме: Поставлена задача расчёта на напряженно-деформированное состояние 
тонкостенных пространственных конструкций с нерегулярностями при  действии 
равнонмерно распределённой нагрузки. Нерегулярности учитываются введением 
разрывных функций в геометрические соотношения перемещений, которые выражают 
смещения краёв разреза, по соответствующим направлениям. 

Ключевые слова: оболочка, пластина, дельта-функция, разрез, функция Хэвисайда 
1. ВВЕДЕНИЕ 
Развитие различных отраслей промышленности, авиастроения и строительства связано с 

совершенствованием существующих и созданием новых тонкостенных конструкций, 
состоящих из оболочек, пластин, стержней, имеющих подкрепления, изломы, отверстия, 
выреза, разреза, точечные опоры. Группу упомянутых нерегулярностей принято называть 
разрывными параметрами [1]. 

Нерегулярности геометрических и физических параметров в тонкостенных 
конструкциях вызывают сущесмтвенные концентрации напряжений и создают опасные 
зоны образования трещин или пластических деформаций. Их енсущая способность в 
большинстве случаев определяется условиями прочности или потери утсойчивости в зоне 
концентрации напряжений. К другим видам нарушения регулярности относятся изломы, 
имеющиее место в складчатых и многоволновых покрытиях. По своему влиянию на 
напряжённое состояние они аналогичны рёбрам. Особенно “ сильными” нарушениями 
регулярности являются разрезы, вырезы, отверстия, трещины. 

В связи с этими упомянутыми выше проблемами расчёта тонкостенных конструкций с 
разрывными параметрами поставленная в общем виде, является чрезвычайно сложной, 
актуальной и требует разработки особых методов расчёта. 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
Рассмотрим тонкостенные пространственные конструкции, в частности, пологую 

оболочку на прямоугольном плане с разрезом, параллельным одной из осей, Перемещения 
в оболочке с разрезом запишем в виде [2]:  
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     (1) 

где u, v, w – перемещения в гладкой оболочке; 
∆u, ∆v, ∆w,     – расхождение краёв разреза по соответствующим направлениям и угол 

излома в месте разрыва по направлению оси х, 
          ,                      – функции Хэвисайда; 
           – дельта-функция Дирака. 
В результате использования геометрических соотношений и соотношений теории 

упругости тонких оболочек, систему разрешающих уравнений пологих оболочек с 
разрезом запишем следующим образом [3]: 

      ;     j=1, 2, 3                                                                                         (2) 
Для решения системы (2) используем метод последовательных приближений. Решения 

этой системы представим в виде одинарных тригонометрических рядов [4]: 
   ∑    

 
             ∑    

 
             ∑    

 
        

   ∑    
 

                    ∑    
 

                                           

   ∑    
 

                     ∑     
 

        

где 
B

kT
k  , k – 1, 2, ⋯ . Подставим (3) и (2), а затем умножим левую и правую части 

первого и третьего уравнения полученной системы на         и второго уравнения – на 
      , проинтегрируем от 0 до В. Перейдём далее к перемещениям, получим: 

       ∑   
 

   
                                                                          

где     – перемещения в гладкой оболочке u01=u0, v01=v0, w01=w0; 
    – известные дифференциальные операторы системы (2); 
    – решения системы (2), имеющие следующий вид: 

    [                                            ]       
    [                                  ]       
    [                                         
                ]       

  (5) 

где ℓjc (c=1∙7) – коэффициенты, учитывающие положение разреза, кривизны и 
жёсткостные характеристики пологой оболочки; 
  ,   ,   ,   ,    – разрывные функции, найденные из решений следующих уравнений: 

[5] 

 
                                     
                                 

частные решения для которых находятся методом вариации постоянных 
интегрирования. 

Неизвестные коэффициенты ∆wx, ∆ux, ∆vx, ∆γх определяются из граничных условий 
свободного края на разрезе при х<х1, которые имеют следующий вид: 

                                                                           
и приводятся к системе линейных алгебраических уравнений четвёртого порядка. 



56

Метод одинарных тригонометрических рядов при решении данной задачи позволяет 
учитывать различное граничное опирание по краям оболочки х=0, х=ℓ и шарнирно-
подвижное опирание по краям у=0, у=L. 

 
3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Составлен и исследован вариант дифференциальных уравнений, позволяющий на 
единой основе исследовать напряжённо-деформированное состояние оболочек с разрезами 
в условиях нелинейной деформации. Составлены упрощённые варианты этих уравнений. 
Используемая теоретическая модель отражает элементы, как строительных конструкций, 
так и конструкций, несущих и ограждающих, применяемых в авиа-судостроении, в 
химической промышленности, приборостроении и в других областях техники.   
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Решение задач автоматизации технологических процессов (ТП) больших 

промышленных или научных комплексов, когда существует большая территориальная и 
алгоритмическая распределенность отдельных подсистем, неразрывно связано с 
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построением телекоммуникационной системы.  Например, современные циклические 
ускорители заряженных частиц, являющиеся одними из основных инструментов в 
фундаментальных исследованиях физики высоких энергий, имеют сложные, 
распределённые и компьютеризированные системы управления (СУ). Кроме того, каждый 
ускоритель оснащен определенными средствами таймирования, которые необходимы для 
обеспечения режима реального времени СУ и синхронизации технологических процессов 
на ускорительном комплексе. Несмотря на то, что системы таймирования любого 
ускорителя имеют общие черты и функциональные свойства, тем не менее, каждая из них  
имеет оригинальную реализацию, тесно связанную с особенностями аппаратуры СУ и 
физических установок, а также с точностью синхронизации технологических процессов [1]. 

Отличительным фактором таких комплексов является то, что технологические процессы 
отдельных подсистем являются взаимосвязанными с точки зрения решения главной задачи 
– получения устойчивого пучка заряженных частиц с заданными параметрами.  

Под взаимосвязанными технологическими процессами будем понимать 
синхронизированную во времени последовательность действий отдельных подсистем 
общего производственного процесса, на основе измеренных параметров одних ТП и 
использования этих данных для управления другими ТП. Для реализации взаимодействия 
этих ТП применяются телекоммуникационные системы. 

Одним из этапов разработки систем управления является создание модели ТП. В работе 
[2] рассматривается задача построения моделей взаимосвязанных технологических 
процессов гидрометаллургического производства цветных металлов. Работа [3] посвящена 
разработке имитационной модели общей таймерной сети (ОТС) ускорительного комплекса. 
Построение и исследование моделей позволяет сформулировать задачи для построения 
телекоммуникационной системы.  

 Взаимосвязанность отдельных технологических процессов, возможно большие 
расстояния между подсистемами и малое время выполнения (единицы секунд) ТП 
накладывают определенные требования при построении телекоммуникационной системы: 
 Передача данных от одной подсистемы к другой (передача параметров выполнения 

технологических процессов). 
 Детерминированность передачи данных от одной подсистемы к другой. 
 Минимальное время передачи данных. 
 Обработка больших объемов данных и преобразование их в события. 
 Кодирование данных в виде сообщений. 
Рассмотрим особенности построения телекоммуникационной системы на примере 

таймерной сети  ускорительного комплекса [4], которая объединяет различные 
взаимосвязанные процессы, распределенные как в пространстве, так и алгоритмически. В 
этом случае обеспечивается режим реального времени системы управления ускорителя и 
синхронизация работы технологических процессов в подсистемах ускорительного 
комплекса, путем передачи  различных данных (таймерной информацией).  

Таймерная информация привязана к определенным моментам цикла ускорителя и 
включает в себя события, общую синхросерию и оперативные данные. Составляющие 
таймерной информации несут следующую функциональную нагрузку: 
  События обеспечивают работу СУ ускорителя в режиме реального времени. 
  Синхросерия  позволяет синхронизовать отдельные процессы. 
  Оперативные данные, сопровождающие определенные события, поставляют 

системе управления необходимые сведения (номер суперцикла, номер режима комплекса и 
т.п.). 
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Одна и та же таймерная информация может быть представлена в форме импульса, 
параллельного кода или последовательного кода. Исходная ТИ может поставляться 
технологическими подсистемами (сигналы датчиков, привязанные к определенным 
уровням основного магнитного поля ускорителя, синхроимпульсы, привязанные к фазе 
напряжения сети 50Гц, и т.п.) или программироваться пользователем с привязкой к 
временной шкале цикла. 

 

 
Рис.1 Структурная схема телекоммуникационной системы 

 
На рис.1 представлена структурная схема телекоммуникационной системы, которая 

имеет в своем составе: 
 таймерную сеть, по которой передается таймерная информация последовательным 

кодом в помехозащищенном стандарте Манчестер-II; 
 генераторы таймерных сообщений, выполняющие преобразование различных форм 

исходной ТИ от технологических подсистем в единую форму таймерных сообщений (ТС), 
для передачи по таймерной сети другим подсистемам; 
 приемники таймерных сообщений (ПТС) 
Каждая из установок ускорительного комплекса имеет собственный генератор 

таймерных сообщений (Рис.1), который в основе имеет контроллер таймерной сети [5] для 
обеспечения сбора таймерной информации на входе ГТС и формирования ТС на выходе, а 
также во взаимодействии с другими ГТС путем обмена таймерными сообщениями. С этой 
целью все ГТС соединены между собой глобальной кольцевой магистралью (ГКМ), что 
позволяет им синхронизировать их работу и выполнять распределённые между ними 
функции центрального таймера. 

Аппаратура подсистем комплекса, снабжена приемниками таймерных сообщений для 
получения таймерных сообщений от соответствующего ГТС. Набор такой аппаратуры 
объединена в сегменты локальной радиальной магистрали (ЛРМ). В конце каждого 
сегмента устанавливается регистратор таймерных сообщений (РТС), который осуществляет 
мониторинг потока ТС [6]. 

Глобальная и локальные магистрали образуют таймерную сеть, узлами которой 
являются генераторы таймерных сообщений. ТС в таймерной сети распространяются 
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только в одном направлении, что упрощает и удешевляет реализацию приемо-передающей 
аппаратуры и диагностических средств.  Важным преимуществом представленной 
телеметрической системы является открытость архитектуры, которая позволяет, при 
необходимости, добавлять узлы с минимальными издержками на реконфигурацию. 

Представленная телекоммуникационная система, позволяющая управлять быстрыми 
взаимосвязанными технологическими процессами, может быть достаточно просто 
адаптирована для решения задач управления процессами других производственных и 
научных комплексов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ АЛГОРИТМА НЕЙРОСЕТЕВОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

НЕЛИНЕЙНЫХ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 
 

Процессы в природных и технических системах могут быть описаны нелинейными 
временными рядами (НВР), для которых актуальным является задача прогнозирования, т.е. 
предсказание следующих значений на основе предыдущих. Особую роль прогнозирование 
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НВР играет в экономической сфере как средство снижения риска при принятии решений в 
инвестиционной деятельности.  

Согласно теореме Такенса прогнозируемые значения зависят от предыдущих значений 
НВР, поэтому для решения задачи прогнозирования НВР целесообразно использовать 
нейросетевые методы [1, с. 162], которые наиболее привлекательны с точки зрения 
адаптации к новым условиям и способности к обобщению больших объемов информации. 

Одним из наиболее популярных примеров прогнозирования НВР является 
прогнозирование поведения валютных и фондовых рынков. Последовательность котировок 
за определенный промежуток времени, являются классическим примером НВР. 

Пусть в момент времени it  задана последовательность из K  дискретных значений )( itf , 
где Ki ,1 . Задачей прогнозирования НВР будет являться значение )( itf  временного ряда в 
следующий момент времени NKi ,1 , где N  - число прогнозируемых значений. 

Предлагаемый алгоритм прогнозирования НВР с использованием аппарата нейронных 
сетей представлен на рис.1. 

 

 
Рисунок 1 – Алгоритм прогнозирования НВР 

 
На первом этапе прогнозирования осуществляется загрузка исходных данных, которыми 

являются НВР, представляющий собой часовые значения котировок EUR/USD за 
несколько месяцев. 

Предварительная обработка исходных данных второго этапа заключается в 
масштабировании и получении массива для обучения сети. Масштабирование происходит 
путём нахождения меньшего и большего значения и расчета коэффициента 
масштабирования. 

Для настройки нейронной сети на третьем этапе прогнозирования описываются её 
архитектура, указываются количество нейронов на входе, в скрытом слое и на выходе, 
задаются параметры, такие, например, как количество эпох, инициализируется нейронную 
сеть. 
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После цикла обучения сети четвёртого этапа прогнозирования формируются итоговые 
веса и смещения. 

На пятом этапе формируется вектор со значениями прогноза, происходит инверсия 
масштаба. 

Рассчитывается ошибка на пятом этапе, также строится временной график двух векторов 
значений: прогнозирования и факта. 

Архитектура сети обычно зависит от поставленной задачи, в большинстве случаев и 
данном исследовании применяются нейронные сети класса «многослойный персептрон» [2, 
c. 220]. 

В процессе работы на вход нейронной сети поступает сигнал x , реализуется некоторую 
функцию )(xgy   и синтезируется выходной сигнал y . 

Процесс обучения нейронной сети представляет собой многомногомерную 
оптимизацию исходных данных и состоит в получении функции g .  

Результат одного из проведенных экспериментов представлен на рис.2. 
 

 
Рисунок 2 – Временная диаграмма полученных в результате прогнозирования 

 (зеленый цвет) и фактических (синий цвет) значений курсов. 
 

Для оценки качества прогнозирования было проведено сравнение со статистическими 
методами прогнозирования НВР по параметрам средняя абсолютная ошибка AEM  и время 
работы алгоритмов (табл. 1) [3, с. 265]. 
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)](ˆ)([1 , где 

)(tZ – фактическое значение временного ряда, )(ˆ tZ – прогнозное, N – количество 
спрогнозированных значений. 

 
Таблица 1 – Сравнительная оценка качества прогнозирования 

Алгоритм AEM  Быстродействие 
алгоритма, сек. 

Искусственные нейронные сети 0,004 67 
Интегрированная модель авторегрессии 
скользящего среднего 

0,006 85 

Экспоненциальное сглаживание 0,01 72 
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В результате применения аппарата нейронных сетей для решения задачи прогнози-
рования НВР выявлено, что искусственные нейронные сети имеют наименьшую среднюю 
абсолютную ошибку AEM  по сравнению с другими исследуемыми алгоритмами 
прогнозирования, а также более высокое быстродействие. 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки РФ 
(государственная работа «Обеспечение проведения научных исследований»), стипендии 
Президента РФ (грант № СП-553.2015.3). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПЛАНИРОВАНИЯ МЕЛКОСЕРИЙНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

Для мелкосерийного и единичного типа производства характерна большая номенклатура 
производимой продукции, практически отсутствует повторяемость производимых изделий. 
В массовом и крупносерийном производстве система планирования хорошо проработана, 
поскольку с одной стороны технологические процессы (бизнес-процессы) остаются 
практически неизменными в течение определенного времени, а с другой стороны имеются 
реальные планы на длительную перспективу [1,2,3]. 

В условиях единичного и мелкосерийного производства ситуация с планированием 
осложняется тем, что работа «под заказ» трудно прогнозируема даже на небольшую 
перспективу, поэтому обычно план представляет собой некий прогноз основанный на 
статистике прошлых периодов никоим образом не связанный с выполнением работ в 
текущее время. Вполне естественно, что такой прогноз не может служить основой для 
формирования детального производственного плана [4]. 

Ситуация осложняется тем, что план постоянно пополняется новыми заказами, 
исполнение которых необходимо корректно добавить к существующим заказам с учетом 
занятости производственных мощностей. 
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В работе предлагается производственное планирование и управление осуществлять с 
использованием единого интегрального плана предприятия синхронизированного с 
поступающими заказами и загрузкой производственных мощностей.  

Процесс планирования при предлагаемом подходе выглядит следующим образом: 
формирование модели заказа покупателя  формирование модели плана  утверждение 
модели в качестве плана или удаление модели [4]. 

Моделью заказа считается предварительный заказ покупателя, в котором отражаются его 
пожелания. Модель плана формируется с учетом реальной загрузки производства. В 
результате планирования определяется дата изготовления заказа и его стоимость. Важным 
моментом является возможность формирования модели плана до заключения договора с 
заказчиком.  

В результате моделирования определяется срок исполнения заказа с учетом реальной 
загрузки оборудования (Рисунок 2), причем для одного и того же изделия длина 
производственного цикла может отличаться. Например, если заказ оформляется в январе 
(Рисунок 2а), когда предприятие имеет незначительную загрузку, заказ может быть 
выполнен в конце июля. Если же заказ оформляется в феврале (Рисунок 2б), когда загрузка 
оборудования существенно возросла (уже приняты другие заказы), то и срок исполнения 
заказа может значительно возрасти (в данном случае – ноябрь). 

Иными словами, длина производственного цикла существенно зависит от текущей 
загрузки оборудования (рабочих мест), поэтому такой параметр как срок изготовления до 
выполнения планирования не может быть предопределен и установлен. 

По результатам моделирования плана уточняется заказ покупателя и условия его 
выполнения. Если договоренность с заказчиком достигнута, то оформляется договор на 
изготовление заказа, модель плана утверждается и приобретает статус плана производства. 
Если по каким-либо причинам договоренность с заказчиком не достигнута, то модель плана 
удаляется, и освободившееся место может быть использовано для выполнения другого 
заказа (Рисунок 3). Действия планировщика в этой ситуации зависят от политики 
предприятия и времени работы с моделями планов.  

 

 

 
Рисунок 2. Изменение сроков исполнения заказов: а) при небольшой загрузке производства; 

б) при большой загрузке производства 
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Могут быть рассмотрены следующие ситуации. В ходе моделирования сформировано 
две модели планов: «Модель 1» сформирована с учетом реальной текущей загрузки 
оборудования; «Модель 2» формировалась как с учетом реальной загрузки оборудования, 
так и с учетом возможной загрузки оборудования при утверждении «Модели 1» (Рисунок 
3а). Предположим, что первый заказчик отказался от своего заказа и «Модель 1» удалена 
(Рисунок 3б). Какие действия можно предпринять с «Моделью 2»?  

Возможен вариант, когда «Модель 2» не изменяется и план остается такой как на 
Рисунок 3б. В этом случае при появлении нового заказа свободное место учитывается и 
заполняется при планировании. Либо другой вариант, «Модель 2» отменяется и 
производится перепланирование с учетом изменившейся ситуации. В этом случае работы 
по второму заказу могут быть выполнены раньше оговоренных в договоре сроков. 

 

 
Рисунок 3. Манипулирование моделями плана  
а) размещение моделей; б) удаление моделей 

 

Предлагаемый подход позволяет ограничиться формированием одного детального плана 
производства, который по сути «синхронизирован» с запросами заказчика (сроками 
поставки) технологическими, производственными, логистическими и временными 
ресурсами предприятия, он является единственным корректным источником информации 
для определения любых производственно-экономических параметров. 
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УЛЬТРАЗВУКОВОЕ УПРОЧНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ 
ОПТИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ ВЫГЛАЖИВАНИЯ1 

 
Выглаживание представляет собой один из перспективных отделочных видов обработки, 

направленный на упрочнение поверхностного слоя и устранение микронеровностей 
металлических изделий путем пластического деформирования инструментом высокой 
твердости, например алмазом.  

Одна из особенностей данного способа состоит в необходимости поддержания высокого 
давления инструмента в зоне контакта для создания условия пластической деформации 
материала заготовки. Перемещение инструмента вдоль обрабатываемой поверхности при 
данных условиях приводит к возникновению существенной по величине силы трения, что 
влечет за собой как повышение мощности обработки, так и снижение качества 
обработанной поверхности. 

Особенно остро эта проблема стоит для деталей подшипников, к точности и качеству 
поверхностей которых предъявляются повышенные требования. Снижение силы трения и 
статической нагрузки инструмента может быть достигнуто введением в зону обработки 
ультразвуковых колебаний [1, 2]. Что позволяет создать регулируемый микрорельеф 
поверхности детали, стойко удерживающий достаточное для нормальной работы 
количество смазки, которое равномерно распределяется по поверхности. Это 
предотвращает возможность схватывания и задиров, повышает износостойкость детали, 
снижает силы контактного трения при обработке, что уменьшает износ дорогостоящего 
инструмента [3]. 

Для реализации этого способа в OOO «Научно-производственное предприятие 
нестандартных изделий машиностроения»  на технической базе ОАО «Саратовский 
подшипниковый завод» была разработана технология и устройство ультразвукового 
алмазного выглаживания сферических торцов роликов подшипника 46-822726Е2М.  

Разработанный способ ультразвукового алмазного выглаживания представлен на схеме 
(рис. 1) [2].  

1Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России - УИН ФЦП 
RFMEFI57414X0015,  и Госзадания Минобрнауки России № 9.896.2014/K 
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Рисунок 1. Схема ультразвукового выглаживания 

 
Заготовка 1 устанавливается свободно в патроне 2 с возможностью продольного 

перемещения. Внутри патрона 2 расположена цилиндрическая пружина сжатия 3. 
Алмазный инструмент 4 прижимается к обрабатываемой торцевой сферической 
поверхности 5 заготовки 1 до упора 6. Под давлением инструмента 4 заготовка 1совершает 
осевое перемещение, сжимая пружину 3. Упор 6 регулируется таким образом, чтобы 
пружина оказывала давление на заготовку 1 с заданной силой P . После чего алмазному 
инструменту 4 сообщают ультразвуковые колебания с частотой fa и перемещают в 
поперечном направлении с подачей S, а патрону 2 придают вращение вокруг его оси с 
частотой n. Под действием сил трения с патроном 2 заготовка 1 также получает вращение с 
частотой n.  

Подшипники 46-822726Е2М, для обработки роликов которых был разработан  данный 
способ, применяются в буксах железнодорожных вагонов в условиях высоких циклических 
нагрузок, поэтому к надежности и долговечности этих подшипников предъявляются 
повышенные требования. Указанные эксплуатационные показатели качества, среди 
прочего, зависят от прочности поверхностного слоя металла, находящегося в условиях 
эксплуатационного нагружения.  

Упрочнение поверхностного слоя зависит от режимов алмазного выглаживания. Для 
определения оптимальных режимов обработки был проведен полный факторный 
эксперимент. В качестве факторов были приняты режимы обработки: статическое усилие 
выглаживания -  Pz, поперечная подача - S, радиус округления алмаза - Rсф, частота 
вращения заготовки - n при рациональных для данного метода ультразвуковых параметрах: 
f=22 кГц, А=5 мкм. Для твердости  HRCэ, микротвердости Hµ и параметра шероховатости 
обработанной поверхности Ra. 

На основе результатов проведенного полного факторного эксперимента были получены 
степенные зависимости: 

для твердости HRC: 
.4,68 12,0471,0

.
13,049,0   nRSPHRC сфz                         (1) 

для микротвердости Hµ: 
Hµ: .957Hµ 25,012,0

.
14,02,0   nRSP сфz                             (2) 

для шероховатости Ra:  
.5,6 2,08,0

.
8,12,0 nRSPRa сфz                                          (3) 
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Поиск оптимальных значений технологических режимов обработки находится из 
решения общей задачи линейного программирования, где выражения (1-3) выступают в 
качестве (4). 
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Учитывая целесообразность применения режимов обработки (частоты вращения n и 
подачи S) с наименьшими доступными значениями, целевая функция принимает вид: 

.min nSF                                                     (5) 
Введем ограничения для доступных режимов обработки n и S: 
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С учетом (5) и (6) система (4) примет вид: 
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Прологарифмировав левые и правые части выражения (7) и обозначив lnn= Х1, ln.S=X2,  а 
правые части через b1,b2 ... b8, система (7) и целевая функция (5) примут вид: 
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                                                   (8) 

.min21  XXF                                                     (9) 
В результате решения данной задачи, с использованием симплекс метода, были 

получены оптимальные значения для параметров подачи S=0,13 мм/об и частоты вращения 
n=1500 об/мин. Решая задачу аналогичным образом относительно параметров усилия P и 
радиуса округления алмаза Rсф, получены результаты: Pопт.=250 H; Rсф.опт.=3 мм.  
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ФУНДАМЕНТ СЕТЕЙ LTE (4G) 

АННОТАЦИЯ 
 

LTE – так называются сети беспроводной передачи данных и мобильной связи в 
четвёртом поколении. В статье исследованы правила построения архитектуры сети и режим 
сетевых услуг. Рассмотрены операции начальной обработки сигналов на физическом 
уровне. Изучена структура логического, транспортного и физического каналов, а так же их 
взаимное отображение. 

При построении структуры сетей LTE была принята во внимание следующая концепция. 
- Логическим методом поделены транспортные (под) сети передачи абонентских данных 

и служебных данных. 
- Сеть радиодоступа и первичная пакетная сеть полностью развязана от транспортных 

функций. Схемы адресации, используемые этими сетями, должны быть не связаны со 
схемами адресации, применяемыми при исполнении транспортных функций. Факт о том, 
что часть функций сетей радиодоступа или первичной пакетной сети физически построены 
в том же оборудовании, что и часть транспортных функций, нам говорит о том, что не 
транспортные функции являются частью таких сетей. 

- Управление мобильностью пользователей или абонентских терминалов целиком лежит 
на сети радиодоступа. 

- Функциональное дифференциация интерфейсов сети радиодоступа должна содержать 
часть возможных опций. 

- Интерфейсы базируются на логической модели блока, под управлением данного 
интерфейса. 

- Один физический элемент сети может определенно включать в себя часть логических 
блоков. 

Архитектура сети LTE построена так, чтобы обеспечивалась поддержка пакетного 
трафика с так называемой кроссовой мобильностью, минимальными задержками 
транспорта данных и высокими показателями качества обслуживания. 
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Мобильность - свойство сети, бывает двух видов: 
дискретная мобильность - (роуминг) и непрерывная мобильность. Так как LTE сети 

могут поддерживать операции роуминга с сетями, которые существуют на данных момент, 
для LTE-пользователей (терминалов) следует обеспечение повсеместного покрытия услуг 
мобильного широковещательного доступа. 

На базовых станциях в LTE сетях выполняются следующие функции. 
- Администрирование радиоресурсами: распределение радиоканалов, ресурсы 

распределяются динамически в восходящих и нисходящих направлениях — так 
называемый диспетчер ресурсов. 

- Сжатие заголовков IP-пакетов, шифрование потока абонентских данных. 
- Выбор блока управления мобильностью при включении в сеть абонентского терминала 

в отсутствие у того информации о предыдущем подключении. 
- Маршрутизация в абонентской плоскости пакетов информации по направлению к 

сервисному шлюзу. 
- Диспетчеризация и передача вызывных и вещательных данных, полученных от блока 

управления мобильностью. 
- Диспетчеризация и передача сообщений PWS (Система тревожного оповещения), 

полученных от блока управления мобильностью. 
- Измерение и фиксация соответствующих отчётов для управления мобильностью и 

диспетчеризации. 
Блок управления мобильностью выполняет следующие функции: 
- Транспорт защищённых данных о точках доступа к услугам и защищённое 

администрирование точками доступа. 
- Транспорт информации в базовую сеть для управления мобильностью между 

различными сетями радиодоступа. 
- Управление одними базовыми станциями, находящимися в статусе ожидания, а также 

перенаправление вызовов. 
- Управление списком зон отслеживания ПТ. 
Работа сетей LTE осуществляется в частотных диапазонах с разной шириной. Сигналы 

нисходящие или восходящие занимают полосы от 1,4 до 20 МГц, все зависит от количества 
активных ресурсных блоков. Пределы частотного диапазона, занимаемого сигналом, всегда 
определяются симметрично относительно несущей частоты fc: 

f min= f c + BWch / 2 ; 
f max= f c − BWch / 2 . 
При любом частотном диапазоне указывается частотная сетка, шаг которой 100 кГц, 

называемый канальным растром; это говорит о том, что центральные (несущие) частоты 
каналов кратны 100 кГц. 

Все изменяемые значения измеряются в единицах элементарного временного интервала, 
равного 

Ts = 1 (15000 × 2048 ) секунд. 
Транспорт данных в восходящем и нисходящем проекциях организован в кадрах 

длительностью 
Tf = 307200 × Ts 10 мс, 
которые, также делятся на незначительные временные структуры — слоты. 
Учтем тот факт, что анализ OFDM-сигнала проводится в частотной области, на 

трудоемкость алгоритма обработки, в том числе, влияет размер блока преобразования 
Фурье (РБПФ). Рассчет РБПФ для сигналов LTE. Учтем тот факт, что частота 
дискретизации равна 
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Fd = 1/Ts = 30,72 МГц, 
а разнос между поднесущими 
Δf = 15 кГц, 
получается размер блока преобразования Фурье 
NFT = Fd / Δf = 2048. 
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МЕТОДЫ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ 

 
 В настоящее время для питания портативной аппаратуры используется несколько видов 

аккумуляторов: никель-кадмиевые (NiCd), никель-металл-гидридные (NiMH), литий-
ионные (Li+), литий-полимерные (Li-Polymer) [1].  

Для заряда перечисленных типов аккумуляторных батарей применяют, как правило, 4 
метода заряда: стандартный заряд, быстрый заряд, ∆V-заряд и реверсивный заряд. 

Стандартный заряд  является одним из наиболее распространенных методов заряда 
аккумуляторов. Как показывает опыт, для полного заряда разряженного аккумулятора с 
учетом снижения коэффициента использования тока в конце заряда ему необходимо 
сообщить при температуре 20±5 0С около 110, а с учетом обычно существующего 
технологического запаса – около 120% номинальной емкости. Дальнейший заряд до 150% 
номинальной емкости приводит к некоторому разогреву аккумуляторов, что обуславливает 
повышенный саморазряд при хранении в заряженном состоянии. Рекомендуется значение 
зарядного тока, как правило, численно равное 0,1 номинальной емкости аккумулятора Сн. 
Необходимо отметить, что ограничение зарядного тока обусловлено не только 
максимально допустимым давлением, но также и предельным допустимым разогревом.  

Для значительной части современных аккумулятор допускается ускоренный заряд: 
током 0,3 Сн с контролем по времени (но не более 4 часов). Необходимостью уменьшения 
степени перезаряда при таком режиме заряда связана с более быстрым ростом давления в 
аккумуляторе в конце процесса, так как скорость выделения кислорода увеличивается, а 
скорость переноса его к отрицательному электроду и поглощения остается практически 
неизменной. Разрядная емкость аккумулятора при указанных плотностях тока заряда не 
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уменьшается. Заряд в ускоренном режиме допускается в диапазоне температур от +5 до +50 
0С. 

Проведение заряда в ускоренном режиме с существенным увеличением зарядного тока 
связывается с жестким ограничением сообщаемой емкости, контролем давления, а так же 
температуры, так как данный метод имеет тенденцию к перегреву аккумулятора, особенно 
при заряде током близким к 1Сн. 

Наиболее точным и надежным способом управления процессом заряда аккумуляторных 
батарей является способ управления зарядом при помощи микроконтроллера, который 
осуществляет мониторинг напряжения батареи и отключает ее при его характерном 
измерении. Таким характерным изменением является резкое незначительное снижение 
напряжения на батарее в конце заряда. В отечественной литературе такой метод заряда 
называют методом отрицательного ∆V – заряда, подчеркивая небольшое падение 
напряжения в конце заряда, или просто методом ∆V – заряда.  

Метод ∆V – заряда особенно хорошо использовать для определения времени конца 
заряда в зарядных устройствах NiCd и NiMH аккумуляторных батарей[2, с.32], поскольку 
он обеспечивает быстрое время отклика. Хороших результатов при его использовании 
добиваются и при подзарядке частично или полностью заряженных батарей. При 
включении на зарядку, например, полностью заряженной батареи напряжение на ней 
сначала резко возрастет, а затем сразу же резко снизится, что приведет к прерыванию 
процесса заряда. Такой цикл продлится всего лишь несколько минут, в течение которых 
батарея не успеет нагреться. На рисунке 1 изображена временная характеристика ∆V – 
заряда. 

Чтобы падение напряжения на батарее в конце заряда было достаточным для 
определения этого порога, ток заряда должен составлять не менее 0,5 Сн. Если оно меньше 

0,5 Сн, падение напряжения становится таким 
незначительным, что его трудно измерить, перепад 
напряжения ∆V становиться менее ярко 
выраженным, процесс заряда не останавливается, и 
в результате батарея перегревается, происходит ее 
перезаряд. К тому же медленное изменение 
зарядных характеристик батарей, выражающееся, 
как правило, в увеличении крутизны зарядной 
кривой, приводит к постепенному снижению 
емкости из–за недозаряда.  

Тем не менее, благодаря простоте и надежности схем контроля заряда с контролем по 
напряжению достаточно широко используется в автономных системах электропитания. 

Реверсивный  метод обеспечивает увеличение активной площади пластин. В результате 
увеличиваются энергоемкость батареи и срок ее службы. Данный метод также улучшает 
процесс скоростного заряда, так как способствует рекомбинации газов, выделяемых в 
процессе заряда. В итоге заряд сопровождается меньшим выделением тепла и становиться 
более эффективным, чем при заряде постоянным (не импульсным) током.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ ДЛЯ 
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 
Вопросы рационального обращения с энергоресурсами являются одними из актуальных 

проблем экономики России. Энергоэффективное строительство, применяемое во многих 
странах, способствует решению вопросов по энергосбережению. В России, к сожалению, 
новые энергоэффективные технологии в строительстве продвигаются медленно, а также 
отсутствие практического опыта экономически оправданных проектов не способствует 
активизации процесса внедрения в массовое строительство. Основной проблемой новых и 
современных проектных решений является то, что при проектировании и разработке 
концепции жилых, общественных и производственных зданий, решении вопросов 
архитектурно-строительного и инженерно-технических направлений не уделяется 
достаточного внимания вопросам энергоэффективности [1]. Существует необходимость на 
этапе проработки проектов решать вопросы экономного расходования энергоресурсов, а 
также и возможности использования вторичных знергоресурсов. В соответствии с 
Федеральным законом РФ от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности…» предусматривается 
установка приборов технического и коммерческого учета, но при строительстве не всегда 
используются современные строительные теплоизолирующие материалы и не 
примененяются энергосберегающие конструкции, элементы и оборудование. 

Одним из энергосберегающих технологий, широко проименяемых за рубежом, являются 
тепловые насосы (ТН). В настоящее время, общее количество используемых в Западной 
Европе и США ТН по состоянию на 2012 г. [2,с.24 ] превысило 35 млн., а их ежегодный 
выпуск составляет более 1,5 млн. Тепловая мощность действующего в мире парка ТН 
оценивается в 250 ГВт с годовой выработкой 1,0 млрд. Гкал тепла, что соответствует 
замещению ископаемых видов топлива в объеме до 80 млн. т у. т./год. По прогнозам 
Мирового энергетического комитета к 2020 году в 75 % всех систем теплоснабжения в 
развитых странах будут использоваться ТН [ 2,с.25]. В России мощность установленных 
ТН всех типов не превышает 65 МВт [2,с.26], что делает в условиях экономического курса 
страны на энергосбережение и энергоэффективность актуальными исследования в этой 
сфере. ТН позволяют переносить теплоту от более холодного тела к более нагретому при 
испарении и конденсации, что позволяет использовать низкопотенциальную теплоту, как 
естественного характера, так и техногенного. 

Одним из источником низкопотенциальной теплоты в крупных городах являются 
энергия вентиляционных выбросов жилых и общественных зданий, а также тепло 
канализационных стоков. Причем доказано, что только от10% до 20% воды идет на 
умывание, остальная вода сливается. Путь хозяйственно-бытовых и технологических 
сточных вод в городах состоит из нескольких этапов, по мере движения по магистралям, 
масса сточных вод увеличивается, но при этом температура падает (таблица 1) [3].  
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Таблица1. 
Тепловая мощность и температура сточных вод на разных объектах. 

Объект Температура 

сточных вод, С 

Ориентировачная тепловая 

мощность, кВт 

Внутриквартирные 

сантхнические устройства 

30-35 1-5 

Выпуски из многоэтажных 

зданий 

30 100-300 

Канализационно-насосные 

станции микрорайонов 

18-22 400-6000 

 
Использование теплоты сточных и канализационных вод возможно на разных этапах, но 

тепловой ресурс будет зависеть от температуры и расхода сточных вод. Утилизация 
теплоты сточных вод непосредственно у жилых зданий и сооружений дает возможность 
снижения эксплуатационных затрат на обслуживание здания (на теплоснабжение и ГВС). 
Население в процессе жизнедеятельности постоянно использует горячую воду для своих 
нужд, которая затем сбрасывается в систему канализации, вызывая при этом тепловое 
загрязнение окружающей среды. Использование низкопотенциальной теплоты стоков 
целесообразно, примером эффективного использования сточных вод в сходных с Санкт-
Петербургом природно-климатических условий являются страны Скандинавии. В столице 
Финляндии Хельсинки и Норвегии Осло работают тепловые насосы на сточных водах[4]. В 
летний период они производят одновременно тепло для горячего водоснабжения и холод 
для кондиционирования крупных торговых центров и бизнес-центров. 

Утилизация теплоты вентиляционных выбросов для 12-этажного жилого дома может 
при определнных условиях дает от 6,67 кВт до 15,7 кВт энергии, что составлует 2,46% и 
5,8% от общего расхода тепла на отопление [5].  
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ГАЗОГИДРОДИНАМИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ СКВАЖИН С ПЛАСТОВЫМ 

ДАВЛЕНИЕМ БЛИЗКИМ К ДАВЛЕНИЮ НАЧАЛА КОНДЕНСАЦИИ 
 
В настоящее время отсутствуют конкретные инструкции и рекомендации проведения 

газогидродинамических исследований газоконденсатных скважин, вскрывших пласты с 
давлением близким к давлению начала конденсации. Длительная эксплуатация скважин в 
подобных условиях приводит к образованию в призабойной зоне пласта двухфазной 
системы – газ и газовый конденсат, при этом, чем дольше период эксплуатации при 
давлениях ниже давления начала конденсации, тем больше объем конденсата 
накапливается в ПЗП, извлечь его на поверхность становится практически невозможно[1, 
с.50-61, 2, с.53-59]. 

В данной работе кратко описана методика проведения газогидродинамических 
исследований газоконденсатных скважин, вскрывших пласты с пластовым давлением 
близким к давлению начала конденсации, позволяющей исследовать данные скважины без 
каких-либо негативных последствий, определять их оптимальный дебит, с точки зрения 
полного выноса с забоя газового конденсата. Рассмотрены последствия, к которым могут 
привести неправильные исследования и эксплуатация газоконденсатных скважин. 

Работа проведена на конкретном примере газоконденсатных исследований скважины 
№1Г одного из месторождений, вскрывшей пласт АС4, представляющий собой газовую 
шапку с нефтяной оторочкой. Целью данных исследований являлось определение: 
технологических параметров режима работы скважины, обеспечивающего дебит газа 170 
тыс.м3/сут; технологических параметров работы скважины на установившихся режимах; 
фильтрационно-емкостных параметров газонасыщенной части пласта АС4; содержания 
стабильного конденсата в газе; компонентного состава газа, давления 
конденсатообразования; пластового давления. 

Перед началом исследований произведен поинтервальный замер давления и 
температуры в скважине и построен график распределения плотности флюида по стволу 
(рисунок 1). По графику определили, что дальнейшая очистка забоя не требуется. 

 

 
Рисунок 1 – График распределения плотности флюида по стволу 

скважины №1Г 
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В ходе дальнейших исследований скважина отработана на 10 режимах прямого и 
обратного хода в 2 этапа (рисунок 2), отобраны пробы газа и газового конденсата высокого 
давления на одном режиме и пробы газа и газового конденсата низкого давления на каждом 
режиме отработки. По окончанию первого этапа исследований скважина останавливалась 
для регистрации кривой восстановления давления в течение 75 часов. 

 

 
Рисунок 2– График изменения забойных давления и температуры  

на режимах отработки скважины №1Г 
 

Для определения режима течения и фильтрационных параметров пласта кривая 
восстановления давления обработана в программном комплексе «Ecrin» (модуль «Saphir») 
методом наилучшего совмещения. Наилучшее совпадение модельных и фактических 
кривых достигается при применении модели пласта с «радиальной композицией» (рисунок 
3). Это означает, что в прискважинной зоне пласта имеется зона определенного радиуса (на 
момент исследования 15 метров) с ухудшенными фильтрационными свойствами, что 
может быть обусловлено наличием жидкости в поровых каналах, вследствие подтягивания 
воды или выпадения газового конденсата. 

Исходя из результатов лабораторного анализа проб газа и газового конденсата, давление 
начала конденсации составляло 17.8 МПа, при пластовом давление 18.2 МПа. В процессе 
исследования и освоения скважины забойное давление опускалось намного ниже давления 
начала конденсации и в призабойной зоне начал накапливаться выпавший газовый 
конденсат. 

 
Рисунок 3 – Модель пласта с «радиальной композицией» 

 
Газоконденсатные продуктивные пласты демонстрируют сложное поведение в случаях 

эксплуатации скважины в условиях, когда забойное давление опускается ниже давления 
начала конденсации и весь выпавший газовый конденсат не выносится на поверхность. 
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Причина сложного поведения – это наличие двухфлюидной системы (рисунок 4): 
пластового газа и конденсата. Вокруг ствола скважины образуются различные зоны: зона, в 
которой пластовый флюид находится в однофазном состоянии (газ в удаленной от 
скважины зоне) и в двухфазном (газ и выпавший газовый конденсат, находящиеся в близи 
от скважины). Таким образом, одной из особенностей добычи газа из газоконденсатных 
пластов является образование «конденсатного вала». Это снижает эффективную толщину 
продуктивного пласта, увеличивает скорость фильтрации в призабойной зоне и ведет к 
изменению коэффициентов фильтрационного сопротивления a и b в уравнении притока 
газа к скважине. Существует вероятность того, что некоторые скважины могут стать 
абсолютно непродуктивными из-за нагрузки конденсата в стволе скважины. 

Конденсат, выпавший в пласте, можно рассматривать как потерянный, так как извлечь 
его оттуда без дополнительного воздействия на пласт практически невозможно. 

Самым щадящим режимом дальнейшей эксплуатации скважин будет такой режим, при 
котором забойное давление не опускается ниже давления начала конденсации, но так как 
стоимость строительства скважины очень высока, то такой режим с экономической точки 
зрения не будет оптимальным (для скважины №1Гдебит газа должен составлять до 10 
тыс.м3/сут). Поэтому при разработке методики исследования газоконденсатных скважин с 
пластовым давлением близким к давлению начала конденсации поставлена цель 
определения режима, при котором при дальнейшей эксплуатации из скважины выносился 
бы весь выпавший газовый конденсат. 

 

 
Рисунок 4 – Профиль насыщенности конденсатом  

при образовании «конденсатного вала» 
 
Для определения режима работы скважины, при котором весь газовый конденсат будет 

вынесен из скважины, рассмотрена зависимость дебита жидкости (газового конденсата) от 
дебита газа (рисунок 5), имеющая линейный характер с коэффициентом 
пропорциональности 0.0793 м3/тыс.м3 являющимся по физическому смыслу 
газоконденсатным числом. Следовательно, можно заключить, что на режимах работы с 
дебитами до 44 тыс.м3/сут происходит полный вынос газового конденсата из скважины. 
При отработке на режимах с дебитами 85 и 106 тыс.м3/сут дебит газового конденсата не 
замерялся, однако при этом происходило накопление жидкости в стволе скважины (по 
показаниям глубинных и устьевых манометров). Таким образом, режим работы скважины с 
максимальным дебитом газа, при котором выносится весь газовый конденсат, лежит в 
диапазоне от 44 до 85 тыс.м3/сут. 
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Рисунок 5 – График зависимости дебита жидкости (газового конденсата) 

от дебита газа скважины №1Г 
 

 
Рисунок 6 – График зависимости дебита газа от (Рпл

2 – Рзаб
2) 

 скважины №1Г 
 

Так как наличие жидкости в стволе скважины отражается на дебите газа, построена 
зависимость дебита газа от разности квадратов пластового и забойного давления на всех 
режимах (рисунок 6). На графике выделяются два участка с различными уклонами: 
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режимы с дебитами до 44 тыс.м3/сут и режимы с дебитами свыше 85 тыс.м3/сут. Точка 
пересечения этих уклонов будет характеризовать максимальный дебит скважины, при 
котором из скважины выносится весь газовый конденсат: дебит газа 80 тыс.м3/сут, при 
забойном давление 13.94 МПа. 

Рекомендации по проведению исследований. 
Перед началом исследований рекомендуется произвести замер давления и температуры 

по стволу для оценки степени очистки скважины. Давление на устье скважины должно 
быть статическим [3, с.27-29]. 

Газогидродинамические исследования газоконденсатных скважин, вскрывших пласты с 
забойным давлением близким к давлению начала конденсации, рекомендуется проводить в 
два этапа. 

На первом этапе, отработка скважины на 3 – 5 установившихся режимах (прямой и 
обратный ход). Режимы выбираются с учетом того, что забойное давление не должно 
существенно опускаться ниже давления начала конденсации. Это позволит построить 
зависимость дебита газа от разницы квадратов пластового и забойного давлений, эта 
зависимость характеризует работу скважины с полным выносом выпавшего газового 
конденсата (даже при забойном давление ниже давления начала конденсации). 

На втором этапе рекомендуется отработать скважину на двух режимах с депрессией на 
пласт заведомо выше допустимой, для оценки потенциальных возможностей скважины. 
Построив зависимость дебита газа от разницы квадратов пластового и забойного давлений 
необходимо удостовериться, что ни одна из точек не попала на линию зависимости из 
первого этапа. Если это произошло, то необходимо отработать скважину на 
дополнительном режиме с увеличенной депрессией. 

Получив линии зависимости дебита от разности квадратов пластового и забойного 
давления, графическим путем определяется точка их точка пересечения и соответствующие 
ей дебит газа и разница квадратов давления. Максимальная депрессия определяется из 
уравнения Рпл

2 – Рзаб
2 = Q и находится по формуле Рзаб

2 = Q – Рпл
2. 

В остальном газоконденсатные исследования проводятся по классической схеме [4, с.78-
85]. После первого либо второго режима регистрирует кривая восстановления давления, на 
каждом режиме отбираются пробы газа и газового конденсата низкого давления и на 
максимальном режиме первого отбираются пробы газа и конденсата высокого давления. 
Между этапами исследования, после второго этапа исследования и после регистрации 
кривой восстановления давления рекомендуется производить замер давления и 
температуры по стволу скважины для уточнения изменения уровня жидкости на забое 
скважины [5, с. 21-23]. 
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ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ 

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОРОДА 
 
Системы жизнеобеспечения (СЖО) города и их элементы наряду с основными 

объектами городского хозяйства (жилые, промышленные, общественные здания и 
сооружения) оказывают воздействие на состояние компонентов окружающей среды. 
Причем каждый вид СЖО может оказывать либо комплексное воздействие на городскую 
среду, либо выборочно на отдельные ее объекты. Интенсивность воздействия для каждой 
СЖО может быть различной, это зависит от эксплуатационной мощности самой СЖО. В 
структуре СЖО [1] (рис. 1) выделяют технологическую подсистему, которая обеспечивает 
надежное функционирование производственной среды и социально-бытовой сферы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. – Структурная схема СЖО 
 
Одним из важнейших элементов технологической подсистемы СЖО являются 

энергоснабжающие предприятия. По данным Росстата [2] и отчетности Минэнерго [3] 
производство тепловой энергии в России распределено следующим образом: 
 централизованные источники – около 74%; 
 децентрализованные источники – около 26%. 
Основными источниками тепла в системе централизованного теплоснабжения городов 

являются котельные (различных форм собственности) и теплофикационные энергоблоки на 
теплоэлектростанциях (как правило, в составе генерирующих компаний).  

Известно [4], что среди стационарных источников загрязнения окружающей среды 
ведущее место занимают именно энергоснабжающие предприятия. Теплоэлектростанции 
(ТЭС), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), отопительные котельные различных форм 

Системы жизнеобеспечения (СЖО) 

Инженерно-экологические подсистемы 

Технологические подсистемы Транспортно-
коммуникационные подсистемы 
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собственности (муниципальные и котельные промышленных предприятий), а также 
автономные источники тепла, относящиеся к ТСЖ, ЖСК рассредоточены по территории 
городской застройки и вносят существенный вклад в загрязнение компонентов 
окружающей среды, первую очередь атмосферного воздуха. 

Загрязнение компонентов окружающей среды энергоснабжающими предприятиями 
существенно зависит от вида сжигаемого топлива. В настоящее время основными 
источниками для получения тепловой и электрической энергии являются органические 
виды топлива. Анализ структуры потребления топлива энергоснабжающими 
предприятиями [5] (рис. 2) позволяет сделать вывод о том, что наиболее распространенным 
видом органического топлива является природный газ. По качественному и 
количественному содержанию загрязняющих веществ, поступающих с дымовыми газами в 
воздушный бассейн городов, природный газ – самый экологически чистый вид 
органического топлива. При сжигании природного газа основными загрязняющими 
веществами являются оксиды азота (монооксид азота и диоксид азота), оксиды углерода 
(монооксид углерода и диоксид углерода) и бенз(а)пирен. Причем токсичность уходящих 
газов связана практически только с оксидами азота, так как концентрация бенз(а)пирена 
ничтожно мала. В продуктах сгорания природного газа отсутствуют оксиды серы, золовые 
и сажистые частицы. 

 

 
Рисунок 2. – Структура потребления различных 

 видов органического топлива энергоснабжающими предприятиями 
 
Содержание тяжелых металлов в природном газе существенно меньше, чем в нефти или 

угле. Кроме того, при сжигании природного газа (в отличие от твердых видов 
органического топлива) не образуются золошлаковые отходы, для размещения которых 
требуется отчуждение значительного количества земель. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 
МЕЛЬНИЦЫ «МВС» С ПОНИЖЕНИЕМ ПОТЕРЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

 
Исследуется проблема снятия разряжения воздуха, поддержания температурного 

режима в помещении мельницы, предотвращение конденсации воздуха на оборудовании 
при разности температуры. 

Вальцовая мельница «МВС» (мельница вальцовая среднеходовая) предназначена для 
помола зерна мягкой пшеницы, по качеству не ниже 2-го класса, влажности не более 14%, 
натурой не менее 750 г/л., при двухсортном помоле с общим выходом муки 71-73%, в том 
числе: 

- высшего сорта – 40-42%; 
- первого сорта – 30-31 %; 
- крупы манной (за счет снижения выхода муки высшего сорта) – до 3%. 
В процессе переработки зерна в муку получают побочные продукты: отруби пшеничные 

[3, c. 32]. 
Для процесса размола зерна происходит его подготовка. 
Зерно с загружного бункера подается пневмотранспортом на камнеотборник. 

Оборудование пневматического транспорта состоит из: вентилятора высокого давления, 
предназначенного для создания необходимого разряжения в материалопроводах 
пневматической сети: 
- центробежных разгрузителей (циклонов) - предназначенных для осаждения 

продуктов переработки зерна, поступающих по материалопроводам в смеси с воздухом, 
поле чего отработанный воздух выбрасывается по коллектору в атмосферу, а продукты 
переработки зерна - в шлюзовой затвор; 
- материалопроводы - представляют собой стальные проводы, предназначенные для 

транспортировки зерна и продуктов его переработки;  
- шлюзовые затворы - предназначены для схода продукта с центробежных 

разгрузителей; 
- камнеотборник, который с помощью наклонно вибрационного сита выделяет с 

зерна тяжелые примеси (камни), а с помощью аспирации  удаляет легкую фракцию и зерно 
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самотеком отправляется на зерноочистительную комбинированную машину МВС, 
предназначенную для очистки зерна от посторонних примесей (колотое зерно) [3, с. 44-46]. 

Отделение примесей и очистка зерна осуществляется путем последовательного 
прохождения зерна, через смонтированные на одной станине, триер – куколеотборник  и  
наждачную обойку. Наждачная обоечная машина предназначена для очистки наружного 
покрова зерна от пыли и грязи, частичного отделения зародыша, разбивки комочков земли. 
Далее пневмотранспортом зерно поступает в пневматический сепаратор ЗПА - 1,5, 
предназначенный для очистки зерна от примесей, отличающихся аэродинамическими 
свойствами и отделения зерна от транспортирующего его воздуха с помощью воздушных 
потоков. С сепаратора зерно поступает в винтовой транспортер с системой подачи воды, с 
целью увлажнения зерна, с последующей подачи зерна в отлежные закрома. Процесс 
отволаживания происходит в течении 6-10 часов (в зависимости от типа пшеницы и ее 
влажности), после чего зерно подается на размол [1, с. 10-11]. 

Из отлежных закромов, зерно винтовым транспортером, через магнитный аппарат, 
предназначенный для выделения металлических частиц, подается в наждачную обоечную 
машину. 

 С наждачной обоечной машины (рисунок 1) продукт пневмотранспортом попадает на 
вальцовый станок №1 (первую секцию).  Всего станков 3 штуки по 2 секции каждый: 
3драные и 3 размольные. Каждая секция укомплектована стаканом приема и накопления 
продукта, дозатора и пары вальцов, имеющих  определенную нарезку и межвальцовый 
зазор,   с помощью которых происходит дробление и размол продукта. С первой драной 
секции вальцового станка продукт по самотечной трубе поступает на первую секцию 
рассева ЗРШ6-4М, в котором укомплектованы 107 сит, разделенные на шесть секций. В 
рассеве, с помощью сит разного сечения (размер ячеек), продукт разделяется по крупности 
в разные выходы рассева. И в зависимости от крупности, пневмотранспортом подается на 
вторую драную секцию  вальцового станка,  машину ситовеечную Р1-БСН,  приемную 
емкость готового продукта (мука высшего сорта). 

После прохождения второй драной секции вальцового станка по самотечной трубе, 
продукт поступает во вторую секцию рассева. После разделения, по крупности, 
пневмотранспортом, подается на третью секцию вальцового драного станка, машину 
ситовеечную Р1-БСН и приемный бункер готового продукта (мука высшего сорта) 

После прохождения третьей драной секции вальцового станка, по самотечной трубе, 
продукт поступает в шестую секцию рассева. После разделения, по крупности, 
пневмотранспортом, подается на вторую секцию вальцового размольного станка, третью 
секцию вальцового размольного станка приемный бункер готового продукта (мука 1с), 
приемный бункер побочного продукта (отруби).  

С машины ситовеечной Р1-БСН,  предназначенной для обогащения и сортирования 
крупок и дунстов по их качеству,  крупка пневмотранспортом подаётся на первую секцию 
размольного вальцового станка, вторую секцию размольного вальцового станка. Крупа 
манная  по самотечной трубе подаётся в бункер готовой продукции. Побочные продукты - в 
бункер побочных продуктов (мучка). 

После прохождения первой размольной секции вальцового станка, по самотечной трубе, 
продукт поступает в третью секцию рассева. После разделения, по крупности, 
пневмотранспортом, подается на вторую секцию вальцового размольного станка, 
приемный бункер готового продукта (мука первого сорта), приемный бункер побочного 
продукта (отруби).  

 После прохождения второй размольной секции вальцового станка, по самотечной трубе, 
продукт поступает в четвертую секцию рассева. После разделения, по крупности, 
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пневмотранспортом, подается на третью секцию вальцового размольного станка, приемный 
бункер готового продукта (мука первого сорта), приемный бункер побочного продукта 
(отруби).  

 После прохождения третьей размольной секции вальцового станка, по самотечной 
трубе, продукт поступает в пятую секцию рассева. После разделения, по крупности, 
пневмотранспортом, подается на приемный бункер готового продукта (мука первого сорта), 
приемный бункер побочного продукта (отруби). 

С приемных бункеров готовой продукции и побочных продуктов, производится 
взвешивание и расфасовка продукта в мешкотару.  

Во время эксплуатации мельницы возникает ряд проблем с пневматическим 
транспортом: создание разрежения в помещении, шумный выброс отработанного воздуха, 
при низких температурах окружающей среды - затягивание холодного воздуха в 
помещение мельницы и частичное  охлаждение оборудования, сбор конденсата на стенках 
оборудования и налипание продукта на влажные части. При отслоении влажного 
слипшегося  продукта происходит сбой технологического процесса (понижение процента 
выхода муки, затруднение прохождения продукта и т.п.). 

Для доработки и предотвращения выше перечисленных неблагоприятных процессов, 
выходной коллектор системы пневмотранспорта выводится в 

 

 
Рисунок 1 – Схема мельницы агрегатной вальцовой 

 
специально подготовленное фильтровое помещение. На коллектор, выведенный в 

фильтровое помещение,  устанавливается система фильтров для очистки отработанного 
воздуха и рециркуляции его обратно в помещение мельницы, что приводит к снятию 
разряжения, шумоподавление за счет фильтров, сохранение температурного режима 
помещения мельницы за счёт возврата теплого воздуха. [4] 



84

Список использованной литературы: 
1. Правила организации и ведения технологического процесса на мукомольных 

заводах, часть 1 
2. Руководство по эксплуатации мельницы агрегатные вальцовые МВС, МВС – 

02.00.00.РЭ 
3. Мукомольная (мельничная) промышленность [Электронный ресурс] 

http://catalog.akwa.ru/application/mukaprom/. Дата обращения 01.03.15 
© О.Г Москалева, И.В. Кулешов, С.А. Кванин, 2015 

 
 
 
УДК 621.791.01:669 

К.А. Муравьев 
кандидат технических наук, доцент кафедры нефтегазового дела 

филиал Тюменского государственного нефтегазового университета в г. Сургуте 
г. Сургут, Российская Федерация 

О.В.Тюкавкина 
кандидат геолого-минерологических наук, директор филиала  

Тюменского государственного нефтегазового университета в г. Сургуте 
филиал Тюменского государственного нефтегазового университета в г. Сургуте 

г. Сургут, Российская Федерация 
В.А.Лушпеев 

кандидат технических наук, заведующий кафедры нефтегазового дела 
филиал Тюменского государственного нефтегазового университета в г. Сургуте 

г. Сургут, Российская Федерация 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОДОРОДА В СВАРНОМ 
СОЕДИНЕНИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ УСЛОВИЙ 

 
Приведены результаты исследования кинетики распределения водорода в сварном 

соединении в зависимости от температурных режимов 
Актуальность темы. Известно, что в наибольшей степени на работоспособность и 

надежность сварных корабельных корпусов из низколегированных сталей обычной и 
повышенной прочности, особенно при эксплуатации в условиях низких температур воздуха 
(до -60 0С), оказывают холодные трещины, образующиеся, как правило, в околошовной 
зоне сварных соединений (ОШЗ). При этом наиболее опасным местом, с точки зрения 
зарождения холодных трещин, является корневой шов. 

При сварке указанных сталей вероятность образования холодных трещин появляется, 
если скорость охлаждения W600

500 ≥ 12 – 13 0С /с [4,12], что характерно для ручной сварки 
покрытыми электродами в условиях низких температур воздуха. При этом холодные 
трещины наблюдаются, несмотря на отсутствие закалочных структур, в сварных 
соединениях. 

Аварии и остановки корабельного транспорта по причине низкой трещиностойкости 
сварных соединений приводят не только к потере транспортируемого продукта, но и 
требуют зачастую крупных материальных и финансовых затрат на ремонтно-
восстановительные работы. Увеличение типоразмеров плавсредств, удлинение трассы их 
маршрута приводят к росту продолжительности ликвидации аварий. Разрушение танкеров 
часто сопровождается пожарами и взрывами, загрязнениями окружающей среды, что 
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оказывает губительное воздействие на животный и растительный мир. Все это 
свидетельствует о крайней актуальности повышения качества и надежности морских и 
речных судов. 

Анализ литературы. О влиянии отрицательных температур воздуха при сварке 
корпусных судостроительных сталей на увеличение количества образовавшихся трещин и 
пор известно из литературы и практики [1,2,4,5,12,13]. Вероятность образования трещин 
при этом повышается в связи с увеличением остаточных напряжений и количества 
растворенного в металле водорода. Повышение стойкости сварных соединений к 
образованию холодных трещин, вызывающих замедленное разрушение при сварке в 
условиях низких температур, определяется не только снижением количества 
неравновесных структур, но и повышением скорости диффузии водорода.  

Анализ данных, приведенных в литературе [7-9,12,13], свидетельствует, что основными 
причинами разрушения корпусов плавсредств являются дефекты сварных соединений, 
влияние низких температур окружающего воздуха, водородное охрупчивание зоны 
термического влияния (ЗТВ) сварного соединения, а также вибрации корпуса вследствие 
динамических воздействий. Обобщение причин разрушений корабельных сварных стыков, 
выполенное в работах [1,5], позволило выделить главную из них – низкую хладостойкость 
судостроительных сталей и их сварных соединений в условиях отрицательных температур 
воздуха. 

Для реализации на практике организационно-технических мероприятий повышения 
надежности сварных соединений корабельных корпусов и других конструкций необходимо 
знание закономерностей и особенностей изменения трещиностойкости наплавленного и 
основного металла в зависимости от основных технологических факторов транспорта 
продукта, для чего требуется проведение дополнительных исследований. 

Постановка и изучение проблематики. Из анализа литературных данных и 
результатов собственных исследований следует, что основной причиной низкой 
трещиностойкости сварных соединений судостроительных корпусных сталей из 
низколегированных сталей, эксплуатируемых в условиях низких температур окружающей 
атмосферы (до -60 0С), является высокое содержание водорода в наплавленном металле и 
околошовной зоне. Вопросы активности подвижного водорода и его распределения в 
разных зонах сварного соединения при воздействии на него минусовых температур 
изучены недостаточно и получены на различных сварочных и корпусных материалах с 
использованием разных методов и критериев оценки, поэтому они трудно сопоставимы, 
порой противоречивы и не всегда подвержены логическому анализу и сравнению. Поэтому 
требуется проведение дополнительных экспериментов для изучения влияния 
отрицательных температур на процесс диффузии и перераспределения водорода с течением 
времени в сварных соединениях монтажных стыков корабельных корпусных конструкций. 
Учитывая, что экспериментальные методы не позволяют измерить концентрацию водорода 
в различных зонах сварного соединения, то требуется примение экспериментально-
аналитических методов расчета и оценки кинетики диффузии водорода из сварного шва в 
зону термического влияния (ЗТВ) и его перераспределения с течением времени. 

Высказываются различные точки зрения на механизм водородной хрупкости стали и 
сварных соединений. Однако сам факт, что водород, попадая в металл шва и ЗТВ, вызывает 
временную хрупкость его и иногда весьма значительную, приводящую к образованию 
трещин, является общепризнанным. На основании изложенного, основным способом 
уменьшения водородной хрупкости является снижение уровня диффузионно-подвижного 
водорода в металле шва различными конструкторско-технологическими способами. 
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Другим способом уменьшения водородной хрупкости является снижение скорости 
охлаждения, которое позволяет получить более пластичный и менее склонный к 
водородной хрупкости металл шва и ЗТВ, а также усиливает эффект удаления водорода из 
металла в процессе охлаждения. 

Третьим способом является повышение температуры сопутствующего подогрева.  Так, 
повышение температуры до 100 – 200 0С существенно снижает водородную хрупкость, 
вызываемую диффузионным и молекулярным водородом. 

Четвертым способом является проведение термической обработки – “отдыха” – сварных 
соединений корпусных сталей  непосредственно после сварки при повышенной 
температуре, в процессе которого удаляется диффузионный водород. 

Для реализации этих способов на практике необходимо проведение дополнительных 
экспериментов для изучения поведения водорода в сварных соединениях применительно к 
конкретным температурным режимам, материалам и технологическим процессам 
монтажной сварки. 

Целью раработы является исследование кинетики распределения и диффузии водорода 
в сварных соединениях судостроительных сталей в зависимости от температурных условий 
окружающей атмосферы .  

Методика и материалы исследований. В качестве экспериментальных материалов 
использовали судостроительные корпусные стали 10ХСНД и 15ХСНД, которые наиболее 
широко используются в кораблестроении. Для определения диффузионного водорода в 
наплавленном металле производили наплавку на образцы размером 80× 15× 10 мм, которые 
затем помещали в эвдиометры с водоглицериновой смесью, а также в эвдиометры со 
спиртом. Время наплавки образца составляло 30…35 с , а паузы от момента завершения 
наплавки до помещения образца в эвдиометры – 3…40 с. Наплавку на образцы, а также 
сварку  монтажных стыков производили на открытом воздухе при температурах среды, 
принятых согласно плана экспериментов. Концентрацию остаточного водорода определяли 
методом вакуумной экстракции при расплавлении образцов на установке VH-6 фирмы 
“Гереус” [7]. Сварку выполняли в нижнем положении постоянным током обратной 
полярности. Режим сварки соблюдали постоянным (Iсв = 180 А ; Uд  = 23… 24 В). 

В качестве сварочных материалов использовали электоды марок АНО-26 диаметром 
4мм и АНО-ТМ диаметром 3 мм (для сварки корня шва). 

В основу метода расчета концентрации и распределения водорода в сварных 
соединениях была положена схема количественного расчета диффузионного 
перераспределения водорода в сварных соединениях, разработанная И.К.Походней и 
Л.И.Демченко (Институт электросварки им. Е.О.Патона Национальной академии наук 
Украины) [8,9] , поскольку она хорошо согласуется с экспериментальными данными. С 
точки зрения математического моделирования, наибольшую сложность представляют учет 
переменной (в пространстве и времени) растворимости водорода в твердом и жидком 
металле, наличие локальных дефектов структуры (“ловушек” водорода), а также 
многомерный характер переноса. 

Поэтому для упрощения модели в расчетах предполагали следующее: 
а) роль внутренних дефектов структуры в перераспределении водорода и выделения из 

образца невелика; 
б) влияние времени кристаллизации металла шва на процесс диффузии и 

перераспределения водорода ничтожно мало; 
в) влиянием неизотермичности температурного поля сварного соединения можно 

пренебречь. 
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Определение критерия технологической прочности сварного соединения σpmin 
производили по методике, подробно описанной в работах [2,3,6,10]. 

Результаты иссдедований и их обсуждение. Зависимости скорости выделения 
водорода из наплавленного металла от температуры окружающей среды приведены на 
рис.1. 

 

 
Рис.1.Зависимость скорости выделения водорода из наплавленного металла от 

температуры среды: электроды АНО – 26; а) – глицериновая проба; б) – спиртовая проба. 
 

Видно, что с понижением температуры образцов на 600С скорость диффузии 
уменьшается в среднем в 30 – 40 раз, а при температуре -40   -50 0С  ( [H]диф < 5 см3/100г ) 
скорость выделения водорода минимальна в течение 20 ч после сварки. 

Заметное выделение диффузионного водорода выявлено лишь после выдержки образцов 
в спиртовых эвдиометрах более 200 ч (рис.1, б). В целом понижение температуры резко 
уменьшает количество выделившегося водорода из металла, особенно при сварке 
низководородистыми электродами с покрытием основного вида. Из рис.1(б) видно, что из 
наплавленного электродами АНО-26 металла при температуре +20 0С свободно выделилось 
около 3 см3/100г водорода , при -30 0С – 0.85 см3/100г , а при -45 0С – лишь 0.2 см3/100г. 
Перенос эвдиометров с замороженными образцами в помещение с комнатной 
температурой позволяет получить дополнительно выделившийся водород из 
наплавленного металла (табл.1). 

 
Таблица 1 

Влияние температуры среды на содержание водорода (в см3/100г) в сварном шве 
Марка 

электрода 
Температура 
прокалки,°С 

Температура 
среды,°С [H]диф [H]ост [H]сум 

УОНИ-
1355 

400 
400 
200 
200 

+40 
-40 
+20 
-40 

4,4 
2,7 
6,5 
5,2 

2,0 
3,9 
2,8 
4,3 

6,4 
6,6 
9,3 
9,5 
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АНО-ТМ 

400 
400 
400 
200 
200 
200 

+20 
-30 
-50 
+20 
-30 
-50 

2,8 
0,9 
0,2 
5,0 
3,5 
1,6 

1,0 
2,7 
3,8 
1,0 
3,4 
5,2 

3,8 
3,6 
4,0 
6,0 
6,9 
6,8 

 
Скорость диффузии водорода [H]диф зависит от температуры среды. Выдержка образцов 

при температуре +40 0С (рис.2) понижает содержание водорода в шве с 2.2 до 0.5 см3/100г  
за 4 ч , при комнатной температуре – за 20 ч ,  а при -50 0С  водород практически не 
выделяется. 

 

 
Рис.2. Влияние температуры и длительности выдержки на содержание диффузионного 

водорода в сварных соединениях: электроды АНО – 26; спиртовая проба. 
 

Для анализа роли водорода в образовании холодных трещин в ОШЗ очень важно знать 
его перераспределение в сварных соединениях с течением времени. Однако применяемые 
экспериментальные методы не позволяют в полной мере судить о его диффузионном 
распределении в различных зонах соединения при сварке и после ее окончания. Поэтому в 
данной работе расчет перераспределения диффузионного водорода производили по 
формулам [4,12] в трех временных интервалах изменения температуры, в которых 
коэффициенты диффузии DH принимали кусочно-постоянными t0пл ≤ t1 ≤ t0300;  t0300 ≤ t2 ≤ t0100; 
t3 - при температуре окружающего воздуха. Их значения приведены в табл.2. Временные 
интервалы варьировались в зависимости от температуры среды и предварительного 
нагрева. 

 
Таблица 2 

Эффективные коэффициенты диффузии , см2/с 
В интервале температур ,   0С Dшва ,   Dом Dзтв 

+40 
+30 
+20 
- 35 

1.2· 10-4 

2.2· 10-5 

1.2· 10-6 
2.2 ·10-7 

1.9· 10-5 
1.9· 10-6 
3.6 ·10-7 
3.6· 10-8 
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Как показано в работе [13], содержание водорода в металле шва контролируется 
скоростью охлаждения в интервале 300 – 1000С. Конфигурация шва воспроизводилась с 
помощью переменной координаты линии сплавления по высоте сечения. На рис. 3 и 4 
представлены результаты распределения водорода в сварном соединении. 

 

 
Рис.3. Кинетика перераспределения водорода в V-образном сварном соединении: 

1 – центр шва; 2 – зона линии сплавления; 3 – зона термического влияния; 
▲ – Тср = +22 0С ;  ● – Тср = -40 0С;  ○ – Тср = -40 0С и Тпод = 200 0С . 

 

 
Рис.4. Влияние подогрева на распределение водорода в сварном соединении: 

1 – Тпод = 200 0С; 2 – Тпод = 50 0С ; 3 – Тпод = 0 0С . 
 

Предварительный подогрев до 2000С способствует резкому снижению содержания 
водорода в центре шва – до 20 % начального содержания в течение 30 мин , причем в ЗТВ 
содержание водорода не превышает 20 % [H] (рис.3). 

С понижением температуры среды до -400С существенно замедляется скорость 
десорбции водорода в окружающую атмосферу. Так, уменьшение содержания водорода в 
центре шва в 2 раза происходит при комнатной температуре за 2 – 3 ч , а при -40 0С – за 12 – 
15 ч. Максимальное содержание водорода в ЗТВ при температуре +20 0С достигается за 1 – 
3 ч , а при низких температурах – за 20 – 40 ч с сохранением этого условия длительное 
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время. Также следует отметить, что предварительный подогрев приводит к резкому 
снижению уровня водорода в первые 30 мин после окончания сварки. Поэтому после 
окончания десорбции водорода из шва, наряду с предварительным подогревом, желателен 
и послесварочный нагрев соединения , особенно при отрицательных температурах воздуха. 

Следовательно, в зависимости от технологической прочности сталей и на основании 
расчетной модели диффузионного перераспределения водорода в монтажных соединениях 
после окончания сварки можно научно обосновать оптимальный режим предварительного 
подогрева и конструкторско-технологические приемы уменьшения скорости охлаждения 
стыка с учетом оптимизации режимов сварки, формы разделки кромок, правильного 
выбора сварочных материалов, прокалки электродов, ограничения времени между 
наложением проходов при многослойной сварке. 

Из литературных данных следует, что до сих пор отсутствует количественная связь 
между склонностью сварного соединения к образованию трещин с действительной 
концентрацией в нем водорода. Известно, что наиболее существенное влияние на 
трещиностойкость сталей оказывает диффузионный водород при образовании в сварном 
шве или ОШЗ смешанной перлитно-мартенситной, бейнитно-мартенситной структур и 
структуры нижнего бейнита [11]. Авторы [11,12] обнаружили снижение сопротивления 
сталей 15ХСНД , 17Г1С, 10Г2С1, 10ХСНД холодным трещинам на 20 – 40 % при сварке в 
условиях отрицательных температур воздуха. Стали 14Г2САФ и 14Г2МР характеризуются 
низкой технологической прочностью, причем их трещиностойкость снижается на 10 – 20 % 
с понижением температуры . 

Установлено [11], что наибольшее понижение трещиностойкости судостроительных 
сталей наблюдается в интервале от -20 до -400С , в котором отрицательное влияние 
водорода на замедленное разрушение сварных соединений проявляется в большей степени. 
Как показывают результаты собственных исследований, уменьшение содержания водорода 
в шве от 8 до 1 см3/100г повышает сопротивляемость сталей 10ХСНД и 15ХСНД холодным 
трещинам примерно в 2 – 2.5 раза (рис.5). 

 

 
Рис.5. Зависимость технологической прочности сварных соединений от содержания 

водорода в наплавленном металле: 
Опытные электроды АНО – 26; 2 – 15ХСНД; 3 – сталь 20; 4 – сталь 10. 

 
При уменьшении количества водорода в наплавленном металле до уровня 5 см3/100г и 

ниже сопротивляемость этих сталей холодным трещинам σpmin возрастает на 50 – 60 %. 
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Таким образом, полученные результаты позволили сделать следующие выводы: 
1. С понижением температуры образцов на 600С скорость диффузии водорода 

уменьшается в 30 – 40 раз, а при температуре -40… -50 0С скорость выделения водорода из 
наплавленного металла минимальна в течение 20 ч после сварки. Так , при температуре +40 
0С содержание водорода в шве после сварки понижается с 2.2 до 0.5 см3/100 г за 4 ч , при 
комнатной температуре – за 20 ч , а при -50 0С водород практически не выделяется. 

2. Отработана технология применения математической модели расчета процесса 
диффузии и перераспределения водорода в сварном соединении с учетом термического 
цикла сварки, которая позволяет научно обосновать оптимальные режимы 
предварительного подогрева и конструкторско-технологические приемы снижения 
скорости охлаждения монтажных стыков корпусных судостроительных сталей. 

 
Список использованной литературы: 

1. Галиченко Е.Н. Технологические методы обеспечения трещиностойкости 
промысловых трубопроводов нефтяных месторождений.- Челябинск: Изд. ЦНТИ. – 2002. - 
252 с. 

2. Козлов Р.А. Водород при сварке корпусных сталей. – Л.: Судостроение, 1975. – 212 с. 
3. Козлов Р.А. Методика определения водородной хрупкости наплавленного металла// 

Сварка. – Л.: Судпромгиз, 1960. – С.21 – 29. 
4. Ларионов В.П., Слепцов О.И.  Природа образования холодных трещин и 

обеспечение технологической прочности сварных соединений при низких температурах. – 
Якутск: Изд. ЯФ АН СССР, 1983. – С. 40 – 68. 

5. Макаренко В.Д. Надежность нефтегазопромысловых систем. – Челябинск: Изд. 
ЦНТИ. – 2006. – 826 с. 

6. Мороз Л.С., Чечулин Б.Б. Водородная хрупкость металлов. – М.: Металлургия.  – 
1967. – 225 с. 

7. Пальцевич А.П. Хроматографический метод определения количества 
диффузионного водорода в сварных швах. – В кн.: Третья Всесоюз. конф. по сварочным 
материалам. – Киев: Наукова думка. -1982. – С.24 – 27. 

8. Походня И.К., Демченко В.Ф., Демченко А.И. Математическое моделирование 
поведения газов в сварных швах. – Киев: Наукова думка. – 1979. – 56 с. 

9. Походня И.К. Кинетика дифузионного перераспределения водорода между металлом 
шва и основным металлом// Автоматическая сварка. – 1976. - №5. – С.3 – 12. 

10. Романив О.Н., Ярема С.Я., Никифорчин Г.Н.и др. Усталостная и циклическая 
трещиностойкость конструкционных материалов // Механика разрушения и прочность 
материалов: Справ. пособие в 4-х т. Под ред. В.В.Панасюка ,Т.4. – Киев: Наукова думка, 
1990. 

11. Слепцов О.И. Влияние низкой температуры при сварке на образование холодных 
трещин в низколегированных трубных сталях// Бюл. НТИ. – Якутск, 1979. – С.25 – 26. 

12. Слепцов О.И., Тухолонов К.Н. Влияние отрицательных температур при сварке на 
содержание диффузионного водорода в наплавленном металле//  Хрупкое разрушение 
металлов при низких температурах. – Якутск: Изд. ЯФ СО АН СССР, 1976. – С.74 – 80. 

13. Тарлинский В.Д. Влияние водорода на характеристики механических свойств 
конструкционных низколегированных сталей и сварных соединений// Устойчивость против 
коррозионного растрескивания сварных соединений трубопроводов и роль водорода при 
электродуговой сварке . – М: ВНИИСТ, 1969. – С.91 – 123. 

© К.А.Муравьёв, В.А.Лушпеев, О.В.Тюкавкина, 2015 
 



92

УДК 625.245.6 
А.А. Ольшевский, С.В.Иншакова 

ФГБОУ ВПО «Брянский государственный технический университет»  
г. Брянск, Российская Федерация 

 
ПРЯМОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ВАГОНОВ 

ПРИ МАНЕВРОВЫХ СОУДАРЕНИЯХ 
 

Рассмотрена методика моделирования соударения вагонов на сортировочных горках с 
учетом возможных смещений перевозимого груза. Выполнено сравнение результатов 
динамического расчета с нормативным квазистатическим. Показана возможность 
значительного возрастания нагрузок при учете реальных характеристик поглощающих 
аппаратов. 

Грузовые вагоны регулярно испытывают соударения на сортировочных горках. Этот 
обычный с точки зрения организации перевозок процесс являются одним из наиболее 
опасных режимов эксплуатации вагонов, при котором происходит наибольшее количество 
повреждений вагонов и груза. Расчетные значения напряжений в конструкции и ускорений 
груза при соударении являются основой для оценки как прочности вагонов так и 
эффективности поглощающих аппаратов автосцепки, которые используются в качестве 
амортизирующих устройств вагонов. 

Отраслевые нормы для расчетов вагонов допускают оценку прочности в режиме 
соударений на основе квазистатического расчета. При таком подходе характеристики 
амортизирующих устройств не учитываются, а процесс соударения заменяется 
приложением нормативной нагрузки в течение заданного интервала времени. Это не 
позволяет оценить возможность снижения массы несущей конструкции за счет 
использования более дорогих, но высокоэффективных амортизирующих устройств. 

Более точным является динамический подход, который применялся в ряде исследования. 
В них определение напряженно-деформированного состояния (НДС) несущей конструкции 
выполнялось в два этапа. На первом этапе определяют усилия взаимодействия между 
вагонами при соударении, на втором - определяют НДС несущей конструкции. На первом 
этапе учитывают реальные свойства поглощающих аппаратов, однако вагон и груз 
моделируют очень приближенно. Как правило, используют двухмассовую модель вагона, 
которая  не позволяет учитывать особенности несущей конструкции и свойства груза и их 
влияние на процесс соударения [1, стр.50]. На втором этапе оценивают напряженное 
состояние вагона при действии переменной во времени нагрузки на автосцепке. Для 
несущей конструкции при этом удается использовать достаточно детализированную 
модель метода конечных элементов (МКЭ).. 

При моделировании соударений для поглощающего аппарата используют 
математическую модель, которая определяет силу на аппарате в зависимости от его хода и 
скорости. Общепринятая модель получена из уравнений равновесия всех его деталей, 
которые рассматриваются как абсолютно твердые тела. Недостатком такой модели 
является разрыв силовой характеристики при изменении знака скорости независимо от 
хода. Это не соответствует реальному процессу и очень мешает процессу интегрирования, 
порождая автоколебания, не обусловленные физическими процессами. 

В своей работе мы попытались устранить наиболее существенные недостатки 
традиционного подхода. Определение НДС происходит за один шаг, при моделировании 
соударения используются конечноэлементные модели вагонов и груза, используется 
уточненная модель аппарата, полученная с учетом деформаций его элементов. Пока были 
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рассмотрены тарно-штучные грузы, но в дальнейшем планируется рассмотреть 
длинномерные и сыпучие грузы. 

Согласно "Техническим условиям... " [2] перевозимые грузы должны быть закреплены 
упорами, растяжками и т.п. что должно исключать их смещения и удары в торцевую стену. 
Расчет креплений выполняют исходя из квазистатического подхода. Мы попытались 
оценить надежность расчета усилий в устройствах фиксации груза при ударе на основе 
норм и возможные последствия смещения груза. 

Для решения этой задачи мы использовали динамические модели соударения, одна из 
которых представлена на рис. 1, расчеты выполнялись в программном комплексе DSMFem, 
интегрирования уравнений движения выполнялось методом Парка.  

 
 

 
 

Рис. 1 
Динамическая модель соударения 

 
Она включает в себя два вагона и две связанных автосцепки. Вагоны представлены 

пластинчатыми конечно-элементными моделями, автосцепки - точечной массой. 
Поглощающие аппараты физической модели не имеют, они моделируется в процессе 
интегрирования уравнений специальной процедурой, которая вычисляет значение силы на 
аппарате в зависимости от его хода и скорости [3, стр.94]. Может быть задана модель 
любого аппарата, мы в расчетах использовали модель аппарата ПМК-110. В моделях 
вагонов присутствуют сосредоточенные массы тележек и пружины, моделирующие 
рессорное подвешивание. Для учета скольжения груза, обрыва растяжек, удара в торцевую 
стенку вагона приходится использовать несколько динамических моделей с разными 
связями между грузом и кузовом. Для задания и моделирования взаимодействия груза с 
полом и торцевыми стенами используются специальные конечные элементы. 

Было решено несколько задач, с разными перевозимыми грузами как абсолютно 
жесткими, так и с упругими элементами в самом грузе (колесная и гусеничная техника).  

Для массивного груза производился оценка влияния скольжения по полу и удара в 
торцевую стенку. Первоначально считается система, в которой груз жестко связан с полом 
вагона и контролируется ускорение груза. При достижении грузом предельного по 
условиям сцепления ускорения выполняется переход ко второй системе, в которой к грузу 
и вагону прикладывается сила трения. Усилия в растяжках (как в пружинах) начинают 
учитываться при смещении груза на заданную величину, а при выборе зазора между грузом 
и стенкой начинает решаться контактная задача взаимодействия груза и стены. 
Результатами расчета являются зависимости сил на поглощающих аппаратах, перемещения 
заданных точек вагона и груза, усилия в растяжках, напряжения в несущей конструкции и 
пр.  Некоторые из результатов представлены на рис. 2 

растяжки растяжки кузов кузов 

автосцепки тележка 
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Рис. 2 
Результаты расчета: сила на аппарате (слева), 

 напряжения в точках хребтовой балки (справа) 
 
По результатам работы можно сделать следующие выводы: 
1) Разработана методика и необходимые программные средства для расчета 

динамического напряженного состояния кузова вагона со штучным грузом при маневровых 
соударениях. Методика и программы позволяют учитывать возможность раскачивания 
груза, скольжения, обрыва растяжек и удара в торцевую стену.  

2) Учет смещений груза или жесткости связей груза с рамой вагона приводят к более 
высоким динамическим нагрузкам, чем показывает квазистатический расчет и 
нормативные документы.   

3) Уточненное определение НДС позволит обосновать применение дорогих 
высокоэффективных поглощающих аппаратов с целью предохранения от повреждений 
несущих конструкций вагонов и перевозимых грузов.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА ЗАКАЛКИ ДЕТАЛЕЙ СЛОЖНОЙ КОНФИГУРАЦИИ В ШТАМПАХ 
 

Термическая обработка является составной частью большинства технологических 
процессов изготовления деталей машин, инструмента и полуфабрикатов. При этом 
повышаются их свойства, что позволяет уменьшить массу деталей машин и конструкций, 
получить значительную экономию металла, повысить надежность и эксплуатационную 
стойкость изделий. Поэтому термическая обработка нашла широкое использование на 
машиностроительных, инструментальных, оборонных, металлургических и многих других 
заводах. Закалка, один из видов термической обработки металлов, заключается в их нагреве 
и последующем быстром охлаждении с целью фиксации высокотемпературного состояния 
материала или предотвращения (подавления) нежелательных процессов, происходящих 
при его медленном охлаждении. Закалка возможна только для тех веществ, равновесное 
состояние которых при высокой температуре отличается от равновесного состояния при 
низкой температуре (например, кристаллической структурой). [1, с.102]. 

Несовершенство текущего технологического процесса термической обработки на 
машиностроительных предприятиях влечет к дополнительным производственным затратам 
деталей сложной конфигурации. К качеству данной продукции предъявляются такие 
требования, как: 
 бесшумность и плавность работы 
 достаточный коэффициент полезного действия 
 высокая усталостная прочность зубьев 
 высокая износостойкость рабочих поверхностей зубьев 
 минимальные интервалы между ремонтами 
При обычной закалке данные детали имеют повышенную деформацию, что 

способствует к появлению коробления. Оно наблюдается при неравномерном и чрезмерно 
высоком нагреве под закалку, неправильном положении детали при погружении в 
закалочную среду и высокой скорости охлаждения в мартенситном интервале температур. 
Современное эффективное решение данной проблемы, возникающей при термическом 
упрочнении — выполнение закалки в штампах. Существующая технология штампа 
представлена на рисунке 1. Детали для закалки помещаются на загрузочный стол, 
запускается установка, стол подается в термическую камеру, после чего она закрывается. 
Оправка входит во внутреннее отверстие снизу, пока удерживающее устройство, которое 
может пульсировать при необходимости, прижимает деталь и удерживает ее. Затем 
подается охлаждающая жидкость, как правило — масло [2, с.178]. 
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Рисунок 1. Конструкция приспособления (штампа) 

 
Приспособление позволяет выполнить закалку шестерен, синхронизаторов и муфт, но в 

зависимости от типоразмера детали параметры узлов рабочие узлы будут изменены. Их 
подбор и конструкция будет определена в ходе имитационного моделирования закалки в 
штампах для выявления наиболее подвергаемых короблению поверхностей. 

На рисунке 2 показаны критические дефекты возникновения коробления у деталей типа 
«вал» – это изгиб и кручение. 

 

 
Рисунок 2. Коробление вала 

 
Существующие технологии не обеспечивают выполнение закалки данных деталей без 

коробления. С целью решения данной проблемы было бы целесообразным разработка и 
внедрение на машиностроительных предприятиях методики проектирования 
технологического процесса закалки деталей сложной конфигурации в специальных 
приспособлениях (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Схема принципиального приспособления для закалки вала 

 
При необходимости установка может быть полностью автоматизирована. Для этого 

необходимо приобрести магазин (накопитель) для деталей и штампов, манипулятор и 
моечную систему (рисунок 4). Манипулятор перемещает две заготовки из магазина в 
карусельную печь, а затем, после нагрева в печи, к прессу. После чего приемное устройство 
загружает их непосредственно в пресс. Заготовки закаливаются одновременно и затем по 
конвейеру перемещаются в охлаждающую ванну для сокращения времени цикла до 
минимального. Детали моются и складируются перед транспортировкой в печь отпуска. 
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Рисунок 4. Схема автоматизированной установки закалки деталей 

 
Может быть также автоматизирована и смена штампа, что минимизирует необходимое 

количество операторов. 
В дальнейшем мной планируются работы по определению основных критериев, которые 

позволят на основе моделирования процессов коробления при закалке разработать 
наиболее рациональную схему нового штампа. 
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Линейная перспектива и рисунок с натуры – оба способа служат одной и той же цели – 

изобразить на плоскости окружающие предметы так, как они воспринимаются в 
пространстве. Построение перспективы (или фотографирование) всегда соответствует 
строгим геометрическим законам. В рисунке художник руководствуется своим 
субъективным восприятием, но при этом помнит основные положения линейной 
перспективы. 

Теория линейной перспективы была разработана в эпоху Возрождения, но уже тогда 
некоторые художники поняли, что изображения, полученные с помощью «строгой» 
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перспективы не совсем соответствуют зрительному восприятию. Так, например, на фреске 
Рафаэля «Афинская школа» в результате перспективного анализа выявлено несколько 
линий горизонта. Леонардо да Винчи, отмечая значение перспективы в живописи, 
добавляет: «…а глаз советует всем человеческим искусствам и исправляет их». 

В конце ХIХ – начале ХХ веков в работах Г.Гаука (1879), И.Н.Макарова (1880), Ф.Старка 
(1930) и Д.И.Каргина (1938) указывалось на несоответствие линейной перспективы 
характеру натурного восприятия. Но наибольший вклад в развитие перцептивной 
(наблюдательной) перспективы внесли архитектор Ю.И.Короев и художник М.В.Федоров 
[2]. На их вклад в развитие теории и практики перспективы указывает и большое 
количество ссылок на их работы. Ю.И.Короев и М.В.Федоров предложили заменить 
картинную плоскость системой проекционных поверхностей (или плоскостей). Большой 
вклад в развитие перцептивной перспективы внес академик Б.В.Раушенбах – специалист по 
космической механике, один из создателей советской космонавтики. Для Б.В.Раушенбаха 
теории перспективы была увлечением, однако он написал несколько книг по теории 
изображений с привлечением математического аппарата [3].  

Каковы же основные причины несоответствия центральной перспективы и рисунка с 
натуры? Первой причиной является величина угла зрения. На широкоугольных 
фотографиях, на «периферии» изображения заметны искажения – например, изображение 
шара является эллипсом. Вторая основная причина – константность восприятия. Под 
константностью восприятия понимается относительное постоянство воспринимаемых 
размеров и формы объектов, несмотря на их движение и удаление от наблюдателя. 
Академик С.И. Вавилов пишет: 

«Очень важно принять во внимание, что в наших субъективных зрительных 
впечатлениях и образах громадную роль имеет ясно нами не сознаваемая работа мозга, 
вносящая очень большие коррективы в непосредственное физическое изображение на 
сетчатке… Корректирующая роль мозга очень велика при пространственных 
восприятиях… Живое существо нуждается в правильном представлении об окружающих 
предметах, а не в правильных оптических изображениях». 

Нами был проведен эксперимент, связанный с феноменом константности восприятия. Пяти 
наиболее подготовленным (по рисунку) студентам было предложено нарисовать с одной и той 
же точки зрения прямоугольный верх стола, который в перспективе является трапецией 
(рисунок 1). На рисунке 1 сплошной линией показан «усредненный» по пропорциям вид 
трапеции, полученный на основе пяти рисунков с натуры. Штриховой линией показан контур 
столешницы, полученный с помощью фотографии. Ракурсом в литературе по 
изобразительному искусству называется величина перспективного сокращения. Для рисунка с 
натуры отношение ближней стороны трапеции  а  к дальней стороне  b равно   1,5:1. Для 
фотографии отношение ближней стороны трапеции а1 к дальней стороне b1 равно 2,1:1. То есть 
на рисунке с натуры ракурс равен 1,5, а на фотографии ракурс равен 2,1. Отношение  величин 
ракурсов назовем коэффициентом константности. 

 

 
Рисунок 1 
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В данном случае эта величина равна  1,4 (2,1:1,5). Этот коэффициент соответствует 
отношению величин  отрезков b и b1, так как фотография сделана в масштабе, при котором 
а =а1. Надо отметить, что величина коэффициента константности зависит от различных 
факторов – например, от глубины изображаемого пространства.  

В этой небольшой статье мы ограничимся только фронтальной перспективой интерьера  
и улицы, так как зрительное восприятие этих объектов примерно одинаковое.  

На рисунке 2а, показано изображение улицы зодчего Росси (художник Э.Б.Бернштейн). 
На рисунке 2б приведена фотография этой улицы. Рисунок и фотография сделаны в разных 
масштабах, но простейшие измерения показали, что размеры здания в торце улицы  на 
рисунке больше, чем на фотографии, примерно в 1,5 раза. То есть коэффициент 
константности в данном случае равен 1,5. 

Перспективный анализ (жирные линии) показал, что на фотографии одна точка схода Р, а 
на рисунке левая и правая стены имеют разные точки схода на линии горизонта – F1 и F2. 
Такая же закономерность выявляется при сопоставлении рисунков и фотографий 
фронтальных интерьеров. 

 

а)     

б)    
Рисунок 2 

 
На основе этого можно предложить некоторые рекомендации по преобразованию 

линейной перспективы (и фотографии) в перцептивную (наблюдательную) перспективу. На 
рисунке 3 показан пример такого преобразования. Штриховыми линиями показана 

F
1 

F
2 

P 
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линейная перспектива – контуры изображения соответствуют фотографии коридора 
главного корпуса ТюмГАСУ. Затем фронтальная стена увеличена примерно в 1,4 раза, а 
точки схода F1 и F2  «разнесены» на расстояние  в пределах одной трети ширины 
фронтальной стены. Полученная в результате преобразования перспектива показана 
сплошными линиями. Точки схода F1, F2, F3 и F4 образуют «ромб» точек схода. Точка F4 
может быть использована для построений на потолке, а точка F3 – на полу. На рисунке 3 
показаны только основные линии – не показаны окна и двери. Кроме того на рисунке 3 
показано не все изображение, а только его фрагмент – в противном случае фронтальная 
стена и построения были бы изображены в более мелком масштабе. 

 

 
Рисунок 3 
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В настоящее время невозможно обойтись без использования систем связи, они 
применяются во всех сферах человеческой жизни. Одной из основных систем связи 
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является АПАК (автоматизированный программно-аппаратный комплекс), который 
предназначен для коммутации информационных, речевых потоков, для управления 
техническими средствами узла связи при организации трактов радиосвязи, а также для 
ведения базы данных по учету сеансов связи и радиограмм, оформление отчетов, 
планирования сеансов связи [2]. 

В силу своих характеристик в этой системе связи применяются как аналоговые, так и 
цифровые устройства радиосвязи. Для осуществления управления и коммутации этих 
средств используются адаптеры технических средств связи (адаптер ТС). Адаптеры 
выполняют аналогово-цифровое и цифро-аналоговое преобразование сигналов, и 
последующую передачу данных по сети Ethernet[1,3].  

Адаптер технических средств является основой комплекса АПАК (автоматизированного 
программно-аппаратного комплекса), Адаптер ТС изображен на рисунке 1. 

 
 

 
Рисунок 1 – Вид блока адаптера спереди 

 
Конструкция применяемого адаптера ТС имеет ряд достоинств и недостатков.  
Основными достоинствами применяемого адаптера ТС являются: 
 Возможность объединения большого  числа радиосредств в один узел связи; 
 Возможность осуществления управления всеми средствами связи, входящих в 

данный узел, одним оператором; 
 Простота настройки и эксплуатации устройства. 
Основными недостатками применяемого блока адаптера являются следующие: 
 Адаптер ТС является одноканальным устройством передачи данных, в то время как 

многие устройства, входящие в состав АПАКа, являются четырехканальными, поэтому для 
осуществления коммутации таких устройств необходимо устанавливать четыре блока 
адаптера, что значительно увеличивает габаритные размеры и массу занимаемого узлом 
связи пространства; 
 В силу габаритных характеристик блок адаптера весьма сложно монтировать в 

стойку, предназначенную для монтажа радиоаппаратуры; 
 В состав стыков, обеспечивающих коммутацию устройств связи, в адаптере 

применяются стыки С1-И, которые имеют малую скорость передачи (всего 16 кбит/с), что в 
значительной степени влияет на качество передачи информации.  

Таким образом, конструкция блока адаптера требует значительной модернизации: 
необходимо увеличение числа каналов связи; необходимо использовать стыки с более 
высокой скоростью передачи данных. 

Увеличить число каналов связи можно с помощью использования блока расширения, 
который имеет 32 провод команды, и дает возможность подключения большого числа 
аппаратуры. 

Увеличить скорость передачи данных на стыке С1-И можно, за счет замены микросхемы 
аудио кодека SSM2603CPZ-R2, который обеспечивает скорость передачи данных 16 кбит/с 
и имеет аудио частоту дискретизации: 32 кГц, на микросхему аудио кодек AD1988B, 
имеющий частоту дискретизации 192 кГц, что позволит увеличить скорость передачи 
данных до 24 кбит/с. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВЕРОЯТНЫМ ПРОТИВНИКОМ СПОСОБОВ 

СНИЖЕНИЯ ЗАМЕТНОСТИ  БРОНЕТАНКОВОЙ ТЕХНИКИ И  ОБРАЗЦОВ 
РАКЕТНО-АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ  

 
Основу бронетанковой техники  сухопутных войск составляют танки.  К ней относятся 

также боевые машины пехоты (БМП) и   бронетранспортеры  (БТР) [1,с.124]. Анализ 
динамики перевооружения сухопутных войск  армий вероятного противника основными 
танками, за последнее десятилетие, показывает, что количество основных танков в четырех 
главных странах НАТО (США, Германия, Великобритания, Франция) увеличилось в 1,5 
раза. 

В период до 2015–2020 годов основное внимание планируется уделить повышению 
защищенности бронетанковых объектов, а также совершенствованию систем вооружения, 
вплоть до создания роботизированных танков. Действующие уставы армий стран НАТО 
предъявляют особые требования к решению задачи живучести своих войск. Обеспечение 
живучести предусматривает защиту личного состава и боевой техники от поражения огнем 
и обнаружения средствами технической разведки  противника. Для решения этой задачи 
повышенное внимание уделяется разработке и использованию укрытий и средств 
маскировки. Повышаются требования к демаскирующим характеристикам военных 
объектов, в частности, требуется: в 10–100 раз уменьшить степень обнаруживаемости 
механизированных и бронетанковых частей первого эшелона; в 5 раз снизить тепловую 
контрастность командных пунктов дивизий и армейских корпусов. 

Планами развития технических средств маскировки предусматривается создание красок 
и тонких покрытий для маскировки в ИК-диапазоне, а в отдельных случаях и в 
миллиметровом диапазоне волн. Широкое применение для скрытия военных объектов от 
средств разведки противника найдут легкие и тяжелые маскировочные сети в модульном 
исполнении. Тяжелые сети, обеспечивающие максимальный маскировочный эффект во 
всем диапазоне электромагнитных волн (ЭМВ), будут применяться для скрытия важных 
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малоподвижных объектов. Рассмотренные технические решения в области средств и 
способов маскировки будут в той или иной мере использоваться всеми видами ВС. 

Проведенный анализ показывает, что дальнейший рост численности бронетанковых 
подразделений, частей и соединений, увеличение количества танков, БМП (БТР) в их 
составе, качественное совершенствование  бронетанковой техники (БТТ)   и вооружения, 
обладающих повышенной боевой эффективностью, является в армиях вероятного 
противника в настоящее время устойчивой тенденцией, военное руководство отводит ей 
первостепенную роль в достижении целей наступления в будущей войне.  В странах 
потенциального противника на основе опыта использования БТТ и средств ее поражения в 
локальных конфликтах значительно интенсифицировались НИОКР в области защиты 
танков  и образцов  ракетно-артиллерийского вооружения. В ходе их выполнения найдены 
новые технические решения, позволившие существенно повысить уровень 
радиоэлектронной защиты  (РЭЗ)  танков третьего поколения по сравнению с танками 
второго поколения и создать предпосылки для дальнейшего совершенствования защиты 
БТТ. Специалисты США и Германии рассматривают защиту как основное боевое свойство 
бронированных средств [2,с. 59]. В настоящее время как отечественными, так и 
зарубежными разработчиками решается задача создания индивидуального комплекса РЭП, 
размещаемого непосредственно на защищаемом объекте [2,с.75] и направленного на 
снижение заметности (уменьшение контраста БТТ на окружающем фоне) и на 
противодействие (РЭП и оптоэлектронного подавления (ОЭП)) радиолокационными 
системами управления (РЛСУ)  ПТС. 

Классификация средств  РЭЗ представлена на рисунке 1: 
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Рисунок 1 − Классификация средств РЭЗ 
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Первый класс является наиболее широким, так как включает в себя различные средства 
подавления РЛСУ как с последовательным, так и с одновременным сравнением сигналов. 
Исследованию этих вопросов посвящено большое число работ [3, с.22] отечественных и 
зарубежных авторов, где описываются не только общие причины, но и конкретная 
аппаратурная реализация средств РЭЗ. 

Средства снижения заметности на поле боя предназначены для уменьшения вероятности 
обнаружения БТТ, сохранения их до момента вступления в бой с противником и 
предотвращения расхода ограниченного ресурса комплексов активной и встроенной 
динамической защиты (ДЗ). Уменьшение контраста достигается применением специальных 
конструкций, материалов и покрытий, позволяющих приблизить мощностные и 
спектральные характеристики физических полей БТТ к аналогичным характеристикам 
окружающего фона. 

К основным средствам снижения заметности и маскирования относятся 
маскировочные сети типа «Барракуда» (Швеция), аэрозольные и дымовые завесы, 
устанавливаемые с помощью гранатометов или термодымовой аппаратуры, а также 
специальные покрытия и накидки. Принципиально новым направлением является 
разработка так называемого «трехмерного» экранирующего покрытия, в котором 
используется явление рассеяния энергии на искусственных неоднородностях внутри 
покрытия. Его эффективная толщина намного превосходит фактическую, что 
повышает эффективность в оптическом и радиолокационном  диапазонах. 
Значительное ослабление отраженного РЛ сигнала от цели наблюдается при 
использовании в качестве маскировки накидок типа «Ворс», жидких и твердеющих 
пен, их комбинаций. Так, применение накидки «Ворс» для защиты БМП снижает 
значение амплитуды отраженного сигнала в коротковолновой части (КВЧ) ММДВ 
при ракурсе цели 0° в среднем на 15–25 дБ, а при ракурсе цели 90° – на 30–45 дБ. 
Наиболее эффективным средством защиты БТТ от средств радиолокационной 
разведки (РЛР) противника является совместное использование накидки «Ворс» и 
жидкой низкократной высокодисперсной водовоздушной пены. В [3, 81] описаны 
испытания комплексного макета, где был применен совершенно новый принцип 
формирования архитектуры танка из плоских элементов больших размеров, 
позволяющих получить узкую диаграмму направленности антенны (ДНА)  и тем 
самым повысить эффективность применения радиопоглощающих материалов 
(РПМ). Ракурсная зависимость среднеквадратического отклонения  ЭПР танка 
представлена на рисунке 2. 

Результаты испытаний показывают, что придание отдельным элементам 
наружной поверхности серийных объектов БТТ малоотражающих форм и 
применение экранирования многоэлементных структур обеспечивает снижение 
величины ЭПР в 2–14 раз в зависимости от ракурса облучения. Использование 
комплексного подхода за счет нанесения РПМ на поверхность объекта со 
специально сформированной архитектурой из элементов, обладающих узкой 
диаграммой отражения, обеспечивает дальнейшее снижение величины ЭПР в 4–20 
раз, что значительно превышает выигрыш от применения РПМ на штатном объекте, 
составляющий 1,5–4,5 раза. Полученные результаты подтверждают правомочность 
теоретических предпосылок по созданию комплексных систем защиты и 
свидетельствуют о возможности уменьшения дальности обнаружения танка, 
оборудованного такими средствами по сравнению со штатным танком зарубежными 
РЛС на уровне   не менее чем в 2,2 раза (рисунок 3). 
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Рисунок 2. − Зависимость среднего значения ЭПР танка от ракурса 
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Рисунок 3 − Характеристики обнаружения танка 

 
Одним из эффективных противорадиолокационных покрытий [3] является покрытие, 

созданное на основе применения частиц намагниченного материала (например, железа) 
очень маленьких размеров (5–20 мкм), связанных между собой изолирующим волноводом. 
Покрытие работает под углами падения радиоволн до 30° и обеспечивает уменьшение 
энергии переотраженного сигнала от 12 до 20 дБ в широком частотном диапазоне при 
толщине покрытия 1 мм. Это покрытие сохраняет работоспособность при температуре > 
500.°С, является недорогим и легко применимым. Намагниченные частицы занимают до 90 
% всего объема. Целесообразно применять этот материал на отражающих кромках, 
выпуклостях и т.д.  

Вопросам снижения заметности БТТ и образцов РАВ, состоящих на вооружении  ВС 
РФ, должного внимания не уделяется. В нашей стране в настоящее время нет 
реализованных методик и нормативных документов по оценке заметности. В связи с этим, 
задача снижения заметности БТТ и образцов РАВ в условиях ведения войн шестого 
поколения является приоритетной. 
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А.Г. Проватар  
Начальник судоводительского отделения  

факультета СПО Каспийского института морского и речного транспорта  
филиала ФГБОУ ВПО «ВГАВТ»  

 
КАЧЕСТВО И НАДЁЖНОСТЬ ПОРШНЕВЫХ ДВС 

В СУДОСТРОЕНИИ 
 

Введение. Существующая технология производства судовых дизелей построена на 
традиционных, для двигателестроения, принципах /1 — 4/. Эти принципы заключаются: 
 в обеспечении производства заготовками высокого качества (специальные 

химсоставы материалов, получение заготовок методами соответствующими форме готовой 
детали, многопереходные комплексы улучшения внутреннего напряжённого состояния 
изделий и др.); 
 в обеспечении высоких значений коэффициентов запасов прочности и оптимальных 

припусках на обработку; 
 в обеспечении принципа единства и несменяемости баз; 
 в максимальном снятии припуска при выполнении операций черновой обработки; 
 в стремлении к максимально возможной равномерности снятия наружных и 

внутренних припусков; 
 в стремлении к много инструментальной и многопозиционной обработке на станках 

агрегатного и карусельного типов; 
 в много переходности операций финишной и суперфинишной обработки, в 

применении методов полной и групповой взаимозаменяемости при сборке; 
 в применении программно управляемого оборудования с оперативными системами 

управления и т. д. 
Таким образом достигается качество двигателей регламентируемое требованиями ГОСТ 

10.150-88 «Дизели судовые, тепловозные и промышленные. Общие технические условия». 
Это достигнутое качество является качеством изготовления дизеля производством, 
ориентированным на выполнение требований ГОСТ и обеспечивающим его высокую 
надёжность, но не учитывающим изменившиеся производственные, товарные, 
экономические условия в сфере эксплуатации. А эти условия стали требовать от двигателя 
иного качества — эксплуатационного /5, 6/. 

Эксплуатационное качество характеризуется такими свойствами двигателей с помощью 
которых потребитель мог выработать такое количество товарной продукции (вылов n-ного 
количества тонн рыбы, сварка m-го количества метров сварного шва), которое позволит 
ему не интересоваться дальнейшим состоянием дизеля, в случае возникших 
неисправностей, так как он будет иметь возможность: 
 приобрести новый двигатель; 
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 обменять отработавший дизель на новый (с доплатой); 
 оплатить капитальный или средний ремонт в межсезонный период. 
Качество промышленной продукции. В соответствии с методикой оценки качества 

промышленной продукции, к которой относятся дизельные двигатели установлено 8 групп 
показателей качества: 

- показатели назначения характеризуют полезный эффект от использования продукции 
по назначению и определяют область ее применения; 

- показатели надежности - безотказность, сохраняемость, ремонтопригодность, 
долговечность; 

- показатели технологичности характеризуют эффективность конструктивно-
технологических решений для обеспечения высокой производительности труда при 
изготовлении и ремонте продукции; 

- показатели стандартизации и унификации характеризуют степень использования в 
продукции стандартизированных изделий и уровень унификации составных частей 
изделия; 

- эргономические показатели характеризуют систему «человек - изделие — среда» и  
учитывают комплекс гигиенических, физиологических, антропологических свойств 
человека, проявляющихся в производственных и бытовых процессах; 

- эстетические показатели характеризуют такие свойства продукции, как 
выразительность, оригинальность, соответствие среде и стилю и т. д.; 
- патентно-правовые показатели характеризуют степень патентоспособности изделия в 

России и за рубежом; 
 экономические показатели отражают затраты на разработку, изготовление и 

эксплуатацию изделий, а также экономическую эффективность эксплуатации. 
Важной научно-технической задачей является оценка качества продукции, качественная 

и количественная. Разработка и развитие всех методов оценки качества как 
дифференциальных, так и комплексных (интегральных), прогнозирование качества, 
нахождение закономерностей, взаимосвязей между показателями качества, параметрами 
назначения — являются задачей квалиметрии. В квалиметрии качество рассматривается 
как некоторая иерархическая совокупность свойств, причем таких, которые представляют 
интерес для потребителя. Качество в целом, т. е. наиболее обобщенное комплексное 
свойство продукции, рассматривается на самом низком, нулевом уровне иерархической 
совокупности свойств, а составляющие его менее обобщенные свойства – на более 
высоком, первом уровне иерархии. В свою очередь каждое из этих свойств так же может 
состоять из некоторого числа еще менее общих свойств, лежащих на еще более высоком 
втором уровне иерархии и т. д. Так образуется иерархическое «дерево свойств», число 
уровней рассмотрения которого может неограниченно возрастать (рисунок), [7]. 

В квалиметрии могут производиться действия двух видов: нахождение абсолютного 
показателя Pij и определение относительного показателя качества Кij. В квалиметрии 
проводится различие между понятиями «измерение» и «оценка». Измерение какого-то 
свойства – это процесс нахождения численного значения показателя Рij выражающего 
собой абсолютное значение этого свойства в соответствующих единицах измерения. 
Оценка же представляет результат сопоставления абсолютного показателя Рij с 
соответствующим «базовым» показателем Рij баз, принятым за эталон. Относительная 
характеристика продукции, основанная на сопоставлении значений показателей качества 
оцениваемой продукции с базовыми значениями соответствующих показателей, называется 
уровнем качества продукции. Базовые значения показателей качества – это значения 
показателей качества базовой модели, отечественного или зарубежного аналога, имеющего 
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наивысшее на данное время качество. Здесь всегда надо иметь в виду, что такие оценки 
являются субъективными, так как выбор базовой модели, как правило, не является 
объективным и зависит от квалификации, информированности и даже добропорядочности 
лица, принимающего решение. 

 

 

Рисунок. Иерархическое дерево свойств качества 
 
Отдельные свойства, составляющие иерархическую структуру качества, путем 

измерений или вычислений могут получать численные характеристики Рij. Их можно 
считать абсолютными показателями качества этих свойств. (j – число свойств, лежащих на 
i-м уровне; j = 1,2,…, n). 

Относительный показатель качества Кij представляет собой функцию абсолютного 
показателя качества Pij и базового Pijбаз. 

Кij = f1( Pij,  Pij баз) или Кij = f2( Pij/Pij баз). 
Cреди всех показателей, характеризующих качество и надёжность, можно выделить 

показатели с большей или меньшей степенью очевидности. К самым не очевидным 
показателям можно отнести ресурсные показатели (показатели долговечности). Труднее 
всего сопоставлять отечественные и зарубежные дизели по ресурсным показателям, 
поскольку каждая фирма проповедует свой подход к объему и трудоемкости технического 
обслуживания и ремонта предлагаемых ею двигателей. Так, например, в одной и той же 
подборке материалов шведской фирмы «Volvo Penta» можно встретить ожидаемый ресурс 
до полной переборки дизель-генераторов 20000 часов и рекомендуемый интервал между 
полными переборками 12000 часов. Такие расхождения в значениях ресурсов одних и тех 
же машин, составляющие порой до 100% и более, могут внести серьезные погрешности в 
результаты сравнительной оценки технологического уровня. Зарубежные фирмы предают 
большое значение привязке поставляемых двигателей к условиям их эксплуатации. Ряд 
фирм оговаривают преимущественный режим работы двигателя в течение гарантируемого 
срока службы и климатические условия, зоны их эксплуатации. Несопоставимость 
имеющихся информационных материалов обуславливается не только неодинаковой 
степенью достоверности, но и различиями в действующих национальных стандартах и 
нормах. Поэтому, сравнение некоторых параметров возможно после их приведения к 
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сопоставимому виду по внешним условиям, комплектности двигателей и т. д. Анализ 
литературных данных показывает, что только из-за атмосферных условий, оговариваемых 
стандартами многих стран, мощность одного и того же двигателя может варьироваться в 
пределах до 16%. Рекламируемая рекламная мощность как правило, указывается по 
условиям ИСО без затрат энергии на привод вспомогательных механизмов, навешенных на 
двигатель, что приводит к дополнительному увеличению мощности на 5...9%. В результате 
рекламируемая мощность зарубежных дизелей значительно превышает фактическую 
длительную мощность, реализуемую потребителем, следствием чего является завышение 
удельных показателей — литровой мощности, кВт/л; удельной массовой мощности, кВт/кг. 

То же самое можно сказать о стоимости. Это самые закрытые данные, о которых 
фактически нельзя получить информацию даже из каталожных материалов производителей 
и которые часто раскрываются только на переговорах по заключению контрактов. А эти 
данные настоятельно необходимы уже на этапе начальной проработки проекта. Авторы по 
результатам исследований особенностей производства судовых и промышленных дизелей 
типа Ч8,5/11 и Ч9,5/11 предложили формулу расчёта стоимости (С) исходя из их основных 
функциональных характеристик, 

 
где Ne — номинальная эффективная мощность двигателя, кВт; Т — ресурс до первой 

переборки, час; М — масса, кг; ge – удельный эффективный расход топлива на режиме 
номинальной мощности, кг/(кВт ч);  gm — удельный эффективный расход масла на режиме 
номинальной мощности, кг/(кВт ч);  S — серийность выпуска, в условных единицах; К — 
коэффициент пропорциональности, 0,023. Результаты расчёта для группы дизелей 
приведены в таблице. Показатели степеней характеризуют весомость каждого аргумента в 
формуле.                                    

 
Тип дизеля Цена производителя Расчётная цена 
ДС25 
(4ЧСП8,5/11) 126000 126236 
8Д6 (6Ч9,5/11) 144000 144283 
10Д6 
(6ЧСП9,5/11) 148300 148588 
ДП30 
(4Ч9,5/11) 93600 93785 
ДП31 
(4Ч9,5/11) 96000 96177 

 
Подобную структуру формулы для определения стоимости при принятии решений о 

приобретении дизелей на стадии проектирования можно рекомендовать и для других типов 
двигателей. 

Качество производства судовых дизелей. Исходя из теории точности механизмов, в 
правильно работающей машине обобщённые показатели выходов φi являются функциями 
обобщённых показателей входов qs. Выходной производственный показатель (мощность, 
частота вращения коленчатого вала, расходы топлива) зависит от функциональных 
параметров — a, b, c, … k, определяет функциональные характеристики дизеля  и связан  с 
функциональными параметрами зависимостью типа [5, 6], 

φi = f(a, b, c, … k).                                                                   (1) 
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Параметры “a – k” могут быть как геометрическими (размеры, форма, расположение 
поверхностей), так и другими, характеризующими свойства деталей (прочность, твёрдость, 
износостойкость). При этом должна быть известна связь между φi и этими параметрами. 
Тогда, условием нормальной работы дизеля будет 

|Δφi| <  qi                                                                                                                        (2) 
где  Δφi — ошибка величины обобщённого показателя выхода;  qi — постоянная или 

функция  φi, выбираемая на основании назначения и условий нормальной работы дизеля. 
Ошибка  Δφi называется отклонением функциональных показателей машины Фi - ΔФi 

вследствие ошибок функционирования систем или ошибок регулировки (нарушение 
режима смазки, отклонение от требуемого температурного режима, колебания цикловой 
подачи топлива по цилиндрам и др.) и ошибками обобщённых параметров входов  qs -  Δqs 
(отклонения зазоров, линейных, диаметральных и угловых размеров от допускаемых). Чем 
больше одна часть ошибки  Δφi тем меньше должна быть другая, для удовлетворения 
неравенства (2). Таким образом должно выдерживаться условие 

|ΔФi| + |Δqs| = |Δφi| - const.                                                       (3) 
То есть, ошибки обобщённых параметров входов  Δqs, характеризующих качество 

изготовления, с учётом ожидаемых отклонений функциональных параметров ΔФi не 
должны вызывать ошибок обобщённых показателей выходов. При этом на обобщённые 
параметры входов накладываются ограничения, 

|Δqs| < β,                                                                        (4) 
где  β — допускаемые предельные отклонения выходных показателей дизеля. 
Поиск оптимальных значений отклонений входных параметров должен производиться с 

учётом интересов потребителей исходя из того, что для сохранения работоспособности 
дизеля в течении предписанного срока службы, некоторые отклонения входных параметров 
следует ужесточить, и наоборот (в целях снижения себестоимости), ряд отклонений можно 
расширить. 

Таким образом, качество изготовления дизеля на определённый момент наработки t — 
X(t) можно представить в виде неявно заданной функции 

           X(t) = F[f(xн), φ(хпр), ψ(х отк), t],                                                       (5) 
где f(xн) — функция, характеризующая начальное техническое состояние дизеля 

обусловленное конструкцией, размерами, формой, расположением поверхностей, 
качеством поверхностного слоя деталей; φ(хпр) — функция, характеризующая 
эксплуатационные условия работы дизеля (температурное состояние, режимы работы, 
динамические нагрузки); ψ(х отк) — функция, характеризующая возможность 
возникновения отказов (износ, коррозия, кавитация). 

Эксплуатационное качество. Эксплуатационное качество должно обеспечить дизелю 
такие свойства, которые, при минимальном вмешательстве в его работу, позволят команде 
судна произвести максимум товарной продукции, учитывая при этом: 

 быстрый и надёжный запуск — α(Хп); 
  быстрый прогрев дизеля и выход на устойчивые режимы работы — β(Хрр); 
 автоматическое регулирование всех эксплуатационных показателей — γ(Хар); 
 дублирование контроля всех показателей — ω(Хд); 
 обеспечение автоматического останова при выходе значений контролируемых 

показателей за регламентируемые пределы — χ(Хао); 
 повышение литровой мощности дизеля — τ(Хре); 
 уменьшение удельного расхода топлива — η(Хg). 
Все эти мероприятия, вводимые поэтапно, не должны повышать удельную стоимость 

дизеля (руб/кВт). Такое условие может быть обеспечено модернизацией конструкции и 
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технологии изготовления машины путём приведения всех видов затрат на производство в 
соответствии с реальными эксплуатационными условиями в сочетании с условиями 
регламентирующей документации, часть из которых уже не соответствует требованиям 
времени. 

Исходя из вышеизложенного, зададим в виде неявной функции взаимосвязь 
эксплуатационного качества Υ и его основных свойств во времени t. 

 Y(t) = Ф[α(Хп), β(Хрр), γ(Хар), ω(Хд), χ(Хао), τ(Хре), η(Хg), t].             (6) 
При этом общий показатель качества дизеля Z, является алгебраической суммой двух 

первых показателей, 
Z(t) = |X(t) + Y(t)|.                                                        (7) 

Суммарный показатель качества должен быть более высоким чем результат сложения двух 
функций, так как из показателя «качество производства» - Х(t), исключается некоторая 
величина ΔХ(t), характеризующая собой параметры, не воспринятые сложившейся системой 
эксплуатации, а в показатель «эксплуатационное качество» - Y(t), включается величина ΔY(t), 
которая учитывает более полные требования потребителя к функциональному назначению 
дизеля и превалирующая над ΔХ(t), то есть ΔY(t) > ΔХ(t). При этом, в стоимостном выражении 
ситуация является обратной, то есть СΔY < СΔХ. Окончательно, 

Z(t) + ΔZ(t) = |Х(t) – ΔХ(t)| + |Y(t) + ΔY(t)|.                                  (8) 
Надёжность судовых дизелей. Надёжность машин является одной из важнейших 

составляющих их качества. Вопрос надёжности судовых дизелей является частью общей 
теории надёжности машин. 

Однако судовые поршневые двигатели, как объекты морской техники и технологии, в 
отличие от наземных двигателей (транспортных и стационарных) имеют специфические 
особенности, связанные с эксплуатационной средой. Так дополнительные инерционные 
нагрузки вследствие качки судна, требуют увеличения допускаемых пределов прочности 
ряда элементов механизма преобразования движения (в абсолютном большинстве – 
кривошипно-шатунного), что регламентируется требованиями Российского морского 
регистра судоходства [8]. Своё влияние на надёжность объектов морской техники 
оказывает достаточно химически активная эксплуатационная среда, способствующая 
коррозии. Несомненно условия эксплуатации, а именно качка судна и связанные с ней силы 
инерции, действующие не только на твёрдые, но и на жидкие и газообразные тела, влияет 
на протекание рабочих процессов в двигателях и других элементах судовых энергетических 
установок (СЭУ) и этот вопрос мало изучен. 

ГОСТ 27.002—83 дает следующее определение надежности: свойство объекта сохранять 
во времени в установленных пределах значения всех показателей, характеризующих 
способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, 
технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования. Тогда, если 
принять в качестве комплексного показателя надёжности символ D (dependable), то можно 
записать неявную функциональную зависимость 

D = Σ Ii F[fΣ(N, n, g, R), S, t, Y],                                           (9) 
где Σ Ii — совокупность показателей, характеризующих работу дизеля, приi = 1 … k; 

fΣ(N, n, g, R) – функции заданных режимов и условий применения  (N – мощность, n – 
частота вращения коленчатого вала, g — удельные расходы топлива и масла, R – все виды 
ресурсов); t – регламентное время наработки; S – количество систем, механизмов и узлов в 
составе двигателя;   Y — внешние эксплуатационные условия функционирования дизеля. 
Показатель надёжности можно представить в виде более явной зависимости, как 
трансцендентное уравнение,  

D = Σ Ii 
x gy/Sm tz Rk Nr nh Yq,                                                     (10) 
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где x, y, z, m, k, r, h, q – показатели степени, характеризующие весомость каждого 
аргумента уравнения (10). Большое значение в исследовании характеристик качества играет 
математическое моделирование[9]. 

Моделирование надёжности (МН) разрабатывается с целью формализованного описания 
процессов возникновения отказов элементов во времени. В зависимости от действующих 
нагрузок и внутренних свойств элементов. МН разрабатываются для формального 
описания с позиции надёжности процесса функционирования системы как процесса 
взаимодействия её элементов при выполнении поставленной задачи. 

Заключение. Качество и надёжность поршневых двигателей, в том числе судовых, в 
первую очередь определяются набором функциональных характеристик, определённых для 
того или иного двигателя при проектировании. Способность конструкторов и 
непосредственных производителей обеспечить заданный набор характеристик 
высококачественной организацией рабочего процесса, материалами, современными 
технологическими методами обработки и сборки, рекомендованными топливами и 
маслами, методами диагностики и регламентами технического обслуживания, а главное — 
учётом реальных условий эксплуатации, создают предпосылки качественной и надёжной 
работы машины во всех мощностных диапазонах работы. 
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В настоящее время процедура приема в высшие учебные заведения в России 

значительно усложнена, в определенной мере стандартизирована, регламентируется 
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жесткими требованиями. Все сведения о поступающих, результатах конкурса и зачисления 
заносятся в специализированную федеральную информационную систему (ФИС ГИА и 
приема). Возникает проблема: поддержка ФИС ГИА и приема требует значительных 
материальных затрат, реализация вузами приемных кампаний в современных условиях 
требует ежегодной модернизации технических и программных средств и соответствующих 
материальных затрат. Введение ЕГЭ как основного вида вступительных испытаний 
значительно увеличило поток абитуриентов в вузы (например, в 2 раза в Юго-Западном 
государственном университете), что также требует использования дополнительных 
трудовых, временных или технических ресурсов. 

Существует концепция [1], согласно которой прием в вузы можно максимально отделить от 
самих образовательных организаций с точки зрения отбора студентов и информационного 
обеспечения. Согласно этой концепции распределение мест, финансируемых за счет средств 
федерального бюджета, осуществляется в единой всероссийской информационной системе на 
основании имеющихся у Минобрнауки России сведений: количества мест по отдельным 
направлениям подготовки и специальностям, результатов ЕГЭ абитуриентов, предпочтений 
абитуриентов в выборе направлений подготовки и специальностей. ФИС ГИА и приема в 
таких условиях можно модернизировать для использования в качестве основного инструмента 
организации приемной кампании во все вузы России, создав внешний интерфейс этой системы 
для абитуриентов (например, как в [2]). 

В рамках предлагаемого подхода процедура приема в вузы представляется следующим 
образом: не первом этапе школьники записываются на ЕГЭ по выбранным ими предметам, 
при выборе предметов они указывают направления подготовки и специальности, на которых 
желают учиться, упорядоченные по приоритетам. Заявления и приоритеты заносятся в ФИС 
ГИА и приема вместе с персональными данными школьников. После сдачи школьниками ЕГЭ 
и получения документов об образовании, сведения о результатах экзаменов и реквизиты 
документа об образовании также вносятся в ФИС ГИА и приема (результаты ЕГЭ заносятся в 
систему уже в настоящее время). Далее ФИС ГИА и приема на основании одного из 
существующих алгоритмов (например, [3, 4]) распределяет абитуриентов по направлениям 
подготовки и специальностям в пределах заявленных Минобрнауки России квот. 

При таком подходе абитуриенты будут подавать документы в среднем в 1 вуз, точно зная, 
что их примут, либо в несколько вузов, зачисление в которые зависит от результатов 
дополнительных вступительных испытаний. В перспективе ФИС ГИА и приема можно 
интегрировать с такими проектами, как «Федеральный Интернет-экзамен для выпускников 
бакалавриата», результаты которого можно использовать как аналог ЕГЭ для бакалавров и 
специалистов. 

Финансовая нагрузка на образовательные организации при таком подходе значительно 
снизится (количество абитуриентов будет равно количеству принятых студентов). Техническая 
модернизация в этом случае будет затрагивать только ядро системы, и не будет касаться 
отдельных автоматизированных информационных систем образовательных организаций.  

Экономический эффект от такой модернизации можно оценить следующими расчетами. 
Если предположить, что в среднем вуз тратит ежегодно на развитие (или обслуживание) 
собственной системы не менее 100 тыс. рублей, не менее 500 тыс. рублей на надбавки к 
заработной плате сотрудников, задействованных в приемной кампании, не менее 100 тыс. 
рублей на расходные материалы. В конкурсе на распределение бюджетных мест на 2015 
учебный год приняли участие более 1100 образовательных организаций. 

Таким образом, можно говорить о том, что вузы ежегодно расходуют на организацию 
приемной кампании порядка 770 миллионов рублей. Сокращение количества абитуриентов 
в вузах позволит пропорционально сократить эту сумму не менее чем в 2 раза. Часть из 
сэкономленных средств можно направить на переработку ФИС ГИА и приема к новым 
требованиям. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации МК-5226.2015.8. 
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ВЛИЯНИЕ ВОДОРЕДУЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК НА ФИЗИКО- 

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНЫХ БЕТОНОВ 
 
Рассмотрено влияние химических добавок в бетоны на разных химических основах. 

Поднимается вопрос соотношения между прочностью цементного камня и водоцементным 
отношением. Приведены некоторые результаты испытаний водоредуцирующих добавок с 
цементами различного производства и содержанием шлака. 

Дана стаття розглядає питання впливу добавок в бетони на різних хімічних основах. 
Піднімається питання співвідношення між міцністю цементного каменю і водоцементним 
відношенням. Наведено деякі результати випробувань водоредуціючих добавок з 
цементами різного виробництва і вмістом шлаку. 

 
Dieser Artikel behandelt den Einfluss von Zusatzstoffen in Beton auf unterschiedlichen 

chemischen Prinzipien. Wirft die Frage nach dem Verhältnis zwischen der Stärke von Zement und 
Wasser-Zement-Verhältnis. Einige Ergebnisse der Prüfung der wasserreduzierenden Additiven mit 
Zement verschiedener Herstellung und Gehalt der Schlacke. 

 
Ключевые слова: бетон, адсорбция, микроструктура, цементный камень. 
 
Бетон вот уже почти два века занимает лидирующее место среди строительных 

материалов. Причин этому несколько: достоинства натурального камня, доступность 
компонентов, возможность вторичного использования, относительная дешевизна. В 
ближайшем будущем он будет превалировать среди строительных материалов при 
создании новой и поддержании существующей инфраструктуры. При этом, в ходе своего 
существования бетон постоянно эволюционировал, улучшая свои свойства. В первую 
очередь - прочность на сжатие. Резервы повышения активности цемента, как основного 
компонента бетона, отвечающего за его прочность, практически вычерпаны. 
Технологические приемы также не позволяют в широком диапазоне изменять прочностные 
свойства бетона. Одним из эффективных путей регулирования основных свойств бетонных 
смесей и бетонов является применение химических и минеральных добавок. Самыми 
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распространенными являются химические добавки, относящиеся к группе 
пластифицирующих и водоредуцирующих, с помощью которых решается ряд вопросов, 
связанных с прочностью бетона. 

На сегодняшний день пластификаторы по химическому составу можно условно 
разделить на четыре группы (рис.1):  

- модифицированные лигносульфонаты (ЛСТ);  
- продукты на основе сульфированной меламиноформальдегидной смолы (ПМС); 
- продукты поликонденсации нафталинсульфокислоты и формальдегида (ПНС); 
- продукты поликонденсации оксикарбоновых кислот (ПКБ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1.Виды пластификаторов по химическому составу 
      - отрицательно заряженная гидрофильная группа; 
      - боковые ветви. 

 
Лигносульфонаты относятся к среднепластифицирующим добавкам гидрофильного 

типа, каждая молекула которых содержит значительное число функциональных групп 
разной полярности, перемежающихся с неполярными радикалами. При адсорбировании на 
частицах цемента некоторые полярные группы таких ПАВ обращены не в сторону твердой 
фазы, а наружу. Такое адсорбционное покрытие может быть моно- или бимолекулярной (в 
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зависимости от дозировки пластификатора) и за счет дальнодействующих ван-дер-
ваальсовых сил удерживает вблизи себя достаточно толстый слой воды. 

Вследствие этого между твердыми частицами создается гидродинамическая смазка, 
обеспечивающая снижение коэффициента внутреннего трения, происходит сглаживание 
шероховатостей микрорельефа зерен, что также способствует пластификации бетонной 
смеси.  

Пластифицирующий эффект ЛСТ обусловлен следующими процессами: 
- адсорбцией отрицательно заряженных молекул ЛСТ на положительно заряженной 

поверхности новообразований; 
- замедлением или прекращением роста кристаллов Са(ОН)2; 
- замедлением гидратации С3А (с ростом содержания ЛСТ усиливается их тормозящее 

действие на процесс гидратации алюминатной составляющей цемента); 
- дополнительным воздухововлечением в бетонную смесь. 
Техническиелигносульфонатысодержатдо30% углеводов, в основном сахара, которые в 

процессе очистки лигносульфонатов могут превратиться в кислоты (глюконовая и др.). 
Наличие таких примесей усиливает замедляющее действие лигносульфонатов на процесс 
схватывания цемента [1, с.233]. 

ПНС представляют собой анионактивное органическое вещество коллоидного размера с 
большим количеством полярных групп в цепи. Эффективность суперпластификаторов 
зависит от структуры, наличия и вида функционально активных групп, их расположения в 
молекулах, длины и формы цепей, молекулярной массы. ПНС адсорбируются на 
поверхности раздела твердой и жидкой фаз, образуя адсорбционный слой. При этом 
возникает эффект электростатического отталкивания (рис.2) в силу приобретения 
частицами твердой фазы одноименного заряда, а также снижается вязкость и предельное 
напряжение сдвига смеси, что обеспечивает пластифицирующий эффект.  

ПКБ, адсорбируясь на зернах цемента и новообразованиях, создает «стерический» 
эффект отталкивания (рис.2). Этот эффект, обусловленный формами цепей и характером 
зарядов на поверхности зерен цемента и гидратов, является причиной длительного 
сохранения жизнеспособности бетонных и растворных смесей.  

Механизм действия ПКБ заключается в следующем: 
- молекулы добавки адсорбируются преимущественно на гидросульфоалюминатах и 

незначительно изменяют их отрицательный заряд; 
- происходит стерическое отталкивание адсорбированных молекул, что позволяет 

частицам цемента взаимно отталкиваться. Уменьшается взаимное трение частиц; 
- одновременно происходит и электростатическое отталкивание за счет изменения 

потенциала на поверхности твердой фазы. Данный эффект менее выражен по сравнению со 
стерическим. 

 

 
2. Образование поверхностно-активных веществ с электростатическим и стерическим 

эффектом. 
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На основе вышеприведенных пластификаторов создано огромное количество различных 

химических добавок в бетоны, сочетающих всевозможные виды воздействия на свойства 
бетонной смеси и бетонов. С другой стороны, значительно расширилась номенклатура 
цементов. В результате возникла весьма серьезная проблема, обусловленная тем, что одна и 
та же добавка оказывает диаметрально противоположные эффекты на разных цементах. В 
настоящее время существует общепринятый термин – совместимость цемента с добавками, 
включающий соответствие ожидаемого воздействия добавки с практически полученным 
эффектом. При этом учитываются реологические свойства бетонных смесей 
(удобоукладываемость), характер твердения бетонов (термокинетические параметры), 
физико-механические свойства (прочность) и т.д. [5,с.11].  

Влияние добавок-пластификаторов с дозировками, согласно рекомендаций 
производителя,на прочностные характеристики оценивалось на двух составах бетона 
(табл.1) на основе портландцемента Здолбуновского завода М500 и шлакопортландцемента 
Бахчисарайского завода М 400.Сравнительная оценка производилась для равноподвижных 
бетонных смесей с осадкой конуса ОК=20 см. Наилучшим водоредуцирующим эффектом 
характеризуется добавка ПНС. 

Испытания проводились на бетонных образцах 10×10×10 см в возрасте 7 и 28 сут. 
Сравнительные результаты приведены на рис.3-4. 

 
Таблица 1 – Составы исследуемых бетонов 

№ 
сос-
тава 

Цемент 

Щебень 
5-20, 
кг/м3 

Песок 
(Мк=1,3), 

кг/м3 

Вода + добавка, л/м3 

Вид Расход, 
кг/м3 

ЛСТ,  
0,3 % от 
массы 

цемента 

ПНС,  
0,5 % от 
массы 

цемента 

ПКБ,  
0,4% от 
массы 

цемента 

1 
ШПЦ 
III А/Ш-
400 

400 1160 670 203 174 190 

2 ПЦ I-
500 Н 350 1160 720 165 149 158 

 

 
Рис.3. Прочность на сжатие бетонных образцов в возрасте 7 сут 
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Рис.4. Прочность на сжатие бетонных образцов в возрасте 28 сут 

 
Как видно из рис.3, к 7 сут твердения наилучшие результаты по прочностным 

показателям характерны для образцов с добавкой ПКБ,  как на портландцементе, так и на 
шлакопортландцементе,.Однако, при достижении 28-суточного возраста, наибольшую 
прочность на шлакопортландцементе показали образцы с добавкой на основе нафталина 
(рис 4).Наравне с водоцементным отношением значимую роль в прочности бетона играет 
микропористость и ее характер [6, с.187]. ПКБ  наряду с эффектами нафталинсульфонатов, 
обладают дополнительным преимуществом, а именно: молекулярные структуры полимера, 
которые адсорбируются на поверхности частицы - берут на себя функции распорок, т.е. 
имеет место эффект пространственной (стерической) стабилизации. Происходит более 
лучшее распределение частиц цемента в бетонной смеси [7, с.30]. 

Характер изменения микропористости в присутствии исследуемых добавок изучали с 
помощью дифференциальной сканирующей микрокалориметрии методом 
термопорометрии [2, с.600-603]. 

Как показали результаты термопорометрии, введение ПАВ способствует изменению 
характера распределения пор по размерам и их объема на ранних стадиях твердения 
цементов (рис. 5-6).  

Так при гидратации портландцемента с добавкой 0,2% ЛСТ общая пористость снижается 
с 0,95 до 0,68 см3/г. Область распределения пор сужается  до интервала 3,4…11,5нм, 
основная часть которой приходится на область капиллярных микропор.  

В присутствии ЛСТ (рис. 6) у шлакопортландцементного камня происходит 
незначительное увеличение объема капиллярных микропор при снижении общего объема и 
сохранении характера распределения пор по размерам.   

При гидратации портландцемента с ПНС формируется многоранговаямикропористость в 
диапазоне 3,7…14,6 нм характерном для образца без добавки. Суммарный объем пор 
снижается в 2 раза по сравнению с контрольным образцом. При гидратации 
шлакопортландцемента в присутствии ПНС общий объем микропор увеличивается с 0,51 
до 0,6 см3/г при одновременном сужении области распределения. 

ПКБ способствует формированию уже на ранних стадиях твердения мелкопористой 
микроструктуры при твердении обоих видов цементов с практически равным 
соотношением между гелевой и капиллярной пористостью. Суммарный объем микропор 
при твердении портландцемента с ПКБ снижается практически в 2 раза по сравнению с 
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контрольным образцом такого же возраста. При твердении шлакопортландцемента в 
течение 1 сут только в присутствии ПКБ формируется микропористость с меньшим 
объемом, чем у образца без добавки. Это обусловлено преобладающим стерическим 
действием добавки и, как следствие, образованием плотной упаковки частиц цемента и 
гидратных новообразований на самых ранних стадиях твердения. Результатом этого 
является минимальный объем микропор у образцов с добавкой ПКБ. 

Электростатический механизм действия добавок ЛСТ и ПНС приводит к раздвижке 
цементных зерен в свежеприготовленной пасте, увеличению ее общего объема, а, 
следовательно, и объема формирующихся микропор. 

 

   
Рис.5. Влияние ПАВ на структурообразование цементного камня на ранних стадиях 

твердения портландцемента 
а) распределение пор по размерам; б) суммарный объем пор 

1 – контрольный; 2 – ЛСТ; 3 – ПНС; 4 – ПКБ. 
dV/dR-  функция распределения объема пор по размерам [4, с.26] 
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Рис.6. Влияние ПАВ на структурообразование цементного камня на ранних стадиях 

твердения шлакопортландцемента 
а) распределение пор по размерам; б) суммарный объем пор 

1 – контрольный; 2 – ЛСТ; 3 – ПНС; 4 – ПКБ. 
dV/dR-  функция распределения объема пор по размерам [4, с.26] 

 
Отличительной особенностью влияния ПАВ является формирование многоранговой 

микропористости. Для образца без добавки характерно наличие двух областей 
распределения микропор по размерам, соответствующим гелевым и капиллярным порам. 
ПАВ способствуют формированию нескольких видов гелевых микропор, что, на наш 
взгляд, обусловлено видом упаковки глобул гидросиликатного геля [3, с.101-116]. В 
результате наблюдаются высокоплотные НD гидросиликаты кальция с размерами 
микропор 2…3 нм и низкоплотные LD C-S-H – 3…5 нм. 

Выводы: Химические добавки оказывают различное влияние на микропористость 
готового бетона. На сегодняшний день, можно прогнозировать характер микропористостой 
структуры цементного камня и задавать необходимые свойства готовых конструкций.  

шлакопортландцемента
а) распределение пор по размерам; б) суммарный объем пор

1 
а) распределение пор по размерам; б) суммарный объем пор

контрольный; 2 ЛСТ; 3 2 

шлакопортландцемента
а) распределение пор по размерам; б) суммарный объем пор

3 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ МАРКОВСКИХ  

ЦЕПЕЙ С ДОХОДАМИ 
 

Рассмотрим эргодическую марковскую цепь с конечным множеством состояний 
kEEE ,,, 21   и матрицей вероятностей переходов P . Каждому переходу из состояния iE  в 

состояние jE  поставим в соответствие оценку ijr , которую будем называть доходом за один 
переход из состояния iE  в состояние jE  [1, с. 119]. Доходом может быть число единиц 
продукции, число набранных очков в игре и т.п.   

Обозначим через  mvi  средний ожидаемый доход, получаемый после совершения 
системой m  переходов, если процесс начался из состояния iE . Доход за один переход 

системы из состояния iE  обозначим через iq , который равен 



k

j
ijiji kirpq

1
,,2,1,  .  

Ожидаемый доход за оставшиеся 1m  переходов зависит от того, в каком состоянии 
оказалась система после первого шага. Пусть это будет состояние jE , тогда средний доход 
за оставшиеся 1m  переходов будет равен  1mvj .  Система из состояния iE  могла 
попасть в любое состояние jE  с соответствующей вероятностью ijp . Тогда средний доход 

за оставшиеся 1m  переходов определяется из выражения   ,2,1,1
1




mmvp
k

j
jij   
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Полный ожидаемый доход за m  переходов равен  mvi =


k

j
ijijrp

1

+ 

   ,2,1;,,2,1,1
1




mkimvp
k

j
jij или  mvi = iq +    ,2,1;,,2,1,1

1




mkimvp
k

j
jij  

Учитывая эргодичность марковской цепи, ожидаемый доход  mvi  при больших m  можно 

вычислить по формуле   ii vmgmv  , где 



k

i
iiqpg

1
, ip  есть предельные вероятности 

марковской цепи.  Величина g  есть средний ожидаемый доход за один переход, когда 
система осуществляет достаточно большое число переходов. 

Рассмотрим пример марковской цепи с вероятностями перехода 
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q .  Полный 

ожидаемый доход представлен в следующей таблице 1.  
 

Таблица 1. Ожидаемый доход 
m  0 1 2 3 4 5 
 mv1  0 6 7,5 8,55 9,555 10,5555 
 mv2  0 -3 -2,4 -1,44 -0,444 0,5556 

 
Средний ожидаемый доход за один переход будет равен 13

9
56

9
4

g . Из таблицы и 

расчета g  следует, что если система начинает функционировать из состояния 1E , то будет 
получен дополнительный доход 10 ед., а каждая последующая неделя эксплуатации 
системы обеспечит 1 ед. дохода. 

В статье разработано программное обеспечение для реализации марковских цепей с 
доходами на языке программирования C#.   

Данные марковские процессы   широко применяются в экономических и химико-
биологических исследованиях [2, с. 187; 3, с. 755; 4, с. 126; 5, с. 37; 6, с. 121]. 
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЯЕМЫХ 

МАРКОВСКИХ ЦЕПЕЙ 
 

Процесс со множеством стратегий, соответствующих каждому состоянию системы, 
называется управляемым марковским процессом [1, с. 121]. Различным стратегиям 
соответствуют различные вероятности переходов из одного состояния в другое, а также и 
различные доходы. Для каждой стратегии вероятности переходов и доходы будем отмечать 
с помощью буквы l  сверху.  Задача состоит в том, чтобы для каждого состояния iE  указать 
номер стратегии  mdi , которая будет использоваться на шаге m  и обеспечивать 
максимальный средний доход g  за один переход. Имеем  

li mv max1 

   kimvrp
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j
j
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ij

l
ij ,,2,1,
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 или     klmvpqmv
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j
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ij

l
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. Последовательное 

вычисление ожидаемых доходов и оптимальных стратегий заканчивается, когда вектор 
стратегий перестает изменяться. Рассмотрим пример марковской цепи с вероятностями 

перехода 
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P  и матрицей доходов за переход из одного состояния в другое 
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R .  Если система S  находится в состоянии 1E  (выпущена хорошая продукция), 

то возможны две стратегии: 1l  - для продажи изделия рекламой не пользоваться; 2l  - 
использовать рекламу. Если система S  находится в состоянии 2E  (выпущена плохая 
продукция), то возможны две стратегии: 1l  - выпускать новую продукцию, не проводя 
никаких исследований; 2l  - выпуск новой продукции осуществлять после проведения 
соответствующих исследований. Числовые значения вероятностей переходов и доходов 
представлены в таблице. 

 
Состояние i  Стратегии l  Вероятности 

переходов 
Доходы l

iq  

l
ip 1  l

ip 2  l
ir1  l

ir 2  
Хорошее изделие 1-без рекламы 0,5 0,5 9 3 6 

2-с рекламой 0,8 0,2 4 4 4 



124

Плохое изделие 1-без исследования 0,4 0,6 3 -7 -3 
2-с исследованием 0,7 0,3 1 -19 -5 

 
Положим   001 v  и   002 v . Определим оптимальные стратегии, используя 

рекуррентные соотношения     klmvpqmv
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V . На второй итерации для 2m  получаем: 
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vpqvpqv  В этом случае 

оптимальным решением будет 









2
2

d . После третьего шага процесс протекает так, что 

оптимальной является вторая стратегия, обеспечивающая прирост дохода 2g  ед. Это 
подтверждается расчетами, приведенными в следующей таблице. 

 
m  0 1 2 3 4 
 mv1  0 6 8,2 10,22 12,22 
 mv2  0 -3 -1,7 0,23 2,23 
 md1   1 2 2 2 
 md2   1 2 2 2 

 
Недостатком изложенного подхода, является отсутствие критерия, позволяющего 

определить, получено ли оптимальное решение. Рассмотрим соотношение 
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1




k

j
ijp , получим 

kivpqvg
k

j
jijii ,,2,1,

1
 



. Получена система из k  уравнений с 1k  неизвестным 

kvvg ,,, 1 . При решении системы достаточно положить .0kv   Полученное решение 
00

1
0 ,,, kvvg   нужно в дальнейшем использовать для оценки различных стратегий.  Из 

соотношения     klmvpqmv
k

j
j

l
ij

l
ili ,,2,1,max1

1









 



 следует, что если придерживаться 

оптимального поведения до m  шага, то для отыскания оптимальной стратегии на 1m  
шаге в состоянии iE  достаточно максимизировать выражение  




k

j
j

l
ij

l
i mvpq

1

 относительно 

всех стратегий, соответствующих состоянию iE . Используя выражение   ii vmgmv  , на 
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основании соотношения  



k

j
j

l
ij

l
i mvpq

1

 можно записать  



k

j
j

l
ij

l
i vmgpq

1

. Так как 1
1




k

j
ijp  и 

относительные веса iv  отличаются от абсолютных значений на одну и ту же величину, не 
зависящую от выбираемой стратегии l , из предыдущего выражения следует, что при 
поиске оптимальной стратегии для состояния iE  достаточно выбрать стратегию, которая 

обеспечивает максимум выражению 



k

j
j

l
ij

l
i vpq

1

.  Данное выражение и служит критерием 

эффективности при выборе оптимальной стратегии в состоянии iE . Весь процесс решения 
можно представить в виде алгоритма. Положим все kivi ,,2,1,0  . 

  1. Используя ijp  и iq , определим доход g  и оптимальные веса iv , решив систему 

уравнений  ,,,2,1,
1

kivpqvg
k

j
jijii  

  
 где .0kv  

2.  Используя веса, найденные на первом шаге, для каждого состояния iE , 

находим стратегию l , которая максимизирует критерий 



k

j
j

l
ij

l
i vpq

1

. Затем принимаем 

эту стратегию за новое вектор решение в состоянии .iE   Если новое вектор решение 
совпадает со старым, то задача решена. Если новый вектор решения не совпадает со 
старым, то переходим к первому шагу. Используя алгоритм, определим оптимальные 
стратегии для нашего примера.  

 1. Положим 0,0 21  vv . Переходим к шагу 2. 

 2. Имеем: ;606
2

1

1
1

1
1 

j
jjvpq   ;404

2

1

2
1

2
1 

j
jjvpq   ;303

2

1

1
2

1
2 

j
jjvpq    

;505
2

1

2
2

2
2 

j
jjvpq    Тогда 










1
1

d ; 










3

6
q ; 










6,04,0
5,05,0

P .  

 3. Решаем систему уравнений: 













0
6,04,03

5,05,06

2

212

211

v
vvvg

vvvg
. Имеем 0,10,1 21  vvg . 

 4. Для определения оптимальной стратегии составляем таблицу. 
 

Состояние i  Стратегии l  



k

j
j

l
ij

l
i vpq

1

 

1 
1-без рекламы 1105,0105,06   
2-с рекламой 1202,0108,04   

2 
1-без исследования 106,0104,03   
2-с исследованием 203,0107,05   

 

Получаем, что 









2
2

d . Так как решение не совпадает с предыдущим, то полагаем 











3,07,0
2,08,0

P , а 










5
4

q . Переходим ко второму шагу.  
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 5. Составляем и решаем следующую систему уравнений: 













0
3,07,05

2,08,04

2

212

211

v
vvvg

vvvg
. Тогда 

0,10,2 21  vvg . Решение 









2
2

d
 
является оптимальным, и ему соответствует доход 

2g . В статье разработано программное обеспечение для реализации управляемых 
марковских цепей с доходами на языке программирования C#.  Управляемые марковские 
процессы   широко применяются в экономических и химико-биологических исследованиях 
[2, с. 187; 3, с. 755; 4, с. 126; 5, с. 37; 6, с. 121]. 
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СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ КРИТЕРИЕВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В 

УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

Во многих задачах принятия решений существенно важным элементом является 
неопределенность, заключающаяся в недостаточной информированности лица, 
принимающего решение, об объективных условиях, в которых будет приниматься 
решение.  Неопределенность такого рода может порождаться различными причинами:  
нестабильность экономической ситуации, покупательский спрос на товар конкретного 
вида, рыночная конъюнктура, политика правительства, надежность партнера, курс валюты, 
уровень инфляции, налоговая политика, экологическая обстановка, стихийные бедствия и 
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др. Во всех задачах такого типа выбор решения зависит от объективной действительности, 
называемой в математической модели природой. Сама же математическая модель 
подобных ситуаций называется игрой с природой. Основная сложность при принятии 
решения в условиях неопределенности состоит в том, что выбирая одну из допустимых 
стратегий, принимающий решение не знает имеющегося состояния среды или природы, в 
то же время, получающийся исход зависит от того, в каком состоянии находится среда или 
природа. В игре с природой осознанно действует только один игрок, а именно лицо, 
принимающее решение, которого обозначим через А. Природа П является вторым игроком, 
но не противником игрока А, так как она не действует осознанно против игрока А, а 
принимает неопределенным образом то или иное состояние, не преследуя конкретной цели 
и безразлично к результату игры. Пуст игрок А имеет m возможных стратегий mAAA ,,, 21  , 
а природа П находится в одном из n  состояний nППП ,,, 21  . Выигрыш игрока А при 
выбранной им стратегии iA  при состоянии природы jП  обозначим через ija . Рассмотрим 
важнейшие типы критериев, используемые для задач принятия решений в условиях 
неопределенности [1, с. 119]. 

Критерий Вальда основан на гипотезе антагонизма, которая формулируется в 
следующем виде: при выборе решения надо рассчитывать на самый худший возможный 
вариант. Математическая интерпретация критерия выглядит следующим образом: 

 




 ijji

aZ minmax .  Оптимальной среди чистых стратегий по критерию Вальда считается 

стратегия, при которой минимальный выигрыш является максимальным среди 
минимальных выигрышей всех чистых стратегий. Таким образом, оптимальная стратегия 
по критерию Вальда гарантирует при любых состояниях природы выигрыш, не меньший, 
чем  





 ijji

aZ minmax . Критерий Вальда является критерием крайнего пессимизма, ибо 

ориентирует игрока А на наихудшие для него состояния среды и, следовательно, на крайне 
осторожное поведение при выборе стратегий. Процесс нахождения оптимального решения 
рассмотрим на примере. Пусть  матрица решений имеет вид: 

 
 П1 П2 

А1 1 1 
А2 3 3 
А3 7 1 
А4 2 2 
А5 3 1 
А6 4 4 
А7 5 1 
А8 4 2 
А9 5 3 
А10 6 2 

 
Оптимальным решением по критерию Вальда является – А6 
Рассмотрим критерий Байеса–Лапласа. Предположим, что исходя, из прошлого опыта 

известны не только состояния природы, но и соответствующие вероятности nqqq ,,, 21   с 
которыми природа реализует эти состояния. Тогда мы находимся в ситуации принятия 
решения в условиях риска. Показателем эффективности стратегии iA  по критерию Байеса 
относительно выигрышей называется среднее значение, или математическое ожидание 
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выигрыша i  строки с учетом вероятностей всех возможных состояний природы. 
Оптимальной среди чистых стратегий по критерию Байеса относительно выигрышей 
считается стратегия iA  с максимальным средним выигрышем. Математическая 

интерпретация критерия выглядит следующим образом: ,max
1









 



n

j
jiji

qaZ
 

где  qj – 

вероятности условий.  Данный критерий называется критерием Байеса. Если  qj  не заданы, 
то считаем, что условия равновероятны: q1 = q2 = 

n
qn

1
 . В этом случае получает 

критерий Лапласа. Процесс нахождения оптимального решения рассмотрим на примере. 
Имеем матрицу решений с вероятностями: q1 = q2 = 0,5. Тогда  получаем  четыре решения – 
А3, А6, А9, А10. 

Рассмотрим критерий Сэвиджа. Критерий Сэвиджа основан на преобразовании 
первоначальной матрицы выигрышей в матрицу рисков. Риском при выборе альтернативы 
i  в состоянии j  называется число ijijiij aar  max . Для критерия Сэвиджа оптимальной 

считается альтернатива, минимизирующая максимальный риск. Критерий Сэвиджа 
является критерием крайнего пессимизма. Критерий выглядит следующим образом: 

   .maxmaxmin 




  ijijiji

aaZ
 
В данном случае имеем два решения – А9 и А10. 

Рассмотрим критерий принятия решений Гурвица. Математическая интерпретация 
критерия ))(max)1()(min(max ijjijji

acacZ  . Данный критерий является промежуточным 

между критериями крайнего пессимизма и крайнего оптимизма. Показатель c  называется 
показателем пессимизма. При  1c  данный критерий превращается в критерий Вальда, а 
при 0c  становится критерием крайнего оптимизма. Недостаток критерия Гурвица 
состоит в том, что он учитывает только два исхода – наихудший и наилучший.  Для нашего 
примера примем с=0.4. Оптимальным решением будет стратегия А3. 

Рассмотрим критерий принятия решений Гермейера. Математическая интерпретация 
критерия ))(min(max jijji

qaZ  , где  jq  - вероятность условия  jП . Рассмотрим  и 

.6,02 q  Оптимальным решением будет стратегия А9. 
Рассмотрим критерий произведений. Математическая интерпретация критерия  









 



n

j
ijiP aZ

1

max . Оптимальным решением будет стратегия А6.  В статье разработано 

программное обеспечение для реализации критериев принятия решений в условиях 
неопределенности  на языке программирования C#.  Данные критерии успешно  
применяются в экономических и химико-биологических исследованиях [2, с. 185; 3, с. 752; 
4, с. 125; 5, с. 36; 6, с. 119; 7, с. 125]. 
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ВЛИЯНИЕ МАССЫ МАТЕРИАЛА НА КРИВИЗНУ ЗАГОТОВКИ ПРИ 

ОПЕРАЦИИ БИГОВКИ 
 

Биговка – процесс создания на поверхности материала прямо- либо криволинейного 
канала путем деформирования материала при помощи биговального инструмента. 
Основная цель данного процесса – облегчить складывание материала, которое происходит 
по линиям биговки.  

Данная операция используется в различных областях промышленности, таких как 
авиастроение, в частности изготовление многослойных заполнителей авиационных панелей 
[1], полиграфия, производство упаковок, текстильная промышленность и т.д. [2,3]  

В данной работе произведен расчет влияния массы материала на кривизну материала при 
биговке. В качестве материала образца была выбрана бумага Nomex толщиной h от 0,13 мм 
до 1,3 мм, длиной L=0,4 м и шириной b=0,1 м, которая бигуется поперек направления 
длины посередине, т.о. длина не заневоленной части образца составляет l=0,2 м. После 
биговки округлым инструментом свободная часть заготовки изгибается на определенный 
угол α, который в том  числе зависит и от массы этой части заготовки m. 

Введем массовую составляющую момента Mm , тогда кривизну в сечении изогнутого 
элемента можно будет рассчитать по формуле: 

 
где                                            а                                                                                              [4].  
                          
 
                              и                                          , где 
 
 
 
 

где                                            а                                  𝜒𝜒  𝑀𝑀𝑧𝑧
𝐸𝐸𝐸𝐸=

𝑀𝑀𝑧𝑧+𝑀𝑀𝑚𝑚
𝐸𝐸𝐸𝐸 ,  а                                                                                      М𝑚𝑚=𝑙𝑙

 𝜌𝜌𝑏𝑏ℎ𝑔𝑔
 ,                                                                     [4]. 𝑀𝑀𝑧𝑧=æ E𝐽𝐽уп+æ 

𝑛𝑛𝐾𝐾𝑛𝑛𝐽𝐽пл 

                              𝐽𝐽уп=  𝑏𝑏𝑦𝑦𝑐𝑐
 

  и                                          , где𝐽𝐽пл=
 𝑏𝑏  ℎ  𝑛𝑛+  𝑦𝑦𝑐𝑐𝑛𝑛+  

𝑛𝑛+  

𝑦𝑦  ±𝜌𝜌 𝜀𝜀𝑝𝑝  ±𝜌𝜌  𝐾𝐾𝐸𝐸 
 
 +𝑛𝑛 

𝜌𝜌  ℎ  𝑎𝑎
  𝑅𝑅 
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Тогда радиус кривизны нейтрального слоя будет равен: 
 
 
По результатам расчета были построены зависимости кривизны нейтрального слоя ρ от 

толщны материала h (от 0,13 мм до 1,3 мм) при радиусе R инструмента, равным 0,001; 
0,0015; 0,002; 0,0025 мм. 

 

 
Рис. 1. Зависимость ρ(h) при радиусе R инструмента 0,001 (Ряд 1); 0,0015 (Ряд 2);  

0,002 (Ряд 3); 0,0025 (Ряд 4) мм. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

      
Строительные конструкции, в соответствии с современными нормами, должны 

соответствовать своему назначению, сохранять долговечность и устойчивость по своей 

ρ 𝟏𝟏
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несущей способности, иметь необходимый предел огнестойкости, а также быть 
экологически безопасными, экономичными в эксплуатации и др. 

В современном строительстве зданий и сооружений увеличивается рост объемов 
внедрения современных технологий проектирования и расчетов. На сегодняшний день 
насчитывается сотни специализированных программ автоматизированного 
проектирования, будь то машиностроение, водоснабжение, структурированные 
слаботочные системы, электроснабжение, конструктивные решения, архитектурные 
решения и др. разделы строительства. Основными целями САПР (систем 
автоматизированного проектирования) являются: снижение трудоёмкости процесса 
проектирования, простота и удобство в использовании расчетных программ, сокращение 
времени разработки, повышение качества и технико-экономического уровня результатов 
проектирования, в том числе возможность создавать копии и конвертировать конечный 
результат в различные форматы, использовать данные в электронном документообороте. В 
тоже время решаются задачи, такие, например, как снижение массы самих строительных 
конструкций с сохранением несущей способности, усовершенствование конструктивных 
решений с возможностью внедрения в массовое производство. 

Говоря о проектировании, помимо интерфейса, обновляются возможности графического 
3D моделирования. Одной из наиболее распространенных программ в России среди 
платных программ является ArchiCAD с дальнейшей визуализацией с программах 3d-
MAX, Artlantis и др. 

3D-визуализация намного упрощает чтение чертежей на стройке. В частности, 
аксонометрические модели трубопроводов хорошо читабельны в платной программе 
MagiCAD -  программа для трехмерного проектирования и выполнения необходимых 
расчетов внутренних инженерных систем – вентиляции и кондиционирования (Рис.1), 
отопления, сантехники и электрических систем. Программа занимает лидирующие позиции 
на рынке программ для проектирования сетей ОВ/ВК. 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис1. Приточно-вытяжная вентиляция,  
выполненная в программе MagiCAD 
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Программа содержит следующие модули: Вентиляция, Трубопроводы, Спринклерные 
сети, Технологические схемы, Помещение, Комфорт и Энергия, Электроснабжение, 
Электрические цепи. 

В качестве графической платформы MagiCAD использует программы AutoCAD либо 
Revit MEP. 

Для представления в трехмерной графике, начиная от строительных конструкций 
заканчивая интерьером, многие организации в России зачастую используют программы 
AutoCAD Architecture, ArchiCAD - мощная среда 3D-моделирования для работы с 
объектами по современным технологиям, КОМПАС-3D. Причем последняя из 
перечисленных используется, в основном, в машиностроении. 

Разработчик программных продуктов GRAPHISOFT каждый год обновляет свои CAD 
системы, совершенствуется визуализация. На рис.2 и рис 3. показаны 
примеры работ, выполненных в программе ArchiCAD 2014-го года . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Дизайн квартиры, выполненный  
в Archicad, визуализация в Artlantis.  

Дизайнер: Вилданова Д.И. 
 
Самая распространенная линейка продуктов от разработчика Autodesk. Сюда входят: 

Autodesk Architectural Desktop (программа, ориентированная на профес-сиональных 
архитекторов и специалистов в области промышленного и гражданского 
строительства),  Autodesk Building Systems (предназначенная для проектирования 
внутренних инженерных сетей -  вентиляции и отопления, электрических сетей, 
водопровода и канализации), Autodesk Architectural Studio (инструмент концептуального 
проектирования и мультимедийной обработки проектных данных. Этот программный 
продукт предназначен для архитекторов и других профессионалов в сфере строительства, 
дизайна и архитектуры), Autodesk Revit Structure (содержит специализированные функции 
для проектирования и расчета строительных конструкций. В основе продукта лежит 
технология информационного моделирования зданий (BIM)). [1]. 

На рисунке 4 показан план монтажа конструкции и перегородок, выполненный в 
AutoCAD 2015. 
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Рис. 3. Проект спортивно-развлекательного комплекса, выполненный  
в ArchiCAD. Дизайнер Вилданова Д.И. 

 
Также наиболее известными являются Российская фирма Еврософт с ее продуктом 

ArСon «Архитектура и дизайн», архитектурно-дизайнерский пакет ArfaCAD, тоже 
Российского производства, Allplan Немецкой фирмы Nemetschek (основанный на объектно-
ориентированной базе простых 3D-объектов, создает и поддерживает взаимосвязь между 
2D- и 3D- чертежами, разрезами, проекциями и т.д.), nanoCAD (платформа содержит все 
необходимые инструменты базового проектирования, понятный интерфейс с 
непосредственной поддержкой формата DWG и совместимостью с другими САПР-
решениями является хорошим выбором при переходе на альтернативные системы.). Стоит 
отметить такие САПР для расчетов, конструирования и наглядного проектирования, как 
SolidWorks от компании SolidWorks Corporation, программный комплекс Лира, Мономах и 
SCAD Office.   

 
Рис.4. План монтажа конструкций и перегородок, выполненный в AutoCAD 2014. 

Инженер-проектировщик: Хисамутдинова Р.Р. 
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Рис. 1  

Предлагаемые на рынке продуктов программы находятся в широком ценовом спектре. 
Существует много достойных бесплатных программ в открытом доступе. Для 
современного проектировщика, дизайнера или конструктора на сегодняшний день есть все 
условия для четкой, эффективной, слаженной командной работы. 
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ВАРИАНТЫ КОНСТРУКТИВНЫХ ИСПОЛНЕНИЙ ПРОЛЕТНЫХ 
СТРОЕНИЙ КОЗЛОВЫХ КРАНОВ 

 
Грузоподъемное оборудование активно эксплуатируется в самых разных отраслях 

экономики. Изделия данной категории можно увидеть в крупных транспортных компаниях, 
на добывающих и перерабатывающих предприятиях, на объектах энергетики, сельского 
хозяйства и многих других. Качество грузоподъемного оборудования во многом 
определяет и КПД организации в общем.  

Козловые краны применяют для обслуживания открытых складов и погрузочных 
площадок, монтажа сборных строительных сооружений и оборудования промышленных 
предприятий, обслуживания гидротехнических сооружений, перегрузки крупнотоннажных 
контейнеров и длинномерных грузов. 

По своей конструкции козловые краны делятся 
на три основные группы: решетчатые (ферменной 
конструкции), трубчатые и коробчатые. 

Конструкция решетчатого козлового крана 
(рис.1) подразумевает изготовление его пролетного 
строения и ног в виде решетчатой 
металлоконструкции с применением сортамента 
сталей из уголков, труб или швеллеров небольших 
размеров. 

При изготовлении основных узлов крана 
козлового трубчатой конструкции (рис.2) 
применяются трубы большого диаметра, часто 
применяемые при строительстве газопроводов 
различной мощности. Все конструкции козловых 
кранов с однобалочным пролетным строением в 
виде грузового механизма используют подвесную 
конструкцию, движущуюся по монорельсу (или 
двум подвесным рельсам) козлового крана. Это 
может быть таль электрическая, а так же 
монорельсовая подвесная тележка. Рис. 2  
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Рис. 5. Схемы составные балок двутаврового (а) 
 и коробчатого (б) сечений 

 
 

Рис. 3  

Коробчатый козловой кран изготавливается из 
сварных балок коробчатого сечения. При этом 
возможны два варианта исполнения козлового крана: 
однобалочный и двухбалочный. В конструкцию 
двухбалочного входит тележка грузовая опорная, 
движущаяся по двум рельсам, расположенным на 
верхнем листе обеих балок крана. 

Обычно кран козловой изготавливается с двумя 
консолями верхнего пролетного строения 
(двухконсольный). В случае необходимости возможно 
изготовление одноконсольного или безконсольного козлового крана. 

Правильно выбранные конструктивные схемы и сечения элементов металлоконструкций 
обеспечивают в процессе эксплуатации их прочность, жесткость и устойчивость. 
Металлоконструкции машин оказывают влияние на долговечность и надежность работы 
механизмов и машин в целом. Поэтому при конструировании грузоподъемных машин 
необходимо обращать особое внимание на методы расчетов, виды сварки и 
технологичность изготовления конструкций, экономию металла, удобство при 
обслуживании и ремонте. 

Балочные и рамные конструкции представляют собой отдельные балки или системы 
балок, соединенных друг с другом шарнирными или жесткими связями. Основным 
силовым фактором, вызывающим наибольшие напряжения в элементах этих конструкций, 
как правило, являются изгибающие моменты. Дополнительные напряжения создают 
продольные усилия и крутящие моменты. 

Балка может быть изготовлена из фасонного проката (рис.4, а), из трубы, прямоугольной 
или круглой (рис.4, б), или иметь составное сечение, сваренное из плоских или гнутых 
листов (рис.4, в–е). Составные сечения используются в тех случаях, когда несущей спо-
собности простого прокатного профиля недостаточно.  

 

 
В основном используются составные балки двутаврового или коробчатого сечения 

(рис.5), состоящие из поясов 1, стенок 2, а также дополнительных элементов, обеспечи-
вающих неизменяемость ее сечения — поперечных ребер 3 и диафрагм 4. Для повышения 
устойчивости стенок и поясов при необходимости устанавливают продольные ребра. 

Рис. 4. Схемы поперечных сечений балок 



136

Двутавровые балки используют в тех случаях, когда изгибающий момент    
пренебрежимо мал по сравнению с моментом    и отсутствует крутящий момент. 
Если изгибающие моменты    и    соизмеримы или балка загружена 
существенным крутящим моментом, то применяют коробчатые или трубчатые 
сечения. 

В конструкциях, эксплуатируемых на открытом воздухе, следует по возможности 
избегать карманов, желобов и ниш, в которых скапливаются грязь и влага, так как 
это существенно повышает скорость местной коррозии. Все поверхности должны 
быть доступны для окраски.  

Достоинством листовых балочно-рамных конструкций является высокая 
технологичность, связанная с возможностью применения автоматической сварки и 
меньшей номенклатурой используемого проката. Кроме того, эти конструкции 
значительно лучше приспособлены для работы в условиях низких температур и 
интенсивных циклических нагрузок. Недостатком является большая металлоемкость 
по сравнению с ферменными конструкциями. 

Ферменные конструкции представляют собой стержневые конструкции, 
состоящие из треугольных ячеек. Такая структура приводит к тому, что при узловом 
приложении нагрузок стержни ферм в основном загружаются продольными 
усилиями, а дополнительные напряжения создаются изгибающими моментами, 
возникающими в узлах. Фермы изготавливаются из фасонного проката или труб. 
При особо больших размерах стержни ферм сваривают из листового проката. 

Статическая схема фермы остается геометрически неизменяемой при условной 
замене всех жестких узлов на шарнирные (рис.6). Реальные фермы имеют жесткое 
соединение стержней в узлах и представляют собой многократно статически не-
определимые системы, в которых стержни испытывают продольные усилия и 
изгибающие моменты. Однако при приложении нагрузок в узлах благодаря 
треугольной структуре фермы значения изгибаюших моментов оказываются 
сравнительно небольшими, что позволяет не учитывать их в расчетах на прочность. 

Стержни, образующие контур фермы, называют поясами 1, внутренние 
наклонные стержни — раскосами 2, а стержни, расположенные перпендикулярно к 
поясам — стойками 3 (рис.6). Отрезок фермы между двумя узлами на поясах 
называют панелью. В ферменных конструкциях четырехугольного сечения в каждой 
панели устанавливают рамные раскосы 4, обеспечивающие неизменяемость сече-
ния. 

На практике, как правило, используются пространственные ферменные 
конструкции, обычно треугольного или четырехугольного сечения (рис.6, а-г). Их 
грани представляют собой плоские фермы, для которых применяют различные 
решетки.  

Треугольные решетки без стоек применяют для легких ферм (рис.6, б), стойки 
устанавливают для поддержания сжатого или загруженного местной нагрузкой 
пояса (рис.6, а, д). Раскосные решетки   (рис.6, е) уместны в несимметрично 
нагруженных фермах, в которых целесообразно, например, все раскосы иметь 
растянутыми. Полураскосные решетки (рис. 6, ж) рациональны для ферм большой 
высоты, так как дают возможность иметь более короткие стержни. В шпренгельных 
фермах (рис. 6, з) дополнительные узлы на поясе обеспечивают его поддержку при 
действии подвижной нагрузки. При необходимости фермы могут иметь криволи-
нейный контур. 
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При формировании пространственной фермы имеет значение относительное 
расположение стержней в соседних гранях. Так, в ферме на рис. 6, б (фермы условно 
показаны непрозрачными) пояса загружаются только продольными нагрузками и не 
воспринимают усилий от крутящего момента  . А в ферме на схеме в усилия в 
поясах зависят и от продольных нагрузок и от крутящего момента, однако в такой 
ферме узлы имеют более простую конструкцию и содержат меньше близко 
расположенных сварных швов. 

 

 
Для изготовления стержней используется фасонный прокат или трубы. В крупных 

конструкциях используют составные стержни из листового проката. Сечение может быть 
образовано из одной ветви (рис.7, а) или составлено из двух ветвей, соединенных планками 
с определенным шагом (рис.7, б). В старых конструкциях встречаются ферменные стержни, 
представляющие собой четыре ветви, соединенные планками или решеткой (рис.7, в). 
Расположение профилей в стержнях по возможности следует выбирать так, чтобы они не 
образовывали желоба, а также карманы, в которых будут скапливаться вода и грязь, так как 
это существенно ускоряет процесс коррозии. При использовании сдвоенных профилей 
расстояния между ними должны допускать возможность окраски (рис.7, б). При кон-
струировании фермы следует стремиться к использованию минимальной номенклатуры 
прокатных профилей. В одной ферме желательно использовать не более 3-4 типоразмеров. 

 
 

 
Стержни соединяют в узле с помощью косынок — листовых деталей, к которым 

приваривают сходящиеся стержни (рис.8, а), или непосредственно (рис.8, б). Сечение 
стержня должно быть симметрично относительно линии приложения нагрузки. 
Несимметричными могут быть стержни слабо нагруженные или вспомогательные.  

 

Рис. 7. Схемы поперечных сечений стержней 

 

Рис. 6. Схемы пространственных и плоских ферм 
 



138

 
Наибольшие напряжения в стержне действуют в месте примыкания его к узлу, где 

суммируются напряжения от продольного усилия, местного изгиба и имеет место 
максимальная концентрация напряжений. Поэтому соединение профилей при 
изготовлении ферм следует выполнять в средней части стержня, между узлами, стыковым 
швом без накладок. Для снижения местного изгиба рекомендуется ограничивать высоту 
сечения стержней h и для умеренного климата принимать ℎ      , а для холодного 
ℎ         (l – длина стержня между узлами).  

Следует стремиться к тому, чтобы оси стержней, сходящихся в узле, пересекались в 
одной точке. Отступление от этого требования, возникающее в результате неточности 
изготовления и особенностей компоновки узла, значительно снижает сопротивление 
усталостному и хрупкому разрушению, но мало влияет на несущую способность при 
статическом нагружении в условиях положительных температур. 

Основное преимущество ферменных конструкций по сравнению с листовыми 
заключается в том, что они имеют меньшую массу, особенно в конструкциях большого 
пролета, загруженных в значительной степени собственным весом. Кроме того, ферменные 
конструкции обычно получаются жестче, правда, в основном за счет больших габаритных 
размеров поперечного сечения. Дополнительными достоинствами могут оказаться 
меньшие наветренные и покрасочные площади. Недостатки этого типа конструкций 
связаны с низкой технологичностью из-за большой номенклатуры используемого проката, 
применения ручной сварки и сложной процедуры сборки, что влечет за собой нестабильное 
качество. Сложная конфигурация и многочисленные узлы с короткими швами создают 
высокую концентрацию напряжений в узлах, что обусловливает низкую хладостойкость и 
плохое сопротивление усталости. Большие, чем у листовых конструкций, габаритные 
размеры сечений также ограничивают область применения ферм. 

При выборе конструктивного исполнения пролетного строения козловых кранов 
необходимо учитывать: 
 функциональные требования к конструкции (необходимость обеспечения заданного 

пролета, высоты подъема и пр.); 
 требования обеспечения надежности в заданных условиях эксплуатации (например, 

для работы в условиях низких температур и интенсивных циклических нагрузок не 
применяют ферменные конструкции и т. п.); 
 условия транспортировки и монтажа (требования перевозки по железной дороге, 

частота перебазировки, необходимость движения крана по дорогам общего пользования и т 
п.); 
 экономические требования, которые в основном сводятся к условиям техно-

логичности и минимальной массы. 
В процессе разработки конструктивной схемы должны быть определены общая 

конфигурация конструкции, условия закрепления, характер связей между элементами 
(схемное решение), установлены ее основные размеры, выбраны типы сечений, намечены 
места размещения монтажных соединений (шарнирных, болтовых или сварных). 

Рис. 8. Схемы для расчета узлов и стержней ферм 
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ОСОБЕННОСТИ СРЕДЫ КОНФИГУРИРОВАНИЯ СБИС СНК С 

РАСШИРЕННОЙ ПРОГРАММИРУЕМОЙ ПЕРИФЕРИЕЙ 
 
Создание универсальных микросхем имеет сейчас большое значение для 

микроэлектронной промышленности,  поскольку они позволяют заменить собой сразу 
несколько сверхбольших интегральных схем (СБИС). Однако не все они обладают 
необходимыми возможностями. В частности, программируемые логические интегральные 
схемы (ПЛИС) и базовые матричные кристаллы (БМК) имеют широкий функционал для 
работы с цифровой информацией, но для работы с аналоговыми сигналами их возможности 
ограничены. Это же касается и микроконтроллеров, для которых необходима 
соответствующая дополнительная внешняя аналоговая обвязка. Поэтому актуальной 
является задача создания такой конфигурируемой системы, которая объединила бы на 
одном кристалле как цифровую, так и аналоговую периферию, а также, помимо этого, 
различные драйверы и, если заглядывать еще дальше, СВЧ элементы. Другими словами - 
задача создания СБИС типа системы на кристалле (СнК) с расширенной программируемой 
периферией [1, с. 52]. 

Предполагаемая архитектура таких СБИС разделяется на три основные части. Это 
системная часть, содержащая процессорное ядро, а также цифровая и аналоговая части, 
каждая из которых содержит в себе по две подгруппы разного типа компонентов [2, с. 35]. 

Конфигурирование архитектуры СБИС будет обеспечиваться за счет программируемых 
подгрупп цифровой и аналоговой частей. Относительно цифровой части берется вектор на 
интеграцию в кристалл одной из наиболее удобных для конечного потребителя структур, в 
качестве которой используется либо встроенная ПЛИС, либо система из нескольких 
программируемых логических устройств PLD [3, с. 856]. 

Программируемая аналоговая часть реализуется на основе универсальной структуры, в 
основе которой находится операционный усилитель, окруженный матрицей, состоящей из 
резисторов и переключаемых конденсаторов [4, с. 127]. Благодаря конфигурированию этой 
матрицы, появляется возможность определения функционала этого универсального 
элемента. 

Использование тех или иных средств разработки и программирования СБИС с 
расширенной периферией определяется в первую очередь особенностями архитектурного 
устройства конкретной программируемой системы на кристалле. Поэтому их 
инструментальная поддержка представляет собой смесь различных специализированных 
средств. Эти средства формируют программную среду, позволяющую пользователю 
создавать желаемое устройство либо, выбирая компоненты из библиотечного модуля, 
который будет содержать графическое представление и описание каждого элемента на 
языке высокого уровня, либо описывая его самому. Первый способ позволит максимально 
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упростить процесс разработки до такого уровня, что им сможет воспользоваться самый 
обычный пользователь, не обладающий специальными навыками. Кроме  того, необходимо 
обеспечение интеграции библиотечных компонентов в систему на кристалле [5, с. 6]. 

Графический интерфейс для создания и отображения текущей конфигурации может 
быть использован из программных пакетов ведущих фирм разработчиков программного 
обеспечения для проектирования СБИС, при наличии необходимой лицензии на их 
использование. Кроме реализации структурного представления, с помощью них можно 
также провести поведенческое моделирование полученной системы смешенного типа, 
симуляцию схемы и ее физическую верификацию. 

Используя программные средства для создания символьного представления будущего 
компонента, становится возможным создание визуального представления 
конфигурируемого блока, а также задание его необходимых и определенных при 
разработке параметров работы, которые могут быть изменены конечным пользователем. 
Реализация подобного процесса может быть осуществлена через создание и последующее 
задание CDF параметров каждого программируемого блока. Благодаря этому будет 
доступен выбор, к примеру, разрядности цифро-аналоговых и аналогово-цифровых 
преобразователей, задавание коэффициентов усиления в программируемых усилителях и 
других параметров конфигурируемых блоков. Набор таких блоков впоследствии образует 
библиотеку компонентов, которые можно выбирать и устанавливать на кристалл, благодаря 
использованию графического интерфейса. 

После чего, используя программный продукт для схемотехнического проектирования 
СБИС, появится возможность разместить элементы ранее сформированной библиотеки, 
задать соответствующие каждому элементу параметры, а также произвести трассировку 
соединений между ними. 

Затем требуется сгенерировать spice-netlist, который представляет собой текстовое 
отображение всех размещенных на предыдущем этапе блоков, их параметров и всех 
созданных соединений. Программная оболочка должна быть разработана таким образом, 
чтобы она могла воспользоваться полученными на предыдущих этапах результатами, 
корректно воспринять, структурировать и преобразовать spice-netlist в некоторое 
представление, которое стало бы подобием базы данных, хранящей только основные 
экспортированные из списка соединений параметры конфигурации. Кроме этого, эта 
инструментальная среда должна обеспечивать взаимодействие между всеми 
программными блоками, необходимыми для продолжения и завершения процесса создания 
файла прошивки, который впоследствии будет загружен в конечную систему на кристалле 
для программирования расширенной периферии. 

Таким образом, помимо разработки архитектуры, становится актуальной задача создания 
собственной программной среды, позволяющей сконфигурировать изготовленную 
программируемую систему на кристалле. Несмотря на сложность и трудоемкость, 
проведение данной работы позволит открыть новые технические возможности в разработке 
универсальных систем смешанного типа, что позволит решить ряд экономических и 
организационных проблем, связанных с применением традиционных решений типа 
«система на кристалле». А также решить часть проблем, связанных с импортозамещением 
элементной базы, используемой в современной отечественной радиоэлектронной 
аппаратуре. 

 
Список используемой литературы: 

1. Бухтеев А., Немудров В. / Системы на кристалле. Новые тенденции // Электроника. 
НТБ. - 2004. 

2. Шейкин М. / Две микросхемы - хорошо, а одна лучше. Программируемые цифровые 
микросхемы с аналоговым интерфейсом // Элементная база электроники. - 2012. - №1. 



141

3. Ahmad Athif bin Mohd Faudzi / Programmable system on chip distributed communication 
and control approach for human adaptive mechanical system // Journal of Computer Science. - 
2010. – v. 6. – n. 8. 

4. Wolfgang Weidinger / “System Investigation of Programmable Systems on Chip (PSoC)”// 
Publisher: VDM Verlag Dr. Mueller e.K. - 2008. 

5. Бухтеев А. / Методы и средства проектирования систем на кристалле // Chip News. - 
2003. - № 3. 

© Д.И. Шпагилев, 2015 
 
 
 
УДК 004 

О.В. Юдин, студент 4 курса  
кафедры автоматизации, информационных и инженерных технологий 

Чайковский филиал Пермского национального  
исследовательского политехнического университета, 

г. Чайковский, Российская Федерация 
 

ПРОГРАММА МИНИМИЗАЦИИ АБСТРАКТНЫХ АВТОМАТОВ 
 
Термин «автомат», как правило, используется в двух аспектах. С одной стороны, автомат 

– это устройство, выполняющее некоторые функции без непосредственного участия 
человека. В этом смысле говорят, что ЭВМ – автомат, так как после загрузки программы и 
исходных данных ЭВМ решает заданную задачу без участия человека. С другой стороны, 
термин «автомат» как математическое понятие обозначает математическую модель 
реальных технических автоматов. В этом смысле автомат представляется как «черный 
ящик», имеющий конечное число входов и выходов и некоторое множество внутренних 
состояний Q = {q1(t), q2(t), …, qn(t)}, в которые он под действием входных сигналов 
переходит скачкообразно, т. е. практически мгновенно, минуя промежуточное состояние. 
Конечно, это условие не выполняется в реальности, так как любой переходный процесс 
длится конечное время [1]. 

Автомат называется конечным, если множество его внутренних состояний и множество 
значений входных сигналов – конечные множества. 

Автоматы, служащие для преобразования дискретной информации, называются 
дискретными автоматами. 

Автоматом будем называть дискретный преобразователь информации, который на 
основе входных сигналов, поступающих в определенные моменты времени, и с учетом 
своего внутреннего состояния вырабатывает выходные сигналы и изменяет свое состояние. 

В данной работе рассматриваются абстрактные автоматы, их поведенческий аспект. 
Будем иметь ввиду две ключевые абстракции: 
1) автомат функционирует в абстрактном времени; 
2) все переходы происходят мгновенно. 
Автомат есть система шести объектов: 

a ={X, Y, Q, f, φ, q0}, 
где  X = {x1, …, xn} – конечный входной алфавит (множество входных сигналов); 
Y = {y1, …, ym} – конечный выходной алфавит (множество выходных  сигналов); 
Q = {q0, q1,…, qk} – множество состояний автомата; 
q0 – начальное состояние; 
f(q, x) – функция переходов, формирует новое внутреннее состояние в зависимости от 

входного сигнала и старого внутреннего состояния; 
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φ(q, x) – функция выходов, формирует выходной сигнал в зависимости от входного 
сигнала и внутреннего состояния. 

Автоматы, в которых выходной сигнал y(t) однозначно определяется входным сигналом 
x(t) и состоянием q(t-1) автомата в предыдущий момент времени, называются автоматами 
первого рода или автоматами Мили. Закон функционирования такого автомата 
описывается системой:  

{ 
     (           ) 
      (           )  

Автоматы, в которых выходной сигнал y(t) однозначно определяется входным сигналом 
x(t) и состоянием q(t)  автомата в текущий момент времени, называются автоматами 
второго рода.  

Автомат называется правильным, если выходной сигнал y(t) определяется одним лишь 
его состоянием q(t) и не зависит явно от входного сигнала x(t). Правильные автоматы 
второго рода называются автоматами Мура, которые функционируют по следующему 
закону: 

{ 
     (           ) 
      (    )  

Автомат Мили задается с помощью таблицы переходов и таблицы выходов, автомат 
Мура – с помощью отмеченной таблицы переходов, к которой добавляется строка 
выходных сигналов [2]. 

Актуальность минимизации автоматов 
Информационные технологии широко применяются в производстве, учреждениях, 

системе образования и в быту. Информация выступает в качестве важного стимулятора 
изменения качества жизни, формируется и утверждается «информационное сознание» при 
широком доступе к информации. Информация составляет ключевой фактор в экономике в 
качестве ресурса, услуг, товара, источника добавленной стоимости и занятости. 
Информатизация общества резко возрастает. Всё большее значение имеют быстрые и 
эффективные способы обработки информации, а значит, увеличивается значение 
автоматов, т.к. автомат – это средство обработки информации. 

Автоматы различной конфигурации могут реализовывать одну и ту же функцию. Для 
практических целей важно уметь находить автомат с минимальным количеством 
состояний, реализующий заданное поведение. Упрощение автоматов, т.е. их минимизация 
позволяет экономить время и деньги в случае их применения в производстве, системе 
образования, быту или других отраслях жизнедеятельности человека. 

Разработка программы 
Программа имитирует действия человека при минимизации автоматов, с той лишь 

разницей, что она это делает в тысячи раз быстрее. Достичь такой скорости работы 
позволило использование низкоуровнего языка программирования – Assembler. 
Программистам, серьёзно подходящим к реализации различных алгоритмов на самых 
разных языках программирования, известно, что размер исполняемого кода программы – 
это не только размер файла на USB-флеш-накопителе/жестком диске или любом другом 
накопителе информации, но и количество используемой кэш памяти ядра процессора. В 
случае если код программы превышает размер кэш памяти, работа программы будет далека 
от максимально возможной. Процессор будет часть времени простаивать, ожидая загрузки 
очередного фрагмента кода программы в свою внутреннюю высокоскоростную память 
(кэш). На сегодня размер кэш памяти второго уровня в различных процессорах варьируется 
от 256кб до 2мб. Не превышать это значение проще всего на языке программирования 
Ассемблер, применение которого оправданно при написании программ с максимальной 
скоростью работы. Современные средства разработки программ на Ассемблере по 
удобству и эффективности ничуть не уступают подобным средствам других языков 
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программирования и поэтому время реализации этого проекта на Ассемблере сравнимо с 
его реализацией на других языках, но эффективность несравнимо выше. Поэтому 
программа минимизации автоматов полностью написана на языке Ассемблер – компилятор 
Tasm 5.1, оболочка RadAsm 2.2.2.0. 

Инструкция пользователю 
Запустив программу Minimizing, появится обычное окно, в котором будет изображен 

автомат Мура – строка выходных значений, строка состояний и таблица переходов от 
одного состояния к другому. Под первой же таблицей автомата Мура программа расчертит 
принадлежность каждого состояния к определённому одноэквивалентному классу. Затем 
ниже изобразит аналогичный автомат Мура, но уже с учётом прошлых расчётов и выделит 
принадлежность каждого состояния уже к двухэквивалентным классам и т.д. до тех пор 
пока количество начальных эквивалентных классов, изображенных в строке состояний 
(например: 1-А или 2-В) не станет равным количеству эквивалентных классов под 
таблицей. После этого программа выведет минимизированную таблицу автомата Мура 
(рис. 1). 

 

Рис. 1. Минимизация автомата Мура 
 
В целом логика программы автоматизации автоматов очень напоминает человеческую, 

но это только на первый взгляд. На самом деле программа группирует вместе 
эквивалентные классы только при их выводе на экран, а в памяти и при расчётах классы 
сохраняются в их первоначальном местоположении. Например: на экране A-A-B-B-C  
классы, а в памяти A-C-B-A-B. 

Через меню возможен выбор другого типа автомата – Мили, тогда будет две начальных 
таблицы и две результирующих. При переходе от одного автомата к другому не 
используется классический способ перехода от Мили к Муру или наоборот. 
Переключившись с одного вида автомата на другой, получится схожий по входным и 
выходным данным автомат, но не эквивалентный. 
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Еще через систему меню возможен выбор ширины столбцов таблиц на случай, если не 
будет хватать места для вывода находящейся в них информации, или же места будет 
слишком много. 

Для введения новых данных в автомат нужно лишь щелкнуть левой кнопкой мыши по 
нужной клетке таблицы и ввести с клавиатуры новое значение, нажав ENTER. Программа 
не только учтёт новое значение, но и сразу же пересчитает весь процесс минимизации уже с 
новыми данными.  

При необходимости можно изменять количество состояний в автомате от 1 до 32, либо 
изменять количество входных данных также от 1 до 32. Все эти операции выполняются 
через меню. Теоретически было возможно не вводить ограничение в 32, но для 
минимизации простейших автоматов этот порог будет являться верхней планкой. При 
введении новых состояний в автомат, сначала необходимо ввести его имя (если не 
устраивает текущее), а потом уже в таблице переходов на него ссылаться, но не наоборот! В 
противном случае программа сделает замечание пользователю о некорректно введённых 
данных.  

Каждая клетка начальной таблицы автомата может хранить в себе до семи символов, т.е. 
в названии состояний автоматов и в таблице выходных данных допускается использование 
коротких слов (рис. 2). Возможно, для введения семи символов в одном поле таблицы 
предварительно потребуется расширить столбцы таблицы, чтобы новые данные в неё 
входили без обрезки по краям. Сделать это можно либо с помощью меню, либо используя 
сочетания клавиш CTRL+R и CTRL+L на клавиатуре. 

 

 
Рис. 2. Минимизация автомата Мили 

 
На практике удалось подтвердить возможность создания высокоскоростной программы, 

минимизирующей различные виды автоматов, которая в дальнейшем может стать одним из 
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необходимых модулей и серьезным подспорьем в программах обработки сложных данных 
с использованием автоматов (например: распознавание текста, людей, создание программ в 
той или иной сфере жизнедеятельности), имитирующих интеллект человека.  

Дальнейшее улучшение этой программы возможно в двух направлениях: 
– увеличение быстродействия при использовании новейших команд процессора, т.к. 

данная реализация использует только классические команды; 
– реализация канонических переходов от автомата Мили к автомату Мура и наоборот. 
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