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СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК, ДЕЙСТВУЮЩИХ
НА ГУСЕНИЧНУЮ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНУЮ МАШИНУ
Общеизвестны две концепции повышения эффективности комплекса лесных машин:
увеличение рейсовой нагрузки и повышение рабочих и транспортных скоростей движения.
Вследствие «пресса» экологических требований к лесозаготовительной технике, первый
путь, ведущий к увеличению массы конструкции и «уширению» опорной поверхности, что
влечёт за собой значительный рост габаритов машины и вес ходовой системы, оказывается
тупиковым. Резюмируя данное положение, можно сделать вывод о том, что наиболее
перспективным является рост скоростей движения лесопромышленных систем. Поэтому
особую актуальность на сегодняшний день приобретают исследования динамических
процессов, интенсификацией которых сопровождается рост скоростей движения как
лесозаготовительных, так и лесотранспортных машин. Особого подхода заслуживает
анализ низкочастотных вертикальных колебаний, которые наряду с высокочастотными
колебаниями (вибрациями) ДВС и крутильными колебаниями в трансмиссии являются
основной причиной снижения технического уровня техники и негативно влияют как на
условия работы оператора с точки зрения эргономики, так и машины в целом.
Необходимо отметить, что вертикальную динамику некорректно, да и невозможно
рассматривать, абстрагируясь от комплексного системного анализа движения машин, в
котором существенную роль играют и продольно-угловые колебания. Но, исходя из тезиса,
что при перспективном увеличении скоростей движения вертикальные колебания растут
интенсивнее продольно-угловых, в рамках данной статьи имеется возможность
дистанцирования от анализа последних.
Подход в отрасли к исследованию низкочастотных колебаний лесных машин,
обусловленных микро профилем пути и взаимодействием ходовой системы с
препятствиями, значительно устарел и требует пересмотра основных положений и
привлечения дополнительных математических методов и средств, которые с успехом
используются в других областях науки. В данной статье нами предложена методология
определения основных вероятностных характеристик микропрофиля пути, базирующаяся
на применении теоретических основ статистической радиотехники, с учётом специфики
лесной отрасли.
Внешние воздействия на лесную машину проявляются при взаимодействии её ходовой
системы с поверхностью лесных дорог и волоков. К описанию вероятностных
характеристик микропрофиля необходимо подходить с позиции его влияния на реакцию
лесной машины. Влияние микропрофиля на скорость движения проявляется через его
влияние на колебания подрессоренных масс гусеничной машины, зависящих от качества
системы подрессоривания. Сложность анализа реакции системы на случайные возмущения
зависит от общих свойств случайных функций, описывающих внешнее воздействие.
На практике при анализе реакции системы на внешнее возмущение, в конкретном случае
формируемое микро профилем пути, обычно ограничиваются вычислением моментов
первого и второго порядка для случайных величин. Это даёт возможность пользоваться
корреляционной теорией 1 и ограничиться заданием двух первых моментов случайной
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величины. Соображение о стационарности случайной функции, так называемой
стационарности в широком смысле, в этом случае выносится при выполнении следующих
условий: её математическое ожидание и дисперсия не зависят от аргумента, а
корреляционная функция зависит только от разности значений аргумента 2.
Любой реальный профиль, по которому движется машина в общем виде выражается
зависимостью y  y(S ) . При движении лесопромышленных систем на базе колёсных и
гусеничных тракторов по определённым участкам функция y  y(S ) не является
случайной. Однако случайным для машины является наличие различных участков и
направлений движения. Поэтому функция
y  y(S ) обычно определяется как
стационарная случайная функция, следовательно её математическое ожидание
mS ( y)  const , а k y (S 2 , S1 )  k y ( S ) зависит только от аргумента  S  S 2  S1 и не
зависит от пути S .
Не стационарность случайной функции y (S ) часто может возникать по причине
наличия в реализации длиннопериодных составляющих, называемых трендами,
формирующими макро профиль пути, который практически не оказывает влияния на
плавность хода машины. Практически не оказывают влияния на плавность хода машины,
составляющие профиля пути, которые порождают возмущения во временной области с
круговой частотой меньше, чем 0,6 наименьшего значения частоты собственных колебаний
подрессоренных масс машины. Так как для современных машин наименьшее значение
собственных частот колебаний подрессоренных масс составляет примерно 1 Гц, то все
частоты во временной области равные и более 4 рад/с, могут быть отнесены к трендам.
Между пространственной и временной круговыми частотами существует соотношение
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На основании сказанного можно записать условие для выделения трендов (м-1) при
анализе микропрофиля пути движения машины
1
S  4 .
v
Наименьшее значение  S , таким образом, будет соответствовать максимальной
скорости движения v . Поэтому для выделения трендов (м-1) можно записать
1
S  4
.
v
max

При практическом использовании полученного неравенства лучше перейти к периоду в
пространственной области, который соответствует длине волны a гармонической
2 
, то
составляющей профиля с частотой  S . Так как  S 
a
2    v max
,
a
4
где a выражается в м, а v - в м/с.
Полученное неравенство позволяет выделить тренды в каждой реализации профиля пути
и оставить в этой реализации наиболее важные составляющие для анализа плавности хода
машины.
Для того, чтобы воспользоваться эргодическими свойствами микропрофиля необходимо
исключить из рассматриваемой реализации тренды и периодические составляющие,
характерные для дорог, наезженных машинами, по приведённой выше методике. После их
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исключения микропрофиль можно рассматривать как стационарную в широком смысле
функцию и при исследовании использовать его эргодические свойства (первые два
центральных момента: математическое ожидание и корреляционная функция, а
следовательно и дисперсия, могут быть определены по одной достаточно длинной
реализации процесса).
Кроме того, необходимо отметить, что корреляционная функция и спектральная
плотность содержат одинаковый объём информации о случайной функции, так как каждая
из этих характеристик может быть получена из другой путём преобразования Фурье.
Однако, при анализе плавности хода более предпочтительно пользоваться спектральной
плотностью.
При экспериментальном определении внешнего возмущения основными целями
являются выбор длины записи и ширины спектрального окна, т.е. длины реализации S 0 ,
определяющей степень различимости пиков в спектральной плотности, и интервала
измерений s , определяющего максимальную частоту, которую можно различать. Однако
следует отметить, что увеличение S 0 не повышает точности определения спектральной
плотности по традиционно используемой формуле
2
S0
1
~
 i S S
S y ( S ) 
dS ,
 y ( S )  e
2   S 0 0
где y - центрированная случайная величина, определяемая разностью между случайной
величиной и её математическим ожиданием y  y  mS  y .
При экспериментальном исследовании вероятностных характеристик микропрофиля
планирование спектрального анализа включает в себя два аспекта: планирование до и после
сбора экспериментальных данных.
1. Методика планирования спектрального анализа до сбора экспериментальных данных.
1) выбор интервала отсчёта s по формуле
1
s 
;
2  fk
2) уточнение значения интервала отсчёта s для избежания взаимного влияния частот.
Интервал отсчёта s должен быть столь малым, чтобы можно было считать спектральную
1
;
плотность равной нулю при fs >
2  s
3) выбор точки отсечения окна Бартлетта.
На практике можно получить реальную случайную функцию yS  только конечной
длины. Операция взятия конечного участка S случайной функции yS  может быть
представлена как произведение yS  на пространственное прямоугольное “окно”  (S )
1, S  S 0
,
 (S )  
0, S  S 0

где S 0 - длина реализации.
Таким образом, реальная случайная функция yS  длиной реализации S 0 может быть
представлена в виде
y S ( S )  y ( S )  ( S ) .
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Возможность различать пики на графике спектральной плотности, построенному по
экспериментальным данным, зависит от ширины пространственного окна S , т.е. от длины
реализации yS  .
Если длина прямоугольного окна равна S 0 , то невозможно различить два пика (выброс

спектральной плотности S y ( f S ) ) на частотах f S 1 и f S 2 , если S 0 
.
 f S 2  f S1 
Следовательно, для разделения двух пиков на частотах f S 1 и f S 2 необходимо использовать
реализацию случайной функции длиной
1
S0 
.
f S 2  f S1
При численном анализе случайной функции yS  её фиксация производится через
некоторый заранее выбранный интервал s . Исследованиями, изложенными в
специальной литературе, например [5], установлено, что если интервал отсчёта (фиксации)
1
, то частотные
s функции yS  таков, что S y ( f S )  0 за частотой выше f k 
2  s
компоненты от частоты выше f k в составе S y ( f S ) не будут присутствовать, если

1
не будет равна нулю, то
2  s
~
будут влиять на значение оценки S y ( f S ) во всём

спектральная плотность S y ( f S ) за частотой f k 
компоненты от частот выше
диапазоне частот

1
2  s


1
1
 fS 
.
2  s
2  s

1
на форму полученной
2  s
экспериментальной функции спектральной плотности называется явлением наложения
частот, а частота
1
fk 
,
2  s
называемая частотой Котельникова, - есть наивысшая частота, которую можно
обнаружить по экспериментальным данным, полученным с интервалом s . При
дискретизации по пути реализации случайной функции необходимо позаботиться о выборе
~
достаточно высокой частоты f k , чтобы избежать искажения S y ( f S ) вследствие влияния
наложения частот.
Существуют способы, основанные на рациональном усреднении ординат функции
спектральной плотности. Простейший из них заключается в следующем: достаточно
S
длинный отрезок пути 0, S  разбивают на n интервалов длиной S 0  и для каждого из
n
2
S0
1
~
 i S S
них применяют формулу S y ( S ) 
dS . В результате
 y ( S )  e
2   S 0 0
~
определяются n оценок S yi ( S ) (i  1, n) , среднее арифметическое которых при
Это влияние частот, превышающих частоту
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достижении больших S 0 и n можно принять за оценку реальной спектральной плотности
~
S y ( S ) , т.е.

S y ( S ) 

1 n~
 S yi ( S ) ,
n i 1

где  S  2    f S , которая будет не смещена и состоятельна.
По Дженкинсу Г. и Ваттсу Д. [5] разделение реализации случайной функции длиной S 0
S
на n частей длиной S 0 
каждая и построение сглаженной спектральной оценки в
n
соответствии с этой формулой при достаточно большом числе n эквивалентно
сглаживанию выборочного спектра с помощью, так называемого спектрального окна
2
 sin   f S  S 0 
 ,
WS ( f S )  S 0 
   f S  S0 
или умножению выборочной корреляционной функции на корреляционное окно
 S
,  S  S0
1 
,
S0
WS ( S )  
0,
 S > S0

где первая формула определяет спектральное окно Бартлетта, а вторая - корреляционное
окно Бартлетта. Целесообразность применения окон Бартлетта обусловлена получением
более состоятельной (при увеличении объёма статистического материала вероятность сколь
угодно малых отклонений от оцениваемой величины стремится к нулю), несмещённой
(математическое ожидание равняется оцениваемой величине, что эквивалентно отсутствию
в измерении случайной величины системной ошибки), эффективной (несмещённая оценка
обладает наименьшей дисперсией) и надёжной оценки по сравнению с используемыми
методами, например с «полосовым» спектральным окном, которому в спектральной
1,  S  S 0
.
области соответствует корреляционное прямоугольное окно вида Wk * ( S )  
0,  S > S 0
Допустим, что можно сделать предположение о самой узкой существенной детали
спектральной плотности, или, наоборот, требуется обнаружить деталь спектральной
плотности шириной не меньше a . Тогда точку отсечения S 0 нужно выбирать из условия,
когда
3
hf 
a .
2  S0
В общем случае при использовании спектрального окна Бартлетта
3
S0 
;
2a
4) определение общей длины записи реализации внешнего воздействия. Для конечных
записей возможность точного оценивания ширины пиков или степень выявления тонких
деталей спектральной плотности зависит от дисперсии оценки и удержать определённый
уровень устойчивости можно, задавая число степеней свободы k от 15 до 30. В этом случае
k  S0
;
S
3
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5) определение общего числа измерений по формуле
S
;
N
s
6) определение доверительного интервала для теоретической спектральной плотности с
использованием специальных таблиц [3] по выше изложенной методике. Для уменьшения
доверительного интервала необходимо увеличивать число степеней свободы k .
2. Методика планирования спектрального анализа после сбора экспериментальных
данных.
Необходимо отметить, что в настоящее время накоплен большой объём статистических
данных о реализациях внешних воздействий, однако в большинстве случаев, отсутствует
информация о плане и цели сбора статистических данных.
1) определение наивысшей пространственной частоты f S . По формуле Котельникова
1
fk 
;
2  s
2) оценка пригодности данной реализации с определённым интервалом отсчёта s для
спектральной оценки колебаний корпуса лесопромышленной или лесотранспортной
машины.
Речь идёт о замене непрерывной реализации внешнего воздействия её дискретными
значениями с интервалом отсчёта s . В соответствии с теоремой Котельникова [4]
восстановить спектр непрерывной реализации внешнего воздействия из спектра
соответствующей дискретной реализации можно только тогда, когда во внешнем
оцениваемом воздействии отсутствуют колебания с частотами, превышающими частоту
Котельникова, т.е. максимальная частота существенных колебаний внешнего воздействия
(частота среза) f S 0 должна быть

f S0  f k .
Однако применение теоремы Котельникова для
условий, возникающих при
спектральной оценке колебаний корпуса машины не корректно. В теории информации [4]
не существует сигналов ограниченных по времени и частоте одновременно. Если у сигнала
ограничен спектр, то он простирается до бесконечности во времени и наоборот, хотя в
самой реализации могут отсутствовать составляющие с частотами колебаний,
превышающими некоторое значение f 0 . Это справедливо для сигналов, заданных в
пространственной области, в том числе и тех, которые возникают в случае спектральной
оценки колебаний корпуса машины.
В таких случаях используется частотный аналог теоремы Котельникова [5]. Допустим,
что задача решается для реализации внешнего воздействия y (S ) , ограниченного по пути,
т.е. вне интервала пути (0 , S 0 ) внешнее воздействие равняется нулю. Если внешнее
воздействие можно ограничить по пространственной частоте величиной  S0  2    f S0 , то
для представления без искажений в частотной области непрерывного внешнего
воздействия с помощью его дискретного аналога справедливо соотношение
1
s 
.
f S0
Отсюда
1
f 
.
s
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~
Далее строится график не сглаженной выборочной оценки S y ( f S ) , м3 и
~
соответствующий ему график выборочной корреляционной оценки k y ( S ) , м2. Графики
этих функций могут иметь отрицательные значения, что, однако, противоречит основным
требованиям к оценкам спектральной плотности. Для повышения состоятельности
выборочной оценки спектральной плотности рекомендуется осуществить процедуру её
сглаживания;
3) задание числа степеней свободы k при условии удержания заданного уровня
устойчивости выборочной сглаженной оценки спектральной плотности и определение
точки отсечения спектрального окна Бартлетта по формуле
3 S
S0 
;
k
4) определение ширины полосы частот спектрального окна с помощью соотношения
3
;
hf 
2 S0
5) осуществление процедуры стягивания спектрального окна.
На практике одновременного достижения высокой устойчивости и малой степени
искажения редки. В основном выборочная оценка спектральной плотности проявляет
признаки сходимости при малых S 0 , а затем начинает расходиться при дальнейшем
увеличении S 0 , что означает, что выборочная оценка стала неустойчивой до того, как в
спектральной плотности выявились тонкие детали. В таких случаях, по Дженкинсу Г. и
Ваттсу Д. [5] рекомендуется строить несколько графиков спектральной плотности, лучше
всего три, т.е. используя процедуру стягивания окна с точками отсечения S 01 , S 0 2 и S 03 ,
где значения S 0 2 соответствуют значениям S 0 , определённым по формуле S 0 
соблюдается условие
Результаты расчёта для разных

3 S
и
k

S 01 < S 0 2 < S 03 .

S 01 , S 0 2 и S 03 рекомендуется свести в таблицу, в

S
, значения S 0 , h f , k и границы
S0
доверительного интервала, и по полученным данным строится график S y ( f S ) . При этом
необходимо учитывать, что малому значению точки отсечения соответствует широкое
спектральное окно, которое может замаскировать важные тонкие детали спектральной
плотности, т.к. отдельные пики на соседних частотах сливаются. С другой стороны, оценки
при больших S 0 имеют пониженную устойчивость, что объясняется малым отношением
S
. Таким образом, при решении таких задач приходится останавливаться на некотором
S0
компромиссе между малой степенью искажения и высокой степенью устойчивости;
6) выбранную сглаженную оценку спектральной плотности с выбранной точкой
отсечения S 0 рекомендуется изобразить на отдельном графике, на котором необходимо
нанести в виде горизонтального отрезка значение ширины полосы частот h f для того,
чтобы детали выборочной оценки спектральной плотности можно было сравнить с этим
значением. Кроме того, на этом графике необходимо нанести границы доверительного
интервала. Если доверительные границы интервала получаются значительными, что
которой необходимо отразить отношения

9

S
, то для лучшего
S0
удовлетворения всех требований к выборочной оценке спектральной плотности
S
;
необходимо одновременно увеличивать S , S 0 и их отношение
S0
объясняется малым значением k , которое зависит от отношения

7) по сглаженной выборочной оценке S y ( f S ) внешнего воздействия y (S ) , как функции
пути, определяется при скорости v  const эта же оценка S y * ( f S ) , но для внешнего
воздействия в виде y (t ) , представленного как функция времени t .
Так как якобиан преобразования J функции S y ( f S ) в функцию S y * ( f S ) будет иметь
вид
f
1
J S  ,
f
v
то согласно Левину Б.Р. [6]
1
1
f
S y* ( f )   S y   , f  .
v
T
v
Для полученной таким образом оценки спектральной плотности S * ( f ) при v  const
y

будут сохраняться те же границы доверительного интервала. Более того, эти же границы
сохранятся (в силу детерминированности технических характеристик системы
подрессоривания гусеничных машин) и для оценки спектральной плотности её реакции на
внешнее воздействие, например для продольно - угловых или вертикальных колебаний [7].
Иногда выборочные спектральные оценки настолько заметно изменяются при
уменьшении полосы окна, что невозможно рекомендовать даже несколько сглаженных
оценок спектральных плотностей. В такой неблагоприятной ситуации Дженкинс Г. и Ваттс
Д. [5] рекомендуют использовать сглаженную спектральную оценку с малым значением
точки отсечения, сознавая, что при этом широкое спектральное окно может замаскировать
важные тонкие детали спектральной плотности. Это оправдано, когда на начальных этапах
исследования динамической системы осуществляется аналитическое определение реакций
машины на внешнее воздействие и для облегчения отыскания соответствующих решений
осуществляется аппроксимация выборочных оценок спектральных плотностей или
корреляционных функций сравнительно простыми, плавно изменяющимися функциями.
Однако во всех случаях результаты спектрального анализа должны сопровождаться
данными об интервальных оценках или ненадёжности анализа.
Таким образом, при планировании эксперимента для получения данных, необходимых
для спектрального анализа внешнего воздействия, надо правильно выбирать длину
реализации, которая определяет степень различимости пиков в спектральной плотности, и
интервал отсчёта данных, который определяет максимальную частоту, которую можно
различать при спектральном анализе. Использование сглаженных выборочных
спектральных оценок совместно с доверительными интервалами позволяет более точно
оценивать исследуемую теоретическую спектральную плотность, а, следовательно,
провести с достаточной степенью убедительности анализ вероятностного поведения
исследуемой динамической системы.
В качестве примера, иллюстрирующего теоретические положения, изложенные в данной
работе, в следующей статье приведены статистические характеристики реального
микропрофиля, которые, после осуществления процедуры сглаживания, могут применяться
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как входные возмущения при анализе плавности хода и реализации математической
модели колебаний трактора. В рекомендациях по способу снижения динамических
нагрузок можно предложить дополнительную установку гидр амортизаторов, изменение
геометрических параметров ходовой системы и т.д.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА ЗОНЫ ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ ПО
МЕТОДИКЕ ПЕРГАМЕНТА В.Х. ПРИ ВЕДЕНИИ ВЗРЫВНЫХ РАБОТ В
УСЛОВИЯХ РУДНИКА «АЙХАЛ»
При ведении взрывных работ на подземных работах необходимым условием является
защита продуктивного массива от образования трещин, так что определение границ зон
образования трещин вокруг скважинных зарядов, в том числе и ниже уровня скважин,
является одной из важнейших задач.
Анализ публикаций последних лет позволяет выделить две методики оценки
трещинообразования при взрыве [1,2,3, с. 8-10].
В первой методике используется относительно легко получаемая информация об
упругих и прочностных характеристиках породных массивов и обобщенных зависимостей,
на основе которых предлагается излагаемый ниже расчетный метод.
Размер зоны трещинообразования в глубину массива вдоль оси удлиненного заряда от
донной части скважины рекомендуется определять из следующего соотношения при
взрывном разрушении пород крепостью f ≤ 4, характеризуемых сейсмическим
коэффициентом Kv = 7,85 м/с в обобщенной зависимости скорости смещений
[

]

√([

√

] )

) √

(1)

где dз - диаметр заряда, равный диаметру патрона или диаметру скважины соответственно при заряжании патронированными или россыпными ВВ, м; γвв - относительная (по
сравнению с водой) плотность ВВ в заряде; l3,lд - соответственно длина заряда и демпфера в
скважине; Кд - коэффициент динамичности, характеризующий относительное увеличение
разрушающей нагрузки при динамическом (взрывном) нагружении породного массива
(или образца) по сравнению со случаем квазистатической сжимающей нагрузки; согласно
[1] для реальных массивов при скважинах длиною более 3-4 метров может приниматься
значение Кд = 1,25....2; [Vсж]ст - допустимая скорость смещения, соответствующая
статическому пределу прочности на сжатие, м/с.
Значения скоростей смещений могут быть определены по статическому пределу
прочности на сжатие [σсж]ст , кг/см2 (или пропорциональному ему коэффициенту крепости
по шкале М.М. Протодьяконова, f= 0,01[σсж]ст) и акустической жесткости (γ*Ср)
охраняемого массива (γ - т/м3, Ср-км/с).
[
]
[ ]
(2)

В случае рассредоточения заряда по длине инертной забойкой, когда hзаб > 6d и длина
нижней части заряда не меньше 6d, в расчетную формулу (1) может вводиться не общая
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длина заряда, а длина его нижней (наддемпферной) части, что уменьшает расчетный размер
зоны нарушений в массиве.
На основе этих методов, определен размер зоны трещинообразования вдоль оси
скважинного заряда в охраняемом массиве в условиях рудника «Айхал».
Дано: Охраняемый продуктивный массив характеризуется коэффициентом крепости по
М.М. Протодьяконову f = 5, плотностью γ = 2,4 т/м3. скоростью звука Ср = 3,5 км/с.
Коэффициент динамичности для охраняемых пород равен Кд = 1,25 (нижний предел).
Взрывы выполняются скважинными зарядами диаметром dз = dc = 0,102 м, плотность ВВ в
скважине γ вв = 0,9 т/м3, длина колонки заряда в скважине составляет l3 = 12,5 м.
Требуется определить размер зоны трещинообразования в глубину массива:
а) при наличии в нижней части скважины демпфера длиной lд = 0,5 м;
б) при отсутствии демпфера (lд =0) и размещении заряда на дне скважины.
Решение. По формуле (2) на основе заданных прогнозных и упругих характеристик
охраняемого массива находится допустимая скорость колебаний при квазистатическом
нагружении
[ ]
[ ]
С использованием исходных данных и найденного значения скорости смещений по
формуле (1) определяются размеры зон трещинообразования ниже донной части скважины
для случаев: а) наличия демпфера длиной 0,5 м; б) отсутствия демпфера и размещении
заряда на донной части скважин:
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Использование более высоких значений коэффициента динамичности и больших
значений коэффициента крепости уменьшит размеры зон трещинообразования ниже
донной части заряда по сравнению с найденными выше значениями в
√(

)

( )

√(

)

раз.

Таким образом, при отбойке руды в заданных условиях, зона возможных
трещинообразований в искусственных целиках составит 2 м [4,с. 382-388].
Выводы
1. При массовой подземной отбойке руд параметры зоны упруго-пластических
деформаций в целиках, прилегающих к очистным камерам, определяемые скоростью
колебаний элементов массива и расстоянием от центра взрыва, изменяются по степенному
закону.
2. Наряду с возможными разрушениями приконтурной части целиков под влиянием
преломленной в целик сейсмической волны возможно образование трещин на протяжении
всего целика. Приведенный расчет величины трещинообразования показывает, что глубина
трещин для искусственных целиков на Айхальском руднике при существующих
параметрах отбойки руды будет составлять по методике Пергамента В.Х. – 1.2 м.
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ
КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ И ФУНДАМЕНТОВ
В данной работе рассматривается исследование напряженно-деформированного
состояния конструкций зданий и фундаментов, взаимодействующих с грунтовым
основанием, с учетом их совместной работы.
В последнее время возрастающая этажность и появление новых конструктивных форм
зданий ставит задачу создания простых, экономичных, но в тоже время достаточно точных
методов расчета напряженно-деформированного состояния конструкций зданий,
взаимодействующих с грунтовым основанием, на стадии предпроектных предложений.
В нормативных документах содержатся требования к определению нагрузок и
воздействий на фундаменты, а также деформации оснований из условия совместной работы
сооружения и основания.
С целью учета совместной работы надфундаментных конструкций и фундаментов на
упругом основании в настоящей работе рассматривается задача, когда фундаментная плита
и конструкция представляют собой балки (плиты), деформирующиеся совместно, что, по
сути, соответствует задаче изгиба двухслойной балки (плиты) на упругом основании.
При расчете системы «здание - фундамент - основание» возникает необходимость
решения сложной комплексной задачи, состоящей из трех самостоятельных блоков: оценки
жесткости основания; оценки жесткости сооружения; учета взаимодействия сооружения и
деформируемого основания, т.е. решения контактной задачи.
Если основным вопросом при выборе модели грунтовых оснований является оценка их
жесткости и распределительной способности, то и для сооружений главной задачей
является оценка их жесткости. Каждому виду напряженного состояния конструкции
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соответствует своя жесткость (осевая жесткость, сдвиговая жесткость, изгибная жесткость,
крутильная жесткость).
Исключительно важной частью общей комплексной задачи является расчет системы
«здание - фундамент - основание». Только рассмотрение комплексной задачи расчета
системы «здание - фундамент - основание» позволит найти подход к решению столь
сложного вопроса, каким является совместное деформирование таких разнородных сред,
как грунтовое основание и многообразные сооружения.
Для оценки степени влияния жесткости надфундаментного строения на работу
фундаментной плиты выполнены два варианта расчета: с учетом и без учета жесткости
надфундаментного строения. Т.е. осуществляются совместный расчет системы «здание фундамент - основание» в виде разработанной модели двухслойной балки на упругом
основании и расчет в традиционной постановке.
Согласно «Руководству по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и
сооружений башенного типа», при отношении длины к ширине здания больше 1,5
допускается использовать одномерную расчетную схему в виде составной балки на
упругом основании. Пролет балки делится на ряд участков, для каждой точки разбиения
записывается выражение прогибов, которое приравнивается к соответствующим осадкам
поверхности основания.
Таким образом, разработаны модели системы «здание - фундамент - основание» в виде
двухслойной балки и двухслойной плиты на упругом основании. Расчеты показали близкие
результаты с расхождением не более 17 %. Поэтому для расчета системы «здание фундамент - основание» на стадии предпроектных предложений целесообразно применять
упрощенные расчетные модели типа составных балок и плит на упругом основании. Более
точные расчетные модели типа наборов конечных элементов рекомендуется применять в
комплексе с упрощенными моделями для «освещения» наиболее ответственных зон
конструкции, а также для различных исследовательских целей.
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1. Андреев В.И., Барменкова Е.В. Изгиб двухслойной балки на упругом основании с
учетом массовых сил. XVIII Polish-Russian-Slovak Seminar «Theoretical Foundation of Civil
Engineering». Proceedings. Архангельск 01.07-05.078.2009. Warszawa.2009-pp. 51-56.
© А. В. Андреев, Н. И. Шпак, О. А. Титова, 2015

УДК 693.55

А. В. Андреев
студент 3 курса кафедры «Строительные конструкции,
строительная и прикладная механика»
Н. И. Шпак, О. А. Титова
студенты 3 курса кафедры «Городское строительство и хозяйство»
Южно-Российский государственный политехнический университет
(Новочеркасский политехнический институт) имени М.И. Платова,
г. Новочеркасск, Российская федерация

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ УСИЛЕНИЯ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ
В данной работе рассматривается обоснование и разработка технологии усиления
железобетонных конструкций подземных сооружений с использованием новых
композиционных материалов на основе углеродных сеток, обработанных низковязким
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эпоксидным составом, в ремонтном материале на цементной основе, позволяющих
улучшать условия эксплуатации сооружений, увеличивать межремонтные сроки и,
соответственно, снизить стоимость эксплуатации.
Дается анализ условий эксплуатации и эксплуатационной надежности железобетонных
конструкций коллекторных тоннелей инженерных коммуникаций. Рассматривается
наиболее распространенный тип коллекторов – прямоугольного сечения из сборных
железобетонных блоков. В качестве объекта исследований выбраны железобетонные
конструкции перекрытий коллекторов как наиболее подверженные коррозионному износу
конструктивные элементы обделок, от состояния которых зависит функционирование
подземного сооружения.
Основные коррозионные процессы в плитах перекрытия, сопровож-дающиеся
трещинообразованием и отслоением защитного слоя бетона, происходят в продольных
ребрах жесткости, в то время как кессонная часть плит подвержена агрессивному
воздействию среды в значительно меньшей мере.
Несмотря на достаточно высокую стоимость композитов, использование их для
усиления строительных конструкций во многих случаях оказывается экономически
целесообразным, т.к. реконструкцию можно выполнять без вывода сооружения из
эксплуатации, при этом значительно сокращается трудоемкость производства. Сравнение
композиционных материалов различных фирм показывает, что для каждой системы
эквивалентные уровни напряжений могут быть обеспечены путем изменения ширины или
количества уложенных слоев. Преимущество полос большой ширины при фиксированном
усилении заключается в увеличении площади сцепления и соответствующем снижении
контактных напряжений. Физико-механические характеристики некоторых типов сеток из
углеродных волокон представлены в табл. 1.
Таблица 1
Физико-механические характеристики некоторых типов сеток
из углеродных волокон
Компания
Компания
Компания
«Carbon Fiber
Производитель
«Ruredil»,
«CGL Group»,
Sci Tech Co»,
Италия
Германия
Китай
Тип фибры

Углерод

Углерод

Углерод

Шаг сетки, мм (прод.×попереч.)

10×10

8.5×17.5

12×22

Плотность фибры, г/см³

1,78

1,8

1,8

Прочность фибры на растяжение,
МПа

4800

3800

3800

Модуль упругости фибры, МПа

240

230

230

Относительное удлинение при
разрыве

1,8

1,6

1,6

Поверхностная плотность, г/м²

168

600

600

Расчетная толщина в продольном
направлении, мм

0,047

0,22

0,18

Прочность на растяжение на 1см

>160

>210

>230

16

ширины, МПа
Таким образом, исследованы физико-механические свойства различных видов сеток из
углеродных волокон. Исследовано влияние предварительной пропитки сетки из
углеродных волокон низковязким полимерным составом перед укладкой ее в ремонтный
материал на цементной основе.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ АНКЕР-ИНЪЕКЦИОННОГО КРЕПЛЕНИЯ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА УГОЛЬНЫХ ШАХТ
В данной работе рассматривается обоснование и разработка технологии анкеринъекционного крепления капитальных выработок с использованием цементных растворов
и сыпучего заполнителя, обеспечивающего устойчивость контура и снижение
материалоемкости при строительстве и эксплуатации угольных шахт.
В настоящее время происходит интенсификация подземной угледобычи, увеличение
глубины ведения горных работ с усложнением горно-геологических и горнотехнических
условий. На действующих шахтах России к благоприятным условиям подземной добычи
угля отнесено менее 50% разведанных запасов. В Кузбассе, как ведущем угольном регионе
и месте проведения исследований, до 60 % вмещающих пород непосредственной кровли
относятся преимущественно к IV и V классам, т.е. ниже средней устойчивости и
неустойчивые с прочностью на сжатие 10–45 МПа. Аварии и несчастные случаи при
проведении и поддержании горных выработок в основном сопровождаются обрушением
непосредственной кровли с остановкой работ.
Исследован процесс фильтрационного течения цементного раствора в пространстве
щели при изменении его массовой концентрации. Цементные растворы в данной работе
рассматриваются как водо-твердые суспензии, представленные в виде гетерогенной
системы, когда сжимаемостью фаз и инерционными силами из-за ускорения материальных
частиц можно пренебречь. Непосредственно движение суспензии рассматривается как
гидротранспорт дисперсных частиц, образующих поток с определенной плотностью.
При цементации трещин горных пород использование низкоконцен-трированных
растворов обусловлено необходимостью повышения их проникающей способности. В
процессе течения цементных растворов в простран-стве трещины происходит
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отфильтровывание жидкой фазы с непрерывным повышением концентрации и изменением
структурно-реологических характеристик.
Исследован процесс водоотдачи при отфильтровывании жидкой фазы цементных
растворов в прозрачной фильтрационной камере с фильтрующим элементом из МЗ по
методике ≪КузНИИшахтострой≫. При этом установлено следующее: – при плавном
повышении давления в камере процесс отфильтровывания жидкой фазы через песок
стабилен и не сопровождается выносом мелких частиц цемента с фильтратом; – при
динамическом (резком) повышении давления в камере происходит вынос мелких частиц
цемента с полным прекращением отфильтровывания жидкой фазы вследствие известного
≪клапанного эффекта≫, либо происходит сброс цементного раствора с образованием
крупных магистральных каналов; – сброс основного объема фильтрата через сыпучий
материал при водоотдаче растворов происходит равномерно до давления 0,25 МПа; –
остаточное массовое Ц:В отношение раствора при дренировании жидкой фазы составляет
не более 4,12.
Таким образом, результаты исследований показали на возможность эффективного
отфильтровывания жидкой фазы раствора через сыпучий ма-териал. Учитывая выявленные
закономерности процесса заполнения трещин частицами цемента при цементации с
отфильтровыванием жидкой фазы раст- вора через дренажные скважины необходимы
исследование и обоснование технологических параметров процесса цементации
трещиноватых горных пород с дальнейшей разработкой способов анкер-инъекционного
крепления.
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
Основная задача контроля качества— не допустить появления несоответствий
продукции установленным требованиям, а следовательно и брака.
Традиционный контроль качества широко используется многими промышленными
предприятиями. Его основу составляет технический контроль — проверка на соответствие
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техническим требованиям. Сущность контроля состоит в получении информации о
состоянии объекта контроля и сопоставлении полученных результатов с требованиями,
содержащимися в нормативных и технических документах, договорах на поставку. Объект
контроля— продукция, процесс производства, транспортирования, хранения, эксплуатации,
технического обслуживания и ремонта, а также документация.
Приемочный контроль продукции, необходим для принятия решения о ее пригодности к
поставкам и использованию. Операционный контроль продукции проводится во время
выполнения или после завершения технологической операции[2, с. 63]. Сплошной —
контроль каждой единицы продукции в партии. Он применяется при единичном и
мелкосерийном производствах. В крупносерийном и массовом производстве обычно
применяют выборочный контроль, подвергая проверке лишь часть единиц продукции из
партии продукции.
Производственный
контроль
осуществляется
на
стадии
производства,
эксплуатационный — на стадии эксплуатации или потребления. Входной контроль —
контроль продукции поставщика, поступившей к потребителю или заказчику для
использования при изготовлении, ремонте или эксплуатации продукции. Этот контроль
организуется и проводится в соответствии с ГОСТ 24297–87, а также со стандартами и
другой нормативно-технической документацией (НТД) предприятия.
При непрерывном контроле поступление информации о контролируемых параметрах
поступает непрерывно, при периодическом — через установленные интервалы времени.
Летучий — контроль, проводимый в случайное время. Эффективность данного контроля
обусловливается его внезапностью, осуществляется он, на месте изготовления, ремонта,
хранения продукции.
Органолептический — основан на использовании информации, получаемой в результате
анализа восприятия органов чувств. Этим методом определяют эстетические показатели.
Измерительный контроль связан с применением средств измерений в соответствии с
национальными стандартами на продукцию и стандартами на методы контроля[3].
Автоматизированная система контроля — система, обеспечивающая проведение
контроля с непосредственным участием человека. Контроль осуществляется комплексом
аппаратных и программных средств, как в промышленности, так и в других сферах
(энергетике, транспорте).
Автоматическая система контроля — система, обеспечивающая проведение контроля
без непосредственного участия человека. Состоит из средств контроля, выполняющих все
функции контролеров[1, с. 67]. Активный контроль — контроль, осуществляемый
непосредственно в процессе обработки деталей на станке, дающий информацию о
необходимости изменения режимов обработки или подналадки станка.
Разрушающий контроль — контроль, в результате которого может быть нарушена
пригодность объекта к применению. Одним из недостатков является отсутствие
возможности проведения сплошного контроля, а это необходимо, например, для
обеспечения надежности и безопасности многих товаров. Неразрушающий — контроль, в
результате которого возможно дальнейшее использование объектов контроля.
Таким образом, контроль качества продукции каждого отдельного предприятия
регламентируется технической документацией, в зависимости от предназначения изделия и
возможности изготовителя.
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Браком считается продукция, которая из-за наличия дефектов, т.е. отдельных отклонений
от установленных требований, не соответствует техническим условиям на её изготовление.
Дефекты могут быть выявлены при производстве продукции, выходном контроле её
качества, на стадии испытаний и в процессе эксплуатации[4].
Дефектом
непрерывнолитой
заготовки принято
считать
отклонение
от
предусмотренного техническими условиями показателя качества заготовки или
металлопродукции,
которое
нарушает
совокупность
технологических
или
эксплуатационных свойств изделия.
Большое количество непрерывнолитых заготовок, которое получается в процессе
разливки, исключает возможность тщательного осмотра всех заготовок. Поэтому в
металлургической практике большое применение получили способы выборочного
контроля непрерывнолитой заготовки.
Дефекты встречающиеся в непрерывнолитых заготовках, можно разделить на 3 группы
группы:
- дефекты геометрической формы (профиля) заготовки;
- поверхностные и подповерхностные дефекты;
- внутренние дефекты, которые располагаются внутри тела заготовки.
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К числу основных дефектов непрерывнолитых заготовок следует отнести: дефекты
геометрической формы, ромбичность, поверхностные продольные и поперечные трещины,
внутренние трещины, несплошность[3], и т.п.
Для непрерывнолитой заготовки в технических условиях приводятся следующие
правила приемки и методы контроля:
Заготовки принимаются партиями, состоящими из заготовок одной марки стали, одной
плавки и одного сечения. Каждая партия заготовок сопровождается документом о качестве
(сертификат) в котором указывается: номер партии; номера заготовок в партии; марка
стали; номер плавки; наименование продукции; геометрические размеры заготовки; номер
настоящего стандарта, номер нормативного документа на химический состав; химический
состав стали по ковшевой пробе.
Затем производится отбор проб для проведения химического анализа проводят по
ГОСТ 7565. Химический анализ стали проводят по ГОСТ 22536.0 – 22536.12, ГОСТ 12344,
ГОСТ 12362, а также другими методами, обеспечивающими необходимую точность
анализа[1, с. 40]. Оценку качества макроструктуры проводят на темплетах в соответствии с
ОСТ 14-1-235-91.
В случае обнаружения дефектов более 3 балла, а в сталях для горячей штамповки по
ГОСТ 1050-88 и ГОСТ 4543-71 и сталей для холодной высадки по ГОСТ 10702-78 в случае
развития дефекта в глубину более 2 балла, проводят дополнительный контроль на темплете
отобранном с этой же плавки или другой плавки этой серии. При подтверждении
результатов повторных испытаний плавка назначается на другой заказ.
Качество поверхности заготовки проверяют путем осмотра, а также в соответствии с
требованиями технологических инструкций и писем, если в них оговорены другие методы
контроля[2, с. 64]. Геометрические размеры определяются на одной из заготовок от серии
плавок. Отклонение от формы заготовки определяют по ГОСТ 26877.
Расчетная масса Рм определяется по формуле (1):
(1)
Рм = γ*hном*bном*lфакт.,
где: γ – плотность стали, равная 7,82 г/см3; hном – номинальная (заказанная) высота
заготовки; bном – номинальная (заказанная) ширина заготовки; lфакт – фактическая
(измеренная) длина заготовки.
После проведения производственного, органолептического, измерительного и других
контролей качества заготовки непрерывнолитой, проводится определение соответствия
объекта контроля техническим требованиям.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Реальность современного бизнеса такова, что развитие информационных технологий
влияет на рост бизнес - показателей предприятий. К примеру, внедрение электронной
почты поспособствовало ускорению процессов взаимодействия между различными
фирмами, а также их составными частями. Таким образом, своевременное освоение
информационных технологий и включение их в свои бизнес-процессы раскрывает
широкий спектр конкурентных возможностей. Но введение новых технологий часто
невозможно поодиночке и требует принятия комплекса мер, которые направлены на
создание бизнес-процессов. В таких ситуациях уместно сказать о внедрении на
предприятии новой информационной системы. Разберем детальнее, что представляет собой
данная система, и какие факторы способствуют тому, что её появление в фирме
необходимо.
Сегодня термин «информационная система» редко применяется в таком виде и часто
заменяется аббревиатурой КИС (корпоративная информационная система), особенно если
речь идёт о предприятиях. КИС – это открытая интегрированная автоматизированная
система реального времени, основной задачей которой является осуществление
автоматизации бизнес-процессов фирмы на всех уровнях, в том числе, и бизнес-процессов
принятия управленческих решений. КИС должна обеспечивать высокий уровень защиты
информации во время её передачи и хранения.
Кроме этого внедряемая КИС должна решать целый спектр задач, иначе она не будет
эффективной. Сформулируем эти задачи.
1) Обработка, хранение и поиск информации.
2) Анализирование и предсказание информационных потоков.
3) Изучение методов хранения информации и представления её человеку.
4) Создание инфраструктуры передачи и хранения данных. [2, с. 15]
К примеру, в городе Ставрополь существует компания ООО НПО «ПрофТек». Основное
направление деятельности компании - разработка качественных информационных систем,
позволяющих максимально упростить задачи анализа и планирования, управленческого и
финансового учета на современном предприятии, повысить его конкурентоспособность.
Одной из разработок данной компании является система программ «1С: Предприятие 8»,
которая включает в себя платформу и прикладные решения, разработанные на ее основе,
для автоматизации деятельности организаций и частных лиц. Опыт внедрения прикладных
решений на платформе "1С: Предприятие 8" показывает, что система позволяет решать
задачи различной степени сложности - от автоматизации одного рабочего места до
создания информационных систем масштаба предприятия.
Решение насчёт интеграции КИС в организации принимается, только если интеграция
будет обоснована. Обоснование в свою очередь основывается на оценке имеющейся
системы и учёта новых потребностей или же на прогнозе, в том случае, когда система
строится с нуля. Подробнее нужно остановиться на аспектах, которые являются
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обязательными к рассмотрению во время принятия решения о внедрении КИС в
организации и проблемах, которые последуют при внедрении.
1) Обоснование необходимости внедрения.
Предприятия к идее внедрения КИС приходят различными путями. Предпосылками к
этому решению могут стать: переустройство производства, конкурентная борьба и многое
другое.
2) Сдерживающие силы.
Предприятие реагирует на любые изменения. Очень редко изменения проходят без
какого-либо сопротивления. Но это сопротивление не всегда происходит из-за личного
неприятия сотрудников и руководителей или организационных сложностей. К примеру,
бывает такое, что нет технической возможности модернизации.
3) Способы, помогающие преодолению сдерживающих факторов.
Любые спорные ситуации требуют немедленного решения, так как они влияют на
скорость и качество внедрения КИС. Если технические и финансовые проблемы имеют
простое решение в виде увеличения финансирования, то работа по преодолению
трудностей с персоналом носит специфический характер, поскольку к разным людям
нужно находить разные подходы. Поэтому помимо предоставления новой информации и
явного или неявного принуждения, часто используют вовлечение сопротивляющихся
сотрудников в процесс внедрения, обучению их всем необходимым навыкам или
компенсируют им издержки от проведённых изменений.
4) Внедрение КИС
Условно внедрение КИС состоит из четырёх этапов. В первую очередь осуществляется
формулирование предстоящих изменений и оповещение всех участников, которых
коснётся это изменение, а также проводится анализ всех сдерживающих факторов.
Следующий этап это подготовка персонала к предстоящим изменениям и разработка мер,
которые способствуют безболезненному принятию ими всех изменений. Далее команда
внедрения проводит все запланированные изменения в соответствии с имеющимися
графиками. Затем следует этап призванный закрепить все произведённые изменения в
организации, тем самым возвратив КИС предприятия в стабильное состояние.
Вышеперечисленные этапы могут повторяться несколько раз.
5) Оценка результатов
Важным аспектом процесса внедрения является оценка результатов проделанных работ,
детальное анализирование которых может привести к ответу на возникшие затруднения, а
полученный опыт может быть применён как в этой же организации, если возникнут новые
изменения, так и на похожих организациях. [3, с. 85]
Развитие современных технологий ведет к росту сложности внедряемых
информационных систем, которые вбирают в себя как технические новинки, так и новые
веяние и решения в сфере ведения бизнеса. С полной уверенностью можно отметить, что
сегодня наличие КИС в организации необходимо, в противном случае предприятие рискует
потерять конкурентоспособность и просто исчезнуть. А значит, развитие методов
внедрения информационных систем будет развиваться в ближайшем будущем бурными
темпами. [1, с. 100]
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИС
Сегодня ни одна сфера деятельности человека не обходится без использования
компьютерных программ. Многие компании уже не могут обойтись без
специализированных систем. Как известно спрос порождает предложение. И сегодня
разработчики выпускают на рынок самое разнообразное программное обеспечение (ПО).
На сегодняшний день, большинство информационных систем (ИС) имеет следующие
особенности:
 ИС обладают большим набором функций, объектов, для которых необходимо точное
моделирование и анализирование данных и процессов.
 В ИС присутствует большое количество подсистем, которые должны выполнять
свои ограниченные задачи и цели.
 ИС нуждаются в системе обработки транзакций и системах поддержки принятия
решений.
 В ИС осуществляется совместная работа множества LAN сетей, объединённых в
WAN сеть предприятия.
 Узкоспециализированные ИС, как правило, не имеют аналогов.
Активное развитие информационных технологий приводит к постоянному
усовершенствованию и усложнению информационных систем. С каждым годом создание и
внедрение ИС требует все больших временных и финансовых затрат. В связи с этим не
теряют своей актуальности средства проектирования ИС или CASE-средства.
CASE — набор инструментов и методов программной инженерии для проектирования
программного обеспечения, который помогает обеспечить высокое качество программ,
отсутствие ошибок и простоту в обслуживании программных продуктов [1].
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Представление программных объектов в диаграммах бизнес-процессов позволяет
разработчику наглядно увидеть ошибки и недоработки в полученной иерархии, обсудить
их с коллегами.
Сегодня на мировом рынке ПО можно выделить следующие CASE-средства:
1. MS Visio – одна из составляющих пакета Microsoft Office. Система предназначена для
создания диаграмм и монограмм. В ее состав входят наборы элементов и шаблоны для
разработки центра обработки данных, инженерных задач, управления, системного
проектирования, планирования системы безопасности, разработки приложений, дизайна
веб-сайтов и многого другого. Уникальность данного продукта в том, что его программное
обеспечение отличается простым и понятным интерфейсом, который интуитивно понятен
многим пользователям. Именно это во многом определяет столь высокую популярность.
2. SmartDraw – предназначена для быстрого построения диаграмм бизнес-процессов.
Система располагает большим количеством графиков, диаграмм и других визуальных
объектов. Большим плюсом данной системы является цена и наличие большого количества
встроенных мастеров, которые заметно сокращают время создания проекта.
3. Designer/2000+Developer/2000 (ORACLE) – выполняет поддержку полного
жизненного цикла ПО для систем, которые используют СУБД ORACLE. Могут
выполняться около 70 типовых отчетов о моделируемой предметной области. Является
очень мощным средством разработки.
4. ERwin+BPWIN – является средством концептуального моделирования баз данных,
использующее методологию IDEF1X. Отличием от других программных средств является
то что, ERwin автоматически поддерживает соответствие логической и физической схем и
выполняет преобразование логических конструкций в их воплощение на физическом
уровне. Сегодня это CASE-средство считается самым распространённым в России.
5. Rational Rose –используется для автоматизации этапов анализа и проектирования ПО,
а также, для генерации кодов на различных языках программирования и выпуска проектной
документации. Принципиальное отличие Rational Rose от других средств заключается в
объектно-ориентированном подходе. Графические модели, создаваемые с помощью этого
средства, основаны на объектно-ориентированных принципах и языке UML.
Сравнительные характеристики рассмотренных систем приведены в таблице 1.
Таблица 1 – Сравнительные характеристики популярных CASE-средств
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Результаты проведенного анализа показали, что каждая рассмотренная система обладает
своими характеристиками и выполняет свои определённые функции. Перед началом
использования CASE-средств разработчику необходимо внимательно проанализировать
каждое из них и выбрать наиболее подходящее.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ ВУЗА:
ЗАДАЧИ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Информатизация высшего образования в нашей стране ориентирована на
совершенствование образовательного процесса с использованием современных
информационных технологий. На сегодняшний день информационные технологии
являются важной составляющей образовательного пространства на всей территории
России.
Информационно – образовательная среда высшего учебного заведения идеально
подходит для применения и развития информационных технологий.
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Образовательная среда должна строиться как многокомпонентная система, содержащая в
себе компоненты учебной, внеучебной, научно- исследовательской деятельности,
измерения, контроля и оценки результатов обучения. Основными требованиями к
компонентам, входящим в состав среды, является наличие четкой методики их
использования в учебном процессе, взаимосвязи с телекоммуникационными ресурсами [1,
с. 181].
Информационно – образовательная среда вуза включает в себя аппаратные и
программные средства, электронные образовательные ресурсы, научную библиотеку
университета, сведения о научной деятельности, официальную документацию
образовательной организации, материалы о студенческих мероприятиях и т. п. Важным
элементом информационной среды считается научный образовательный портал, который
обеспечивает доступ к внутренним информационным ресурсам вуза и глобальным
информационным ресурсам.
Возможность легкого доступа к информационным ресурсам, а в сфере образования – к
информационно-методическому обеспечению процесса обучения, тиражируемость
передовых педагогических технологий на базе использования средств новых
информационных технологий обеспечивает расширение и укрепление связей между
отдельными структурами системы образования, что приводит к совершенствованию ее
инфраструктуры [2, с. 80].
Задачи информационных технологий в образовательной среде вуза:
 создание современного «электронного вуза»;
 автоматизация информационного сопровождения образовательного процесса и
документооборота;
 повышение эффективности и доступности образования;
 способность быстро реагировать на запросы общества;
 развитие самостоятельности и возможности самореализации студентов.
Анализ характера задач, решаемых в процессе применения современных
информационных технологий в образовательной среде, свидетельствует об эффективности
их использования, что предполагает необходимость дальнейшей информатизации высшего
образования.
Современные информационные технологии позволяют автоматизировать процессы по
управлению информацией, эффективно использовать информационные ресурсы. Исходя из
решаемых задач, следует отметить, что в образовательной среде высшего учебного
заведения невозможно обойтись без информационных технологий.
Однако, анализ опыта использования информационных технологий позволил выявить
следующие проблемы:
 материально-технического оснащения вуза;
 устаревания информационных технологий и замены их новыми;
 разного уровня информационной культуры студентов и преподавателей;
 различного уровня готовности преподавателей к применению информационных
технологий в образовательном процессе;
 соотношения объемов информации (информация, представленная компьютером,
больше объема, который студент может охватить и усвоить);
 индивидуализации процесса обучения (усвоение материала в соответствии с
индивидуальными способностями восприятия);
 психологической нагрузки (снижение самооценки пользователем при получении
подсказок, составленных на высоком научном уровне, так как программы составляют
эксперты).
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Следует отметить проблемный аспект, связанный с высокой стоимостью программноаппаратного оборудования и малого финансирования образования, преодоление которого
возможно при государственной поддержке вузов.
В современных условиях решение проблем заключается в совершенствовании
информационной инфраструктуры, повышении качества информационных технологий и
методик их использования.
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АНАЛИЗ ХАРАКТЕРИСТИК ДИНАМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА
ЛЕСНЫЕ МАШИНЫ ПРИ ПОГРУЗОЧНЫХ И ДРУГИХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЯХ
Ввиду разнообразия лесных машин возможны варианты их работы, связанные с
разнообразными операциями технологического процесса по заготовке леса, Различные
виды возмущающих воздействий, возникающие при этом, вызывают колебания лесных
машин, которые оказывают существенное влияние на важнейшие показатели их работы
[1,2,3].
Обобщенные данные по воздействиям, возникающие при погрузке, пакетировании
деревьев различными способами и других операциях лесосечных работ, рассмотрение их и
классификация приставляют научный интерес.
Различного рода манипуляторы, трелевочные щиты и арки, лебедки и т.п. оборудование,
устанавливаемое на транспортных, трелевочных, валочно-трелевочных, валочных и
валочно-пакетирующих машинах, погрузчиках и других лесозаготовительных машинах,
имеют гидравлический или механический привод. Формирующиеся в приводе усилия
являются источником колебаний машин, возникающих при выполнении тех или иных
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операций. Изменение ускоряющих или замедляющих сил по времени, общий их характер
может быть различным в зависимости от вида работ, типа оборудования и привода [4,5,6].
Погрузочные устройства типа гидроманипулятора или устройства, имеющие
механический привод с трособлочной системой, могут характеризоваться резкими
нагрузками при пуске или остановке механизма подъема или поворота, подъеме груза с
подхватом или резком его опускании и т.д.
Рассмотрим определение вида функции Р= f (t ) движущего или тормозящего усилия,
развиваемого гидроприводом.
Усилие в гидроцилиндре может быть записано
P(t) = f ∙ p(t) ,
(1)
где f – площадь поршня цилиндра;
р( t ) – переменное по времени давление в гидросистеме.
Для получения уравнения связи между давлением в гидросистеме и скоростью штока
цилиндра рассматривают баланс расхода жидкости в гидросистеме.
Полученное из уравнения баланса расхода жидкости с учетом объемной деформации
гидросистемы и без учета инерционных потерь давления и потерь, связанных с
сопротивлением движению жидкости в трубопроводах, уравнение связи имеет следующий
вид:
(2)
где s – перемещение поршня в цилиндре;
qн – объемная постоянная насоса;
n – число оборотов вала насоса;
ηн – объемный к.п.д. насоса и распределителя;
ηц – объемный к.п.д. цилиндра;
КV – коэффициент пропорциональности, характеризующий зависимость объемной
деформации гидросистемы от давления.
При учете зависимости коэффициентов ηн и ηц от давления уравнение связи примет вид:
,
(3)
где
(

)

,

и – теоретические объемные к.п.д. насоса с распределителем и гидроцилиндра;
и
– коэффициенты пропорциональности, характеризующие зависимость ηн и ηц от
давления p.
Уравнение (2) устанавливает связь между скоростью штока цилиндра и давлением в
гидросистеме, а следовательно, и усилием p(t ) для разгона при подъеме груза и
торможения при его опускании.
Усилие находится путем совместного решения уравнений (1) и (2) , описывающих
колебания системы в рассматриваемом режиме, и соответствующего уравнения связи.
Коэффициенты уравнения (2) для случая торможения груза при его опускании равны
где

,
где – скорость опускания груза перед началом торможения.
Как показывает анализ расчетных данных и данных, полученных опытным путем,
нарастание ускоряющих или тормозящих сил по времени происходит весьма интенсивно и
характеризуется значительными амплитудами. Как видно из фрагмента осциллограммы
рис. 1 [2], дальнейшее изменение динамических нагрузок при рассматриваемых режимах
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происходит по закону затухающих колебаний относительно некоторых средних
статических значений силы (давления).
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Рис. 1. Экспериментальная зависимость динамического давления
в напорной полости гидроцилиндра манипулятора форвардера:
1 – разгон при подъеме «свободно висящего» сортимента; 2 – торможение при опускании
Вид возмущающих функций в силовых элементах технологического оборудования,
имеющего механический с тросо-блочной системой привод, зависит от характеристики
силовой установки, типа и конструкции приводного устройства. Колебания машин
вызываются тормозящими или ускоряющими силами, изменяющимися по времени с
учетом особенностей этапов подъема или опускания деревьев (хлыстов), подтаскивания
при сборе пакета или других операциях. Максимальные значения ускоряющей Рп или
тормозящей Рт силы при наличии в приводе лебедки равны
;
,

(4)

где Мп – максимальный момент двигателя;
Мт – момент, создаваемый тормозом, приведенный к валу двигателя;
i – передаточное число механизмов;
R – радиус барабана лебедки;
η - к.п.д. механизма.
Время нарастания или спада сил Рп и Рт зависит от интенсивности режимов и обычно
невелико.
На рис. 2 приведена осциллограмма изменения тормозного момента в процессе
торможения. Как видно из фрагмента осциллограммы, время нарастания тормозного
момента (усилия) до значения Мm max (Pm max) составляет всего 0,05с, после чего тормозящий
момент (усилие) изменяется незначительно и его можно принимать постоянным.
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Рис. 2. Осциллограмма изменения тормозного момента в процессе торможения
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В данном случае (рис. 2), как впрочем, и во многих других, в математическом виде
функция воздействия может быть представлена как скачкообразная. Такая функция (рис. 3)
характеризуется мгновенным возрастанием амплитуды входной величины Pв в момент t1 до
некоторой новой Рв′ .
P
T
Pp(t)
Pp
Pв

Pв(t)

t1

Θ

t2

t
t3

Рис. 3. Скачкообразная возмущающая функция ( )
и переходная реакция ( )на возмущение

амплитуда возмущающей силы остается неизменной.
При
Движение системы, которое при этом происходит, называется переходной реакцией на
возмущение, оно изменяется со временем и неизбежно прекращается, после чего остается
реакция Рв′ системы, называемая установившейся. Амплитуда Рв′ равна
,
где К – коэффициент демпфирования установившейся реакции на возмущение.
Если закон изменения нагрузки таков, что при времени
происходит внезапное
приложение отрицательной силы Рв′, то происходит новое движение, и, если переходная
реакций еще не затухла, то полное движение системы при
суммируется от обеих
нагрузок.
Аналитическая форма такой возмущающей функции следующая:
(5)

( )

При решении задач о колебаниях систем используются методы, основанные на теории
функциональных преобразований. В этом случае необходимо иметь изображение
оригинала.
Использование теоремы смешения позволят для оригинала (5) записать его изображение;
по Лапласу о следующем виде:
( )
(
),
(6)
где s – комплексная переменная.
.
Особый интерес представляет эта функция, если на нее накладывается условие
В пределе при
эта функция обращается s известную единичную импульсную
функцию или δ -функцию
( )
.
(7)
∫
В этом случае ее физический смысл выражается как действие бесконечно большой силы
в течение бесконечно малого времени.
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При действии на колебательную систему кратковременных сил ее реакции определяются
не величиной силы и характером ее изменения, а только величиной импульса силы за время
ее действия.
В случае, например, рассмотрения взаимодействия шин форвардера с единичной
неровностью такое быстродействующее возмущение можно записать в виде импульса
( )
( ),
(8)
а связь между единичным импульсом и импульсом произвольной величины легко
устанавливается. Так, в данном случае при проезде неровности длиной L и высотой q со
скоростью v эта связь определяется [3] выражением
,
( )
∫
где БН – площадь под контуром неровности;
Сш – жесткость шины.
При исследовании колебаний системы решение для единичного импульса можно с
учетом масштаба распространить на случай любого импульсного воздействия.
Импульсными, применительно к лесным машинам, возмущениями могут задаваться во
многих случаях, встречающихся в эксплуатации. Такими могут являться случаи ударного
погружения транспортных систем при погрузочно-разгрузочных операциях.
Например, внешнее воздействие на форвардер, возникающее при загрузке сортиментом,
определяется уравнением [1,4]
( )
( )(
(
̇)
̇ ) ( ),
где – плотность сортимента (древесины);
( ) – площадь сечения сортимента (древесины);
– высота выделенного элемента сортимента;
– скорость падения сортимента;
̇ – скорость при оседании в кассету для сортиментов.
0,5 c

Р д max = 47 kH
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Р ст

t, c
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2,8
1

0,1 c

2,1
1,4

2

0,7
0
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t, c
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Первый удар

Второй удар
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Рис. 4. Осциллограммы процесса удара деревьев:
а – сосна, вес 13 кН, упругая балка на двух опорах; б – осина (1), вес 12 кН, балка жестко
соединена с прицепом, осина (2), вес 11,5 кН, балка опирается на пружины (в обоих случаях
балка наклонена к горизонту под углом 35°); с – ель, вес 4 кН, балка закреплена на
пружинах и установлена на безрессорном прицепе, второй удар – кроной об землю
Колебания валочно-пакетирующих машин (валочно-сучкорезных) и дерева при ударноимпульсном способе валки также вызываются импульсными ударным силами, которые
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формируются в специальных устройствах вид конструкции которых от типа. Ударные
возмущающие силы возникают при «гравитационном» способе пакетирования и погрузки
деревьев. На рис. 4 приведены осциллограммы, полученные путем регистрации нагрузок
при ударе падающего дерева на приемную балку. Из фрагмента осциллограммы видно, что
ударные усилия, возникающие при встрече дерева с опорой, являются кратковременными.
При ударе дерева о жесткую опору (рис. 4б, кривая 1) продолжительность процесса
составила всего 0,03 с. Если подпружинить приемное устройство, то время действия
ударных сил возрастает (рис. 4б, кривая 2). В зависимости от конструкции и типа валочнопакетирующих машин величина и характер ударных возмущающих сил могут быть
разными. При оценке характера воздействия требуются учитывать параметры дерева,
расстояние его от машины, количество приемных балок, расстояние между ними.
Возможны варианты валочно-пакетирующих машин фронтального типа с одной или
двумя приемными балками. При отсутствии второй приемной балки в момент второго
удара дерева кроной о землю на первой приемной балке возникают ударные усилия,
соизмеримые с усилиями первого удара (рис. 4в).
Из теории удара известно соотношение
,
(9)
∫
где τ – продолжительность удара;
– среднее ударное усилие.
Методика расчетного определения импульса ударных сил при падении деревьев
изложена в работах [7, 8 и др.], из которых следует, что виды возмущающих сил,
возникающих при работе лесных машин, отличаются большим многообразием. Описанный
источники возбуждения колебаний не охватывают всего многообразия сил, возможно
сочетание различных операций при одновременном действии на систему возмущающих
сил различного вида. Например, при подтаскивании деревьев в к трактору с помощью
тросов или гидроманипулятором система испытывает два вида воздействий, одно из
которых формируется в силовых элементах привода, а второе является следствием
взаимодействия дерева с неровностями лесосеки. При работе харвестеров и валочнопакетирующих машин к числу внешних возмущающих сил можно отнести резко
изменяющуюся ветровую нагрузку, вид которой зависит от величины и интенсивности
ветра.
Проведенный анализ и приведенные выше качественные и количественные показатели
возмущающих воздействий охватывают основные операции лесосечных работ и могут
быть использованы при решении задач, связанных с разработками конструкций лесных
машин.
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ВЫНУЖДЕННОГО СЪЕЗДА
АВТОПОЕЗДА С ЛЕСНОЙ ДОРОГИ
Одним из наиболее опасных видов дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с
лесовозными автопоездами является вынужденный съезд лесовоза с проезжей части дороги
в сложной ситуации. [6,7,8,9].
Снижение тяжести последствий таких вынужденных съездов может быть достигнуто
путем совершенствования конструкция поперечного профиля земляного полотна.
Тяжесть последствий вынужденного съезда определяется перегрузками, действующими
на находящихся в тягаче лесовоза водителя при пересечении элементов профиля земляного
полотна. В таких ситуациях тягач испытывает воздействие различных сил, вызывающих
отрыв колес от грунта, предельное сжатие упругих элементов подвески (пробой подвески),
удары нижней части кузова о бровку земляного полотна, внутренние и внешние откосы
насыпи и боковой канавы, потерю устойчивости и т.д. Величины этих сил, определяющие в
конечном счете перегрузки действующие на водителя, их направление и время действия
зависят от многих факторов, к которым можно отнести:
 геометрические параметры и расположение элементов поверхности съезда (высота
боковых откосов насыпи и величина их уклонов, форма, размеры и расположение кюветов,
вид сопряжения отдельных элементов поперечного профиля земляного полотна, очертания
бордюров, лотков, оголовков водоотводных устройств и пр.);
 конструктивные особенности лесовозного автопоезда (параметры подвески,
расположение центра тяжести, положение бамперов, высота расположения днища, углы
свеса и др.);
 режим движения автопоезда во время съезда, определяемый скоростью и углом
съезда, отсутствием или наличием вращения тягача, степенью использования тормозов и
т.п. [5,10,11,12].
В связи с этим моделирование должно обеспечить возможность исследования влияния
отдельных факторов и их комбинаций на параметры движения лесовозного автопоезда во
время его вынужденного съезда с дороги.
При выборе системы, эквивалентной лесовозному автопоезду, учитывалось, что
реальный тягач представляет собой сложную колебательную систему, имеющую большое
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количество степеней свободы. Величины сил, действующих на систему, а следовательно, и
ускорения тягача являются сложными функциями, обусловленными траекторией
вынужденного движения по поверхности съезда и параметрами возникающих при этом
колебаний. Поэтому в качестве модели лесовозного автопоезда использована
эквивалентная система (рис.1).
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Рис. 1. Эквивалентная система тягача лесовозного автопоезда
М, m1, m2, – подрессоренная и неподрессоренная массы тягача; Сп – жесткость упругих
элементов подвески; Кп –коэффициент сопротивления амортизаторов подвески; СШ –
жесткость шин; Кш – коэффициент сопротивления, характеризующий демпфирующие
свойства шин.
Движение автомобиля рассматривается в прямоугольной системе координат ОХУZ ,
связанной с дорогой (земная система координат) (см. рис.1 и 2). Кроме того, с тягачом
лесовозного автопоезда жестко связана прямоугольная система координат ̅ ̅ ̅ ̅ , начало
которой в центре тяжести тягача (связанная система координат).
В общем случае (рассматривается движение лесовозного автопоезда по инерции) тягач
движется под действием следующих внешних сил: силы реакции опорной поверхности: Ri ,
являющейся суммой всех сил, действующих в зоне контакта шин с дорогой (нормальные
реакции, силы трения и др.), и силы веса подрессоренной и неподрессоренных масс
автомобиля: Mg, m1g; m2g.
Величины реакций Ri могут быть определены через их проекции Rci, на прямые,
соединяющие точки заделки упругих элементов шин Аi и точки контакта βi , и зависят от
степени сжатия упругих элементов и скорости их деформирования:
,
(1)
где βi – угол между направлением действия реакций и прямыми, проведенными через
точки заделки упругих элементов и точки контактирования.
Состояние упругих и демпфирующих элементов может быть установлено, если известны
уравнения поверхности съезда и уравнения движения тягача лесовозного автопоезда
). Для этого
(определены координаты точек заделки упругих элементов шин
намеряют длины отрезков прямых, проходящих через точки Аi до пересечения с опорной
поверхностью.
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Рис.2. Расчетная схема поперечного профиля дороги:
Сj -координаты точек сопряжения различных элементов поперечного профиля; αj, rj , φj: величины уклонов линейных элементов , радиусов закругления и коэффициента сцепления
соответственно
При выборе модели дороги учитывалось, что все многообразие рекомендуемых
нормативными документами поперечных профилей земляного полотна (дорога проходит в
насыпи, в выемке и др.) образуется комбинациями отрезков прямых линий различной
длины, имеющих различные углы наклона и сопряженных друг с другом в ряде случаев
дугами окружностей (обтекаемый профиль). Таким образом, поперечный профиль дороги
разбит на рад (j) участков, для которых справедливы уравнения отрезков прямых и дуг
окружностей (рис.2).
В рассматриваемом варианте модели предполагается, что исследуемый участок дороги
горизонтален в прямолинеен в плане.
Координаты точек сопряжения геометрических элементов (рис. 2) могут быть получены
непосредственно из альбомов конструкций земляного полотна дороги или из проектной
)
документации. Координаты расположения центра радиуса закругления ( и
рассчитываются следующим образом:
;
(2)
,
(3)
где
и
– координаты точек сопряжения различных элементов поперечного
профиля.
Уравнения для определения поперечного профиля земляного полотна в этом случае
принимает вид:
(4)
(

)

)
(
где х и z – текущие координаты;
j – величина, определяемая из условия:

(

(

)

)

,

(5)

.
(6)
(
)
Полученная система уравнений используется для нахождения координат точек
контактирования шин с опорной поверхностью. При этом координата xj должна
соответствовать одноименной координате точки контактирования для колеса. Таким
образом, поверхность съезда автомобиля с дороги характеризуется i системами уравнений
(где i - число колес рассматриваемого тягача лесовозного автопоезда).
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Для составления уравнений динамики движения автомобиля все реакции Ri
спроецированы на оси связанной системы координат ( ̅ , ̅ , ̅ ). Силы ̅ и ̅
воспринимаются направляющим устройством подвески и в данном случае считаются
приложенными к подрессоренной массе тягача в точка контакта шин с дорогой. Силы ̅
передаются неподрессоренным массам через упругие элементы, моделирующие шину, и
считаются приложенными также в точках контактирования. [1,2,3,4].
Систему уравнений движения масс тягача лесовоза получают (согласно принципу
Даламбера) проецированием всех внешних сил и сил инерции на оси неподвижной
системы координат и составлением уравнений моментов относительно осей связанной
системы координат.
Система представляет собой шесть дифференциальных уравнений второго порядка, не
разрешенных относительно производных. При составлении уравнений системы
учитывается изменение длины плеча действия сил, вызванное деформированием упругих
элементов шин и подвески. Переход от одной системы координат к другой осуществляется
с помощью углов Эйлера. Интегрирование системы дает возможность исследовать
параметры движения лесовозного автопоезда относительно неподвижной (линейные
траектории, скорости, ускорения центра тяжести и другие характерные точки лесовоза) и
связанной (углы поворота, угловые скорости и ускорения лесовоза) систем координат
Известно, что съезд автомобиля с дороги сопровождается преимущественно
продольными и поперечными перегрузками, на которые человеческий организм реагирует
по-разному. В определенных условиях человек может выдерживать перегрузки до 30g с
градиентом нарастания до 1500g в секунду, однако общепринятым критерием безопасности
пассажиров и водителя считается условие, при котором поперечные и продольные
перегрузки не должны превышать 5g и 10g соответственно при градиенте нарастания не
более 500g в секунду.
Для проверки этого критерия определяют соответствующие проекции ускорения точек
центра тяжести водителя:
̈
̈
̈
( ̈
);
(7)
̈
̈
̈
̈
( ̈
),
(8)
̈
где ̈ , ̈ – поперечная и продольная перегрузки, испытываемые водителем;
̈ – линейные ускорения центра тяжести тягача в поперечном и продольном
̈
направлениях соответственно;
– радиус-вектор, проведенный из центра тяжести тягача к центру тяжести водителя;
– углы между радиусом вектором и осями автомобиля;
̈ ̈ ̈ – угловые ускорения автомобиля относительно собственных осей.
В целях оценки безопасности вынужденного съезда автопоезда с лесной дороги на
кафедре Транспорта леса МГУЛ разработан алгоритм и программа расчета.
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АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ СРЕДСТВ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМ ONLINE БРОНИРОВАНИЯ
По данным компании Mediascope Europe, 94% россиян за последние полгода сделали
хотя бы одну покупку через Интернет. Среди самых популярных товаров – книги, музыка,
видео, электротовары, туристические услуги. Для сравнения, в Европе покупкам через
Интернет отдают предпочтение только 86% граждан [1, с. 1].
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Более того, за последние три года туристы стали выполнять бронирование авиабилетов и
гостиниц в Cети в 16 раз чаще. По данным Российской ассоциации розничных онлайнагентств, в 2008 г. российские туристы покупали через Интернет порядка 30 тыс. билетов в
месяц, в 2009 г. – 125 тыс., еще через год, в 2010-м, – уже 500 тыс., в 2011 г - 1 млн, а в 2013
году -около 2,3 млн билетов на перевозки. По данным аналитического агентства Markswebb
Rank & Report в России более 20 миллионов человек совершают онлайн-покупки за месяц
[2, с. 1].
В Интернете существует достаточно много сервисов, предлагающих поиск и продажу на
соответствующих сайтах услуг по онлайн бронированию. Организаций, занимающихся
разработкой движков для подобного рода ресурсов, тоже немало.
В рамках данной статьи анализируется вопрос, какие инструментальные средства
непродвинутый программист может использовать для решения задачи разработки
Интернет-ресурса по on-line бронированию гостиниц. Остановимся на стандартной связке:
HTML, PHP,MySQL, технология Yandex API.Карт.
Hyper Text Markup Language (HTML) является стандартным языком, предназначенным
для создания гипертекстовых документов в среде WEB. HTML-документы могут
просматриваться различными типами WEB-браузеров. Когда документ создан с
использованием HTML, WEB-браузер может интерпретировать HTML для выделения
различных элементов документа и первичной их обработки. Использование HTML
позволяет форматировать документы для их читабельного представления на любой
системе, их просматривающей.
PHP - это серверный язык создания сценариев. Конструкции PHP, вставленные в HTMLтекст, выполняются сервером при каждом посещении страницы. Результат их обработки
вместе с HTML-текстом передается браузеру.
Существуют два основных конкурента PHP: Active Server Pages (ASP) компании
Microsoft и ColdFusion компании Allaire. По сравнению с ними PHP обладает рядом
преимуществ, в числе которых:

Высокая производительность. PHP-программы работают быстрее, чем ASP.

Функциональность. Разработку PHP-программы можно отделить от собственно
разработки Web-страницы, что упростит жизнь и программисту, и дизайнеру.

Цена. PHP абсолютно бесплатен.

Простота в использовании. Имеющие опыт программирования на распространенных
языках найдут синтаксис PHP хорошо знакомым.

Переносимость. Один и тот же PHP-код можно использовать как в среде NT, так и на
платформах UNIX [3, с. 28].
В области веб-программирования, в частности серверной части, PHP - один из
популярных сценарных языков (наряду с JSP, Perl и языками, используемыми в ASP.NET)
благодаря своим преимуществам.
Популярность в области построения веб-сайтов определяется наличием большого набора
встроенных средств для разработки веб-приложений. Основные из них:
 автоматическое извлечение POST и GET-параметров, а также переменных
окружения веб-сервера в предопределённые массивы;
 взаимодействие с большим количеством различных систем управления базами
данных (MySQL, MySQLi, SQLite, PostgreSQL, Oracle (OCI8), Oracle, Microsoft SQL Server,
Sybase, ODBC, mSQL, IBM DB2, Cloudscape и Apache Derby, Informix, Ovrimos SQL, Lotus
Notes, DB++, DBM, dBase, DBX, FrontBase, FilePro, Ingres II, SESAM, Firebird / InterBase,
Paradox File Access, MaxDB, Интерфейс PDO);
 автоматизированная отправка HTTP-заголовков;
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 работа с HTTP-авторизацией;
 работа с cookies и сессиями;
 работа с локальными и удалёнными файлами, сокетами;
 обработка файлов, загружаемых на сервер;
 работа с XForms.
В настоящее время PHP используется сотнями тысяч разработчиков. Согласно рейтингу
корпорации TIOBE, базирующемся на данных поисковых систем, в июне 2013 года PHP
находился на 5 месте среди языков программирования. К крупнейшим сайтам,
использующим PHP, относятся Facebook, Wikipedia и др.
MySQL - свободная система управления базами данных (СУБД). MySQL является
решением для малых и средних приложений. Входит в состав серверов WAMP, AppServ,
LAMP и в портативные сборки серверов Денвер, XAMPP. Обычно MySQL используется в
качестве сервера, к которому обращаются локальные или удалённые клиенты, однако в
дистрибутив входит библиотека внутреннего сервера, позволяющая включать MySQL в
автономные программы.
Гибкость СУБД MySQL обеспечивается поддержкой большого количества типов
таблиц: пользователи могут выбрать как таблицы типа MyISAM, поддерживающие
полнотекстовый поиск, так и таблицы InnoDB, поддерживающие транзакции на уровне
отдельных записей. Более того, СУБД MySQL поставляется со специальным типом таблиц
EXAMPLE, демонстрирующим принципы создания новых типов таблиц.
Далее рассмотрим технологию Yandex API Карт, которая представляет собой набор
компонентов для размещения интерактивных Яндекс.Карт на страницах сайта или в вебприложении. С помощью API можно отображать карты с различными объектами, искать
адреса, прокладывать маршруты, строить свои схемы и многое другое. Интерфейс требует
поддержки JavaScript.
При использовании API Яндекс.Карт удобнее всего представлять карту как изображение
местности или объекта, каждой точке которого соответствует пара координат.
На самом деле карта состоит из одного или нескольких наложенных друг на друга слоёв,
а каждый слой разбит на множество квадратных участков - т. н. тайлов. При отображении
карты все тайлы совмещаются, слои накладываются друг на друга, и формируется единое
изображение. Формирование единого изображения производится автоматически, и этот
процесс скрыт от пользователя.
Яндекс.Карты, как и большинство других геоинформационных сервисов, используют
проекцию Меркатора. Проекция Меркатора искажает форму и размеры объектов; чем
ближе объект к полюсу, тем большую площадь на карте он занимает. В отличие от
некоторых других картографических сервисов, Яндекс.Карты используют эллиптическую
(согласно WGS 84), а не сферическую проекцию Меркатора. Поэтому карта от Яндекса при
наложении не будет совпадать с картами в сферической проекции Меркатора.
API Яндекс.Карт позволяет формировать карты двух видов: интерактивные
(посредством JavaScript API) и статические (с помощью Static API). В первом случае
генерируется HTML и JavaScript код, предназначенный для отображения карты в
прямоугольном контейнере. Во втором – обычное изображение, имеющее прямоугольную
форму. Прямоугольная область в окне браузера, содержащая изображение участка
местности, называется областью показа карты.
Для размещения интерактивной карты обычно используется элемент div, статической –
элемент img. Таким образом, местоположение и размеры области показа карты
определяются параметрами этих HTML-элементов [4, с. 3].
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Таким образом, сочетание HTML, JavaScript, PHP, MySQL и технологии Yandex API
Карт определяет возможность разработки онлайн систем бронирования гостиниц: все эти
средства можно использовать практически бесплатно; язык PHP зачастую позволяет
быстрее разрабатывать мощные веб-приложения (это одновременно и плюс и минус), а
также в нём определены наиболее используемые функции, которые не надо писать самому;
PHP можно внедрять в код HTML.
После анализа инструментальных средств разработки Web-приложений и
соответствующего выбора, можно приступать к собственно разработке информационного
ресурса по онлайн бронированию гостиниц. В настоящий момент тестовая версия системы
написана и находится на стадии апробации.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД В ОБУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
В системе образования применяются такие методы, которые позволяют обеспечить
становление самостоятельной творческой учебной деятельности, которая направлена на
решение реальных жизненных задач. Развитие личностных качеств, а так же способностей
младших школьников опирается на приобретение ими разнообразной деятельности, такой
как: учебно-познавательная, практическая и социальной. Именно поэтому особое место
отводится деятельностному, практическому содержанию образования. В связи с этим
становится актуальным внедрение в процесс обучения технологий, которые
способствовали бы формированию и развитию у учащихся умения учиться, учиться
творчески, самостоятельно.
Научить детей учиться является главным тезисом деятельностного подхода. Уметь
учиться - это значит понимать, чего я не знаю, самостоятельно справиться с затруднениями,
получить знания. Таким образом, усвоение содержания обучения и развитие ученика
происходит в процессе его собственной деятельности.
Деятельностный подход в обучении – это реализация вывода психологической науки:
знания усваиваются субъектом и проявляются через его деятельность, процесс обучения
должен строиться на постепенном усложнении содержания, способов, характера
деятельности учащихся [2, с. 46].
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В начальной школе математика служит опорным предметом для изучения сложных
дисциплин. В дальнейшем знания и умения, приобретенные при ее изучении, и
первоначальное овладение математическим языком станут необходимыми для применения
в жизни и фундаментом обучения в старших классах. Каждый учитель понимает, что
оттого насколько хорошо детьми будет усвоен материал, настолько и успешнее будет
проходить не только обучение детей, но и их развитие, это: умение мыслить, сравнивать,
анализировать, контролировать, оценивать. В курсе обучения математики в начальной
школе каждая тема - это важный кирпичик в построении прочного здания для
дальнейшего обучения.
В учебнике «Моя математика» заложен принцип управляемого перехода от деятельности
в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Курс математики данной
системы построен на основе проблемно-диалогической технологии введения новых знаний,
а содержание учебника ведется в виде системы диалога.
На уроках математики не нужно детям знания в готовом виде, необходимо направлять
их на поиск различных вариантов решения проблемы. Если дети открывают на уроке чтото новое, в таком случае цель урока достигнута. Постановка учебной задачи – это один из
путей организации учебной деятельности на уроке. Поставить учебную задачу – подругому, помочь обучающимся самим сформулировать либо тему урока, либо сходный с
темой вопрос, ответ на который выведет на тему урока. На уроках математики можно
воспользоваться тремя вариантами постановки учебной проблемы на уроке.
1. Создание проблемной ситуации. Это самый сложный, но он самый эффективный».
Обучающимся дается вопрос или практическое задание на новый материал. У
обучающихся появляется самостоятельность в выборе действий - каждый идет своим
путем, возникают разные мнения. После чего нужно дать задание, невыполнимое вообще.
Оно вызывает у ребенка затруднение. Необходимо ввести практические задания, не
похожие на предыдущие.
2. Подводящий к теме диалог.
3. Сообщение темы урока в готовом виде, но с применением мотивирующего приема.
Высшая степень проблемности присуща такой учебной задачи, в которой ученик: сам
формулирует проблему, сам находит решение, решает, самоконтролирует правильность
решения. Постоянное решение таких учебных задач включает ученика в систематическую
поисковую деятельность, а само обучение превращается в проблемно-развивающее.
При постановке учебной задачи через проблемную ситуацию иногда сталкиваюсь с
двумя препятствиями:
1. Ученики справляются с заданием.
При этом необходимо развернуть побуждающий диалог и естественно помочь учащимся
сформулировать тему. Можно сформулировать диалог таким образом: «Неужели решили?
А я не ожидала! Ведь примеры – то были новыми! Чем эти примеры не похожи на
предыдущие?»
2. Задание дается фронтально всему классу и несколько человек с ним справлялись. В
этом случае построим диалог так: «Чуть позже мы посмотрим, как вы это сделали. Но
почему не решили остальные? Чем же этот пример отличается от остальных?» В громкой
речи фиксируем, где и почему возникло затруднение. Завершается этап сообщением детьми
темы и целей урока.
Процесс обучения есть всегда обучение деятельности, либо предметно-практическим
действиям, либо умственным действиям. Обучать деятельности - значит делать учение
мотивированным, учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути
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и средства ее достижения, помогать ребенку сформировать у себя умения контроля и
самоконтроля, оценки и самооценки.
Результатом использования деятельностного подхода на уроках математики является
высокий уровень познавательной активности, инициативность, самостоятельность,
индивидуальный поиск и творчество учащихся.
Список использованной литературы:
1.Асмолов А. Г. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной
школе. – М.,2010. – 152 с.
2.Справочник руководителей и учителей начальной школы. – Тула, 1999. – 256 с.
3.Шеханова О. В. Групповая работа на уроке и деятельностный подход в
обучении.//Начальная школа: плюс до и после. – 2002. – №1. – 22 с.
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Выразительно прочитать стихотворение или отрывок из прозы - трудно это или
легко для школьника? Некоторые из учителей, а за ними и учащиеся считают
выразительное чтение делом настолько легким, что помогать ученикам учить их не
надо, они сами справятся. Есть и другое мнение: выразительно читать может только
талантливый, все же остальные, как ни учи, будут лучшем случае, читая, соблюдать
знаки препинания.
Ни с тем, ни с другим мнением нельзя согласиться. Выразительно чтение - это
один из видов творческой деятельности в области искусства, которая доступна и
необходима всем детям, подросткам и юношам. Как и любая творческая
деятельность она может быть более или менее яркой. Но во всех случаях она должна
быть направлена учителем, а умения, которые необходимы для плодотворной
творческой деятельности, должны воспитываться и развиваться в процессе
специальных занятий [1, с. 45].
Большую роль в общей системе развития речи обучающихся оказывает
выразительное чтение. Особую важность подобных занятий приобретает
выразительное чтение в начальных классах школы, там и происходит процесс
активного усвоения литературного языка детьми. Умения и навыки выразительного
чтения формируются как сложный комплекс, имеющий общеучебный характер и
который используется обучающимися при изучении всех учебных предметов, во
всех случаях внеклассной и внешкольной жизни.
Под пониманием общего смысла произведения понимается правильность чтения
отдельных его элементов, а правильное чтение и понимание текста становятся
основой для выразительности чтения. Беглость, являясь темпом чтения, при
определенных условиях становится средством выразительности, эмоциональное их
осмысление.
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Необходимо правильно выбрать средства устной речи, чтобы передать
слушателям свое понимание произведения – это является главной целью обучения
детей выразительному чтению. Такое сложное умение возникает как результат
кропотливой работы учителя над выработкой, во-первых – это умения, которые
помогают глубоко проникнуть в смысл произведения, а во-вторых, умения
целесообразно пользоваться своим голосом.
По мнению Рыжковой Т.В., выразительное (художественное) чтение - это вид
художественной деятельности. Как у любой деятельности, у выразительного чтения
есть свои цели, мотивы, потребности, средства, свой предмет, свои поступки
(действия, операции), свой результат. Результат деятельности - восприятие
произведения слушателями и их эстетические реакции на произведение и на
исполнение; повышение уровня культуры и уровня эстетического и духовного
развития слушателей [2, с. 115].
Умение использовать основные средства выразительности, которые отражают в
чтении свое понимание, оценку содержания, смысла текста, отношение к нему
является высшим типом выразительного чтения. Он стремиться с наибольшей
полнотой, убедительностью и заразительностью донести все это до слушателя или
аудитории.
Основным принципом выразительного чтения считается проникновение в
идейный и художественный смысл читаемого.
Одной из сторон навыка чтения является выразительное чтение. Признаки
выразительного чтения:
2) умение соблюдать паузы и логические ударения, которые передают замысел
автора;
3) умение соблюдать интонации вопроса, утверждения, а также придавать голосу
нужные эмоциональные окраски;
4) хорошая дикция, ясное, четкое произношение звуков, достаточная громкость,
темп.
Выразительность считают важным требованием, которое предъявляется к
чтению обучающимся начальных классов. Также выразительным называют такое
громкое чтение, когда читающий с достаточной ясностью выражает мысли и
чувства, вложенные автором в произведение. Прочитать текст выразительно, значит:
1) раскрыть характерные особенности образов, картин;
2) показать отношение автора к событиям, к поступкам героев;
3) передать основную эмоциональную тональность, присущую произведению.
Программ начальных классов по литературному чтению требуют знакомства с
элементарными средствами выразительности: соблюдение логических и
психологических пауз, логического ударения, верной интонационной окраски.
Стремление наиболее ясно выразить свое понимание к прочитанному является
основой выразительного чтения.
Сильное влияние на обучающихся оказывает выразительное чтение самого
учителя. Чем выразительнее читает учитель, тем глубже и устойчивее впечатление
обучающихся. Чтение учителя доставляет детям эстетическую радость, раскрывает
благородство нравственного облика героя, вызывает глубокие эмоциональные
переживания.
Выразительное чтение - искусство воссоздания в живом слове чувств и мыслей,
которыми насыщено художественное произведение. Это одно из могущественных
средств, благодаря которому учитель в процессе работы над художественным
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произведением вызывает у детей сопереживание, помогая им не только верно
понять, но и ощутить автора, обогатиться его высокими помыслами и благородными
чувствами.
Список использованной литературы:
1.Львов М.Р., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания русского языка в
начальных классах. – М.: Просвещение, 2007.
2.Рыжкова Т.В. Теоретические основы и технологии начального литературного
образования / Т.В. Рыжкова. – М.: Академия, 2007.
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РАСЧЕТ ЛОКАЛЬНОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ МЕГАПОЛИСОВ
АВТОТРАНСПОРТОМ
В РФ насчитывается более 150 городов, где выбросы автотранспорта превалируют в
валовых выбросах (более 50 %) [1]. Особенно велика роль в загрязнении окружающее
среды грузового автотранспорта [2].
Для моделирования процессов загрязнения воздуха и построения полей концентраций на
малых и средних расстояниях от источника выбросов (что наиболее близко отражает
физическую картину загрязнения атмосферы автомобильными выбросами) существуют
различные модели [3].За рубежом широко используются различные версии гауссовых
моделей. К таким моделям относятся – американские модели HIWAY-2, CALINE-4
(California Line Source Model), GM (General Motors), GFLSM (General Finite Line Source
Model),финская модель – CAR-FMI (Contaninants in the Air from a road, By the Finnish
Meteorological Institute).
В работе показана возможность адаптировать финскую модель CAR-FMI (Contaninants
in the Air from a road, By the Finnish Meteorological Institute) для упрощенной программы
расчета загрязнений в зависимости от ряда факторов прежде всего от скорости ветра от
размера «облака выброса», интенсивности дорожного движения и расстояния от
магистрали и т.д.
В программу заложены следующие показатели: NRO-количество измерений; PVM-день
года, отчет от 1го Января; KLO-местное время, ч; PT-количество легкового транспорта за
час, 1/ч; HT-количество тяжелого транспорта за час, 1/ч; U3-скорость ветра измеренная на
высоте 3.5 метра, м/с; DEG-направление ветра (угол);T-температура, К; 1/L- 1/ линия
Монина-Обухова, 1/м; NOx3-концентрация NOx на высоте, мкгр/м3; Qtot-полная эмиссия
NOx от всего трафика, мкгр/мс; x, y, z –координаты точки, м; H- эффективная высота
источника загрязнения; σy, σz-размеры факела, м σv, σw- стандартные отклонения
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турбулентной флуктуации скорости в горизонтальном и вертикальном направлении и
многие другие параметры.
Результаты апробации показаны на графике (рис.1). Представлены значения
концентрация оксида азота в различные моменты времени, полученные расчетным путем и
инструментальным измерениям, которые подтверждают достаточно высокую точность
применяемой модели.

Рис.1 Расчетные и измеренные концентрации
Вариация различных параметров выявила, что наибольшее влияние на концентрацию
загрязнений оказывают следующие факторы: Z, U3, σz.Так, например, снижение U3 в два
раза, дает значительное увеличение концентрации загрязняющего вещества
(приблизительно в два раза).
Таким образом, разработана упрощенная адаптированная модель на основе CAR-FMI,
которая показала хорошие результаты сходимости расчетного и инструментального
мониторинга. Выявлено, что различные факторы могут оказывать существенное влияние на
значение концентрации загрязняющего вещества.
Список использованной литературы:
1. Петрухин, В.А. Загрязнение городской атмосферы автотранспортом и экологический
риск здоровью населения: методология и опыт оценок / 66. В.А. Петрухин,
В.А. Виженский, В.В. Донченко. М., 2001.
2. Графкина М.В., Наянов Е.А. Мировая тенденция применения альтернативного
топлива на спецтранспорте // Сборник статей Межд. научно-практ. Конф. Научный
Центр "Аэтерна"-Уфа, 2014. - С. 11-13.
3. Harkonen J., Valkonen E., Kukkonen J., Rantakrans E., Lahtinen K., Karppinen A., Jalkanen
L., 1996. A model for the dispersion of pollution from a road network. Finnish Meteorological
Institute, Publications on Air Quality 23. Helsinki, 34 p.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННОГО АЛГОРИТМА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ
ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Пусть управляемый процесс описывается системой дифференциальных уравнений:
 x1 (t )  x2 (t ),

2
 x2 (t )  u (t )  0.5  u (t );
с начальными условиями:
x1 (0)  0 , x2 (0)  0
и следующими ограничениями на переменную времени:
и на управление:
Критерий оптимизации имеет вид

(1)
(2)

0  t 1

(3)

0  u  1.

(4)

I ( x1 , x2 )  x1 (1)  max .

(5)

Требуется найти оптимальное программное управление u  и соответствующую ему


траекторию x  , которые удовлетворяют уравнениям (1)-(2), ограничениям (3)-(4) и
условию (5).
Аналитическое решение данной задачи представлено в [1, с. 115].
Для численного решения данной задачи был составлен алгоритм метода вариации в
пространстве управлений:
1. Определяется первоначальное приближение управления U 0 (может быть
произвольным).
2. Разбить интервал [t0 , tk ] на n частей, образующих равномерную систему узлов.
3. Выбрать начальный узел t0 , с которым будет происходить вариация управлений.
4. Произвести вариацию в т. t0 в двух направлениях U (t0 )  U .
dx
 f ( x, u, t ) с начальными условиями x(t0 )  x0 .
5. Решить систему
dt
6. Зная значения фазовых координат вычислить значение критерия I для управления,
полученного на шаге 4.
7. Перейти к t1 и повторить процедуру начиная с шага 4 для всех оставшихся точек ti .
8. Определить наименьшее значение критерия, вычисленных во всех точках ti и
определить новое приближение U 1 соответствующее наименьшему значению критерия.
9. С приближением U 1 продолжить процедуру с шага 3 до тех пор, пока не найдется ни
одной вариации, при которой значение критерия улучшаться не будет.
10. С целью уточнения приближения процесс можно продолжить, поделив вариацию
U пополам.
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На основе созданного алгоритма реализована программа на языке Object Pascal в среде
Delphi. На рис. 1 изображено численное решение данной задачи, при начальном
приближении u0  0.6 . При этом расчетное значение параметра управления на интервале
0  t  1 принимает постоянное значение, равное 1.
Сравним полученные численные и аналитические значения. Для этого вычислим
погрешности для управления и траекторий. Для вычисления погрешностей воспользуемся
евклидовой нормой:

 x1   x1i  x1 (ti )   0,0042;  x   x2 i  x2 (ti )   0,0113;
2

2

i

2

i

 u   ui  u  (ti )   0,0138.
2

i

Рис. 1. Графики оптимальных траекторий
Полученные результаты показывают удовлетворительное согласование с аналитическим
решением.
Список использованной литературы:
1. Островский Г.М., Волин Ю.М. Методы оптимизации сложных химикотехнологических схем. – М.: Химия. 1970. 328 с.
2. Федоренко Р.П. Приближенное решение задач оптимального управления. – М.:
Наука. 1978. 488 с.
3. Мустафина C.А., Валиева Ю.А., Давлетшин Р.С., Балаев А.В., Спивак С.И.
Оптимальные технологические решения для каталитических процессов и реакторов //
Кинетика и катализ. 2005. Т. 46. № 5. С. 749-756.
4. Григорьев И.В., Мустафина С.А. Алгоритм метода вариаций в пространстве
управлений. // Материалы Международной научно-практической конференции «Проблемы
теории и практики современной науки». Нефтекамск: РИО ООО «Наука и образование».
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УЛУЧШЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ РАБОЧЕЙ ЛОПАТКИ
КОМПРЕССОРА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ТУРБОРЕАКТИВНОГО ДВИГАТЕЛЯ
Прогресс авиации и создаваемых в настоящее время авиационно-космических систем
определяется достижениями в области авиационного двигателестроения. Необходимость
удовлетворения противоречивым требованиям экономичности и надежности при
обеспечении экологических ограничений требует повышения КПД, параметров
газодинамического совершенства рабочих процессов в компрессорах и турбинах,
совершенствования камер сгорания, изменения свойств конструкционных материалов,
улучшения характеристик топлив и т.д. и т.п.
Как известно, частью авиационного газотурбинного двигателя является компрессор
высокого давления, предназначенный для сжатия воздуха, поступающего во внутренний
контур двигателя. Степень аэродинамического и конструктивного совершенства
компрессора в значительной мере определяют мощность (тягу), экономичность,
габаритные размеры, массу, надежность и ресурс двигателя.
Создание эффективно и надёжно работающих компрессоров - одна из сложных проблем
развития авиационных газотурбинных двигателей. Важными элементами компрессора
являются рабочие лопатки и диски, которые соединяются между собой (рис. 1), например,
по типу «ласточкин хвост».
Конструкции лопаток компрессора разнообразны. Любая рабочая лопатка (рис. 2) имеет
профильную часть (перо), находящуюся в потоке воздуха и замковую часть (хвостовик),
предназначенную для ее крепления и передачи усилий от лопатки к ротору. Форма и
размеры пера определяются на основании аэродинамического расчета с учетом
обеспечения статической и динамической прочности.

Рис. 1. Схема диска с лопатками
компрессора высокого давления.

Рис.2. Соединение лопатки с диском
компрессора высокого давления.
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В качестве объекта исследования рассмотрим рабочую лопатку действующего
авиационного двигателя. Расчет лопатки проводился с помощью метода конечных
элементов с использованием программного комплекса Ansys. При построении конечноэлементной модели (рис. 3) перо лопатки разбивалось на регулярные элементы, а нижняя
полка, галтель и ножка - тетраэдрическим элементом.
Как известно, на рабочую лопатку действуют следующие внешние нагрузки [1, с. 235]:
центробежная сила, температурное нагружение, газодинамическая нагрузка, крутящий
момент. Поэтому при расчете задавались угловая скорость вращения лопатки, а также
полученное опытным путем распределение температуры и аэродинамических сил по
радиусу, соответствующие рассматриваемому режиму работы двигателя.

Рис. 3. Конечно-элементная модель рабочей лопатки.
Порядок расчета был следующий. Сначала решалась температурная задача: к
отдельным узлам конечно-элементной сетки, находящихся на некоторых заданных
радиусах, прикладывалась температура, после чего в соответствии с процедурой
ANSYS вычислялась температура в каждом узле модели. Затем к модели
прикладывалась аэродинамическая нагрузка, и с учетом вращения и полученного
ранее поля температур определялось
напряженное состояние профильной части
лопатки. Закрепление лопатки осуществлялось в окружном, радиальном и осевом
направлении в контактных поверхностях хвостовиков.
Результат проведенного расчета представлен на рис. 4. Для снижения напряжений было
решено изменить наклон пера лопатки таким образом, чтобы напряжения изгиба от
газодинамических сил максимально компенсировались напряжениями изгиба от
центробежных сил. Рассчитав несколько вариантов наклона пера лопатки, был найден
оптимальный угол, при котором значительно снизились напряжения (рис. 5).
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Рис. 4. Распределение температуры (слева, С) и первых главных
напряжений (справа, МПа) в рабочей лопатке.

Рис. 5. Распределение температуры (слева, С) и первых главных напряжений
(справа, МПа) в модифицированной рабочей лопатке.
Таким образом, анализ напряженно-деформированного состояния профильной части
рабочей лопатки методом конечных элементов позволил найти наиболее оптимальный угол
пера, при котором запас длительной прочности по расчетам увеличился в 1,9 раза.
Применение рекомендаций по модификации рассмотренных рабочих лопаток компрессора
высокого давления несомненно отразится в лучшую сторону на работе турбореактивного
двигателя.
Список использованной литературы:
1. Конструкция и проектирование авиационных газотурбинных двигателей: учебник для
студентов вузов [текст]/ С.А. Вьюнов, Ю.И. Гусев, А.В. Карпов и др.; Под общ. ред. Д.В.
Хронина.- М.: Машиностроение, 1989.- 368 с.
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РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ БСФК−1 В ПРОГРАММНОЙ
СРЕДЕ LabVIEW
Базовая система формирования курса БСФК-1 предназначена для формирования и
выдачи потребителям текущего (приведенного) курса пр и гиромагнитного курса гмк
самолета при работе ее с двумя датчиками гироскопического курса. Система БСФК-1
устанавливается на самолеты Ан-124, Ан-140, Ан-38 и др.
Система БСФК-1 представляет собой устройство, формирующее при работе с внешними
датчиками гироскопического курса (гироагрегат ГА-8) сигналы приведенного пр и
гиромагнитного ГМК курсов и соответственно включает в себя канал приведенного курса
– блок БСК-4 и канал гиромагнитного курса – гиромагнитный компас в составе блока
БГМК-6 и индукционного датчика ИД-6.

Рисунок 1− Функциональная схема БСФК-1
 sin  - широтная поправка
м – магнитный курс от ИД-6
г – гироскопический курс
вк – внешний курс

пр – приведенный курс
гмк – гиромагнитный курс
мк – гиромагнитный или заданный курс
гпк – гирополукомпасный курс
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Схема канала включает в себя блок БСК-4, представляющий вычислительное
устройство, обеспечивающее формирование приведенного курса ПР.
Структурная схема канала формирования приведенного курса приведена на рисунке 2.

Рисунок 2− Структурная схема канала приведенного курса
Схема канала включает в себя блок БСК-4, представляющий вычислительное
устройство, обеспечивающее формирование приведенного курса ПР.
Гироскопический курс от гироагрегата ГА-8 и усилителя БУ-12, поступающий в блок
БСК-4, суммируется с поправкой по сигналу широтной коррекции З sin , вводимой
вручную с пульта управления ПУ-41.В блоке БСК-4 выполняется интегрирование
широтной поправки З sin  и в блоке БСК-4 вырабатывается гирополукомпасный курс
ГПК, ориентированный относительно места коррекции. Полученный гирополукомпасный
курс корректируется по сигналу внешнего курса вк или по сигналу гиромагнитного
компаса системы БСФК-1 (МК) с пульта управления ПУ-41, что обеспечивает практически
мгновенное согласование приведенного курса по магнитному как на земле, так и в воздухе
и на выходе блока БСК-4 через сумматор и ключ ускоренного согласования получаем
приведенный курс ПР. При использовании гиромагнитного курса ГМК для коррекции, от
БГМК-6 может быть введено магнитное склонение с пульта управления ПУ-41, в
результате чего приведенный курс будет откорректирован относительно истинного
меридиана. Величина канала приведенного курса равна сумме значений канала
гироскопического курса и поправки, характеризующей положение оси гироскопа
относительно истинного меридиана.
Система БСФК-1 обеспечивает нормальную работоспособность в случае, если
гиродатчик выдает сигнал гирополукомпасного курса гпк, при этом сигнал широтной
коррекции в БСК-4 не поступает.
Инструментальное исполнение канала приведенного курса обеспечивает:
- отсутствие влияния потребителей курса на работу канала;
- два раздельных выхода сигнала курса потребителям;
- одновременный ввод поправок курса и широты на оба канала от одного
корректирующего сигнала;
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- быстрое согласование приведенного курса за время не более 20с;
- встроенный контроль канала.
Структурная схема магнитного канала приведена на рисунке 3 и представляет собой
схему гиромагнитного компаса.
Гиромагнитный курс формируется по сигналам гирополукомпасного курса гпк,
выдаваемым блоком БСК-4, и сигналу магнитного курса м с чувствительного элемента
ИД-6.
Сигналы гиромагнитного курса гмк непосредственно используются для коррекции
приведенного курса самолета и для выдачи их потребителям.
Конструктивное исполнение канала в виде законченного гиромагнитного компаса
позволяет определить гиромагнитный курс самолета при использовании на самолете
любого датчика гироскопческого курса.
Формирование гиромагнитного курса гмк происходит в блоке БГМК-6.
Гирополукомпасный курс с блока БСК-4 поступает на сумматор блока БГМК-6, туда же
поступает с индукционного датчика ИД-6, через преобразователь в блоке БГМК-6,
магнитный курс М.

Рисунок 3− Структурная схема магнитного канала
Далее сигналы курса через фильтр и ключ ускоренного согласования поступают на
сумматор, и на выходе из сумматора получаем гиромагнитный курс гмк самолета.
Для имитации работы системы БСФК-1 используем программную среду LabVIEW,
которая представляет собой среду графического программирования и на протяжении
довольно длительного времени широко использующаяся в промышленности, образовании
и научно-исследовательских лабораториях в качестве стандартного инструмента для сбора
данных и управления программами.
На лицевой панели виртуального прибора расположены следующие элементы:
- Задатчики курсов: гироскопического, магнитного.
- Индикаторы
курсов:
приведенного,
гирополукомпасного,
магнитного,
гиромагнитного.
- Область управления системой.
- Пульт управления ПУ-41.
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Рисунок 4 − Лицевая панель виртуального прибора
Область управления канала приведенного курса представляет собой имитацию пульта
управления ПУ-41, с тем лишь отличием, что на панели виртуального прибора
присутствуют лишь те органы управления и контроля, относящиеся только к блоку БСК- 4.
ПУ-41 при работе в системе БСК-4 обеспечивает:
- ввод сигнала широтной коррекции;
- ввод заданного курса;
- управление тест-контролем системы БСК-4 и сигнализации о ее работоспособности;
- управление тест-контролем системы БГМК-6.
Индикаторы курса имитируют индикаторы приборов правого и левого летчиков и
представляет собой набор стрелочных индикаторов и сигнализаторов, с которых
происходит снятие показаний и проверка исправности всей системы.
Стрелочные индикаторы снимают и индицируют следующие показания:
- Гироскопический курс;
- Гирополукомпасный курс;
- Приведенный курс;
- Магнитный курс;
- Гиромагнитный.
Светосигнализаторы сигнализируют о работоспособности системы в целом и отдельных
ее элементов. Шкалы стрелочных приборов отградуированы в градусах.
Выключатель «в небе - на земле» предназначен для работы виртуального прибора в двух
режимах:
- на земле, когда ЛА стоит на аэродроме;
- в небе, когда ЛА совершает полет;
Проверка работоспособности системы возможна только в режиме «на земле».
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Блок диаграмма виртуальной системы состоит из 2-х частей, соответствующих режимам
работы «в небе» и на «земле». Вид блок диаграммы представлен на рисунке 5.
Основываясь на сведениях о базовой системе формирования курса БСФК-1, был
спрограммирован виртуальный прибор в программной среде LabVIEW 8.5, который
имитирует индикацию сигналов гирополукомпасного, приведенного и гиромагнитного
курса, выдаваемые на индикаторы ПНП. Так же есть возможность проследить
сымитировать отклонение сигналов курса под действием факторов, влияющих на работу
реальной системы и имитацию основных неисправностей воздействующих на систему.

Рисунок 5− Блок диаграмма виртуального прибора в режиме «на земле»
Список используемой литературы:
1. Суранов А. Я. LabVIEW 8.5: Справочник по функциям.–М.:ДМК Пресс, 2007.-536с.
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МОДЕЛИ, ОПИСЫВАЮЩИЕ ИМПУЛЬСНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОМЕХ,
ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ВОЗДУШНЫМ ДВИЖЕНИЕМ С
АВТОМАТИЧЕСКИМ ЗАВИСИМЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ
Известные принципы статистического моделирования негауссовых помех [2]
предполагают использование четырехмерного совместного распределения амплитуды и
фазы смеси сигнала и помехи, которое, как правило, неизвестно, что представляет
значительные трудности при реализации этих методов на практике.
В качестве аналитической модели импульсной составляющей квазиимпульсной помехи
выбрана логарифмически нормальная модель [1], обеспечивающая хорошее совпадение с
экспериментальными данными при описании характеристик выбросов атмосферных и
индустриальных помех [3] в ДКМВ и МВ диапазонах и легко согласующаяся с
экспериментальными данными через
параметр Vd, характеризующий степень
импульсности помехи [4].
Длительность очередного выброса импульсной составляющей помехи t0 на текущем
уровне Е0 определяется с помощью метода Монте-Карло на основании распределения
длительностей Wd(х) выбросов на данном уровне. Затем производится пересчет этой
длительности в длительность импульса t на уровне СКО фоновой составляющей помехи
ф по формуле:
t = t0 + (Е0  ф) / К,
(1)
в которой время нормировано относительно величины

1
; где В  полоса пропускания
В
1

 Е2  2
 . В (1) К  тангенс угла

 2 

приемника, а Е0 и ф  относительно СКО помехи  п  

наклона гипотенузы к лежащему на оси времени основанию прямоугольного треугольника,
аппроксимирующего в логарифмическом масштабе выбросы огибающей помехи, численно
равный коэффициенту затухания экспоненциального импульса, который, в свою очередь,
равен эффективной ширине полосы его спектра [5], совпадающей с полосой пропускания
РПУ В.
После завершения расстановки выбросов на очередном уровне аналогичным образом
производится заполнение промежутков между выбросами предыдущего уровня.
Необходимые для формирования импульсной составляющей квазиимпульсной помехи
аналитические выражения распределений длительностей выбросов огибающей помехи
Wd(х) и интервалов между ними Wi(х) для фиксированного уровня огибающей помехи Е0
были получены в рамках логарифмически нормальной модели [4] для односвязной
марковской последовательности примыкающих друг к другу аппроксимирующих
(опорных) импульсов [3]. Выражения для распределений имеют вид:
(2)
Wd(k t0) = 1  k++,
Wi (k t0) = 1  k--,
(3)
где  ++ =К

R0 , E0  ,  = 1  2       ,
-

1  
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 СКО, а Е - среднее значение огибающей помехи.

В (3) приняты следующие обозначения:
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табулированные функции Лапласа и Крампа [5], Ве(t)  корреляционная функция
огибающей помехи, t0  длительность опорного импульса.
Для того чтобы аппроксимирующая последовательность импульсов была марковской,
длительность аппроксимирующих импульсов t0 выбирается из условия [5]  к t0 или 1 / В
 t0, где к  интервал корреляции процесса на выходе входной цепи приемника. При
вычислениях было принято t0 =

0,1
. Вычисление специальных функций F(х) и К(х, у)
В

требует больших затрат машинного времени . Воспользовавшись аппроксимацией функции
F(х) из [2]:
1
5
F x   1 
exp n1ai i ,
(7)
2
где
1
,  = 0,2316419, 1 = 0,31938153, 2 = 0,35636378,






1  x

3 = 1,781477, 4 = 1,821256, 5 = 1,3302744,
обеспечивающей точность не хуже 1,7107, и разложением в ряд подынтегрального
выражения в К(х, у) [3], получим выражение
n
 x
 n 1
 n 1
К x, y   y  y n0 F u  F   d u d  ,
(8)
n!
в котором мы ограничимся первыми 10 членами ряда. Учитывая связь производных
функции Лапласа с полиномами Эрмита
2
1
 n 1
 1n  H n x  exp   t  ,
(9)
F x  
2
 2
выражение для  ++ можно представить в виде удобном в вычислительном отношении
q2
1 10 R0n 2

  E02  

  
exp 
1
H n 1  E0  ,

(10)
2 n 1


2  q
n!
2


где
1
5
q  exp n1 i i ,  
.
(11)
1    E 0 
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Энергетический спектр огибающей импульсной составляющей помехи, как это принято в
[2], аппроксимируется прямоугольным треугольником с основанием В, где В  полоса
пропускания входной цепи приемника. При этом выражение для R0 в (2), (3) и (9) примет вид
R0 = 1 

0,033

2

.

(12)

Таким образом, при известных типе помехи, действующей в канале связи (атмосферная,
индустриальная), параметре импульсности помехи Vd, полосе пропускания входной цепи
приемника В и получаемых в рамках логарифмически нормальной модели распределениях
длительностей выбросов огибающей помехи Wd(x) и интервалов между ними Wi(х)
описанные выше процедуры позволяют сформировать огибающую импульсной
составляющей квазиимпульсной помехи. При этом фаза помехи принимается постоянной
внутри выброса и распределенной равномерно в различных выбросах.
Процесс формирования отсчетов импульсной составляющей помехи, алгоритм
начинается после того как массив, описывающий ее, будет заполнен и сводится к
просмотру всех моментов выборки в пределах реализации помехи.
После нахождения амплитуды и фазы помехи в отсчетной точке формируются отсчеты
квадратурных компонент помехи А cos  и A sin . Если момент выборки попадает в
интервал между начальной (tн) и конечной (tк) координатами очередного выброса, то
амплитуда помехи в этот момент времени определяется по формуле
А = (tот  tк) К ,
(13)
где tот  момент взятия отсчета, а А  измеряется в децибелах относительно СКО помехи.
Фаза в отсчетной точке определяется на основе равномерного распределения и остается
постоянной для всех отсчетов в пределах выброса. После нахождения амплитуды и фазы
помехи в отсчетной точке формируются отсчеты квадратурных компонент помехи А cos 
и A sin .
При попадании момента выборки в интервал между выбросами помехи формирование
отсчетов квадратурных компонент фоновой составляющей
помехи производится
2

непосредственно из двух независимых нормальных процессов с дисперсией  Фк

 ф2

и
2
нормированной корреляционной функцией, которая при принятой выше аппроксимации
спектра огибающей помехи в виде прямоугольного треугольника с основанием В
записывается
sin 2  B  
r   
.
(14)
 B  2
При этом математическое ожидание и дисперсия отсчетных значений квадратурных
компонент фоновой составляющей помехи, которые берутся с интервалом t ,
определяются из выражений [5]:
2
 2 1  r t 
2
т = r (t) х ,
(15)
= ф
,
(15)
 Фк
2
где х  значение квадратурной составляющей в момент выборки предыдущего отсчета.
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ПОЛОЖЕНИЯ ФАКЕЛА В ПЫЛЕУГОЛЬНЫХ
КОТЛАХ
В настоящее время оптико-электронные приборы применяются во всех областях науки,
техники, производства, в которых используется для измерения параметров и
количественных характеристик не только физических, но и технологических процессов и
для управления бытовой техникой и подвижными объектами.
При этом благодаря положительным свойствам оптического излучения, такие системы
могут решать самые сложные многофункциональные задачи с высокими характеристиками
точности, надежности, быстродействия, пропускной способности, возможностями
логической и математической обработки информации.
Характерными представителями подобных систем являются оптические
преобразователи. В таких преобразователях входная величина ( линейное или угловое
перемещение) преобразуется в форму, которая удобна для восприятия техническим
средством [1, с. 4].
Развитие современных технологий требует значительного увеличения точности при
контроле положения объектов. Как показывает практика, для контроля положения
целесообразно использовать бесконтактные оптические методы, обладающие высокой
чувствительностью, точностью и скоростью измерений [2, с. 78].
По принципиальным методам формирования кодирующих сигналов (рабочих мер),
оптические преобразования подразделяются на растровые, интерференционные и
дифракционные методы [3, с. 3].
Растровые преобразователи представляют собой последовательность штрихов, которые
нанесены на рабочую поверхность меры через определенный интервал. В таких
кодирующих структурах длина штриха намного больше шага штриха и в результате
перемещений анализирующей структуры относительно кодирующей структуры
происходит смещение образующихся комбинационных полос. [1, с. 8] Такие
преобразователи часто используются при определении положения подвижных объектов,
например, положение поезда относительно реперных точек. Контроль положение факела в
пылеугольных котлах данным методом не осуществляется.
60

Дифракционные методы контроля пространственного положения объектов наиболее
часто используют в измерительной технике, когда требуется высокая точность,
бесконтактность и автоматизация измерительного процесса. Они позволяют производить
измерения размеров в диапазоне от единиц до сотен микрометров, с точностью до
нескольких микрометров. Лазерное излучение позволяет получить высококонтрастную
дифракционную картину с большим числом дифракционных порядков и избавиться от
погрешностей, связанных с немонохроматичностью излучения. По интенсивности в ее
характерных точках или расстоянию между ними судят о размерах, пространственном
положении или физических свойствах объекта [4, с. 77].
Возможности дифракционного метода контроля сильно зависят от выбора
регистрируемых параметров дифракционного распределения. По виду регистрируемых
параметров дифракционные методы контроля подразделяются на следующие группы:
1. на основе регистрации интенсивности дифракционного распределения в
фиксированных точках;
2. на основе регистрации характеристических размеров распределения интенсивности
(например, расстояния l между его экстремальными точками).
Эти методы контроля обладают рядом недостатков. Чувствительность при регистрации
по интенсивности в фиксированных точках спектра Винера (рис. 1) будет определяться
выражением
V

 kxa 
dI

 C sin c
da
 f 

(1)

где коэффициент С зависит от мощности источника излучения.
Анализ выражения (1) показывает, что чувствительность максимальна в точках, где
крутизна распределения интенсивности максимальна. Чувствительность падает с
уменьшением измеряемого размера а , поэтому измерение малых размеров сильно
затруднено. Кроме того, ограничен диапазон измерения, не больше ± 20% от размера
объекта, а сигнал сильно зависит от мощности источника и положения объекта в пределах
пучка. Даже при стабилизации излучения лазера точность метода не превышает 0.5% от
измеряемого размера.

Рисунок 1. Дифракционные методы контроля с регистрацией интенсивности в
фиксированных точках и регистрацией масштаба спектра Винера
В целях повышения точности наведения на точки минимумов нужно либо применять
более совершенную цифровую схему обработки сигнала, либо необходимо использовать
оптическую обработку дифракционной картины. Оптическая обработка дифракционной
картины использует преимущества наведения на точки инверсии фазы частотного спектра,
которым соответствует максимальная чувствительность [4, c. 78-79].
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Препятствием для дальнейшего увеличения точности дифракционных методов контроля
является их недостаточная точность из-за регистрации дифракционной картины
квадратичными приемниками. Поэтому дальнейшие исследования в целях повышения
точности и чувствительности дифракционных методов контроля требуют создать
оптические системы обработки информации, использующие амплитудно-фазовое
распределение световых полей за контролируемым объектом [5, c. 46].
На данный момент в сфере контроля положения объектов широкое применение имеют
интерференционные методы контроля. Данные методы используются для оценки
геометрических параметров и их положения в пространстве.
Недостатком современных интерферометров является сложность конструкции данных
приборов и жесткие требования к условиям окружающей среды при проведении
измерений. Поэтому необходимо упростить конструкцию измерителей при сохранении
точностных характеристик.
В работе [6] вместо наведения на одну точку инверсии фазы, предложено выполнять
наведение на множество точек с разными порядками. Осуществляется данное наведение с
помощью развернутой щели. В результате наведения формируется вторичная картина,
которая очень чувствительна к смещению точек инверсии относительно центра щели.
Схема устройства, реализующего данный метод, приведена на рисунке 2.

Рисунок 2. Интерферометр:
1 – лазер; 2 – телескопическая система;
3 – вспомогательное зеркало; 4 – отражатель;
5 – светоделительный кубик;
6 – бипризма Френеля; 7 – щель; 8 - приемник
Волновой фронт, который отражается от объекта (4) падает на бипризму (6), которая, в
свою очередь, делит его пополам. В результате на щель падают два волновых фронта под
углами
(2)
   (n  1)
где n – показатель преломления материала бипризмы,
σ – преломляющий угол бипризмы
Щель, которая развернута относительно интерференционных полос на угол α, пересекает
линии инверсии интерференционной картины (рисунок 3).
При изменении фазы входного сигнала на щели, в дифракционной картине появляются
дополнительные полосы. Их минимумы соответствуют пересечению линий инверсии фазы
с осью [6, c. 38].
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Рисунок 3. Геометрическая схема формирования вторичных
интерференционных полос при развороте щели
В настоящее время активно развивается новое направление в оптических измерениях –
низкокогеренттная интерферометрия. При помощи данного метода можно контролировать
положение объекта через модуль степени временной когерентности излучения, т.е. по
максимальному
значению
чувствительного
интерференционного
сигнала.
Чувствительность определяется длиной временной когерентности.
Эквивалентность процессов временного и пространственного усреднения хорошо
просматирвается, когда в результирующем интерференционном поле фотоприемником не
разрешаются амплитудно-фазовые пространственные распределения [7, c. 19].
Интерференционный способ контроля положения позволяет проводить измерения с
высокой точностью.
Также низкокогерентная интерферометрия по своим
принципиальным диагностическим и измерительным характеристикам не уступает
интерферометрам с использованием источников света с низкой степенью временной
когерентности. Возможно применение таких интерферометров в целях определения и
обнаружения положения отражающего объекта в рассеивающей среде.
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РАЗРАБОТКА МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО
КОМПЛЕКСА ОБЪЕКТОВ УПРАВЛЕНИЯ ЛКУ-5
Лабораторный комплекс ЛКУ-5 представляет собой набор реальных объектов
управления: электродвигателя, потенциометра, тахогенератора, нагревательного элемент
теплового объекта, электролампы оптического объекта. Лабораторная установка может
использоваться для моделирования следующих типов звеньев: теплового инерционного
звена, динамического звена второго порядка, электропривода с двигателем постоянного
тока в режимах позиционирования и управления скоростью. В режиме позиционирования
выходным сигналом ЛКУ-5 является сигнал, снимаемый с потенциометра подключенного
двигателю. В этом режиме двигатель имеет ограниченное число оборотов вращения в
каждую сторону, это связанно с ограничением движения накладываемым потенциометром.
В режиме управления скоростью выходным сигналом является сигнал, снимаемый с
тахогенератора, подключенного к двигателю. В режиме теплового инерционного звена,
входной сигнал подается на лампу накаливания, с которой передается на фотодиод, откуда
попадает на выход ЛКУ-5. Засветку фотодиода можно изменять, используя регулятор
засветки, поднимающий и опускающий шторку перед фотодиодом [1, с. 1].
Работа в качестве модели теплового инерционного звена. Лампа ELI загорается при
поступлении сигнала на вход ЛКУ. Засветку фотодиода можно изменять, используя
регулятор засветки, поднимающий и опускающий шторку перед фотодиодом. Вращая
ручку компенсатора, можно скомпенсировать начальный или темновой фототок засветки (в
соответствии с заданием на лабораторную работу). Модель теплового инерционного звена
(квадратик ТМ) реализована электрически. Режимы работы лабораторного комплекса
ЛКУ-5 отображены на таблице 1 [2, с. 3-4].
Таблица 1
Положение органов управления
SA SA Компе Регулят Регулят Фиксат
1
2
нсатор ор
ор
ор
засветк усилия
и
Тепловое инерционное звено.
+
+
1
1
X
X
Модель динамического звена 0
1
X
X
X
X
второго порядка.
Электропривод с двигателем постоянного тока:
Режим
работы
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- режим позиционирования

0

0

X

X

+

+

- режим управления скоростью

1

0

X

X

+

-

Примечание: “х” - не используется“+” - используется;1 - верхнее положение;
“-” - выключен;0 - нижнее положение.
В соответствии с требованиями к составу микропроцессорной системы, была
разработана структурная схема МСЛКУ-5. На рисунке 1 изображена разработанная
структурная схема МСЛКУ-5.

Рисунок 1 - Структурная схема МСЛКУ-5
Микропроцессорная система для лабораторной установки ЛКУ-5 состоит из
персонального компьютера A1, USB-UART преобразователя A3, цифро-аналогового
преобразователя A5, усилителя A7, объектов управления ЛКУ-5 A8, осциллографа A6 и 2х
блока питания A2,A4 по 12В. Из персонального компьютера А1 закодированные коды
ЦАП поступают через USB-UART преобразователь A3 в блок цифро-аналогового
преобразователя А5, где декодируются и преобразуются в выходное напряжение в
диапазоне +-5В. Дальше это выходное напряжение усиливается усилителем А7 до +-20В и
подается на вход ЛКУ-5 блок А8. После этого осциллографом A6 снимается выходной
сигнал с ЛКУ-5. Каждый 12 битный код ЦАП передается последовательно 2 байтами.
Первый байт содержит нижний 6 бит кода, второй верхний 6 бит кода. Для указания номера
байта служит 8 бит. Если 8 бит равен 1 значит это первый байт, если 0 значит 2 байт.
В соответствии со структурной схемой, были созданы принципиальные схемы цифроаналогового преобразователя и усилителя. Принципиальная схема цифро-аналогового
преобразователя приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Принципиальная схема цифро-аналогового преобразователя.
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Принципиальная
схема
цифро-аналогового
преобразователя
состоит
из
микроконтроллера Atmega8-16PU DD1, подключенного к нему кварцевого резонатора на
16 МГц Q1, оптопарной сборки PC847, стабилизатора напряжения DA3 78L05, и ЦАП DA2
AD7243. Также были подобраны токоограничивающие резисторы в соответствии с
требованиями к ЦАП.
Принципиальная схема усилителя, которая является частью общей схемы
микропроцессорной системы МСЛКУ-5, указана на рисунке 3.

Рисунок 3 – Принципиальная схема усилителя
Принципиальная схема усилителя состоит из микросхемы операционных усилителей
BA10358, в которую входят два операционных усилителя и два выходных канала
(OUT1,OUT2). Каждый выходной канал состоит из одного операционного усилителя и
двух каскадов транзисторов. Каждый каскад имеет равные по модулю коэффициенты
усиления, но разные по знаку. Для получения данных коэффициентов усиления служат
резисторы R2, R10 и R1, R11.
Было разработано программное обеспечение к МСЛКУ-5. Программа для
микроконтроллера была создана на языке Си с помощью компилятора winavr. Программа
для персонального компьютера была написана на языке PHP. На рисунке 4 указан
интерфейс программного обеспечения для МСЛКУ-5, написанной на языке PHP.

Рисунок 4 – Интерфейс программного обеспечения для МСЛКУ-5
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Данная микропроцессорная система служит для генерации сигналов подаваемых на
ЛКУ-5, а также для снятия сигналов с выхода ЛКУ-5.
МСЛКУ-5 будет использоваться студентами специальности «Приборостроения», для
проведения экспериментов, изучения принципов работы электродвигателей,
тахогенератора, а также различного рода звеньев входящих в ЛКУ-5.
Список использованной литературы:
1. Лабораторный комплекс объектов управления. Лабораторный практикум. – М.: ОАО
Протон-МИЭТ, 2006 – 10 с.
2. Лабораторный схемотехнический комплекс КСТ-4. Паспорт. М.: ОАО ПротонМИЭТ, 2006 – 9 с.
© Б.Ш. Жунисбеков, 2015

УДК 66.081.312.32

Т.Н. Замыслова
старший преподаватель кафедры Химических технологий атомных станций
Севастопольский государственный университет,
институт ядерной энергии и промышленности
Е.А. Магдыч
доцент кафедры Химических технологий атомных станций, к.т.н, доцент
Севастопольский государственный университет,
институт ядерной энергии и промышленности
С.А. Федорова
доцент кафедры Химических технологий атомных станций, к.пед.н., доцент
Севастопольский государственный университет,
институт ядерной энергии и промышленности
г. Севастополь, Российская Федерация

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПЕРЕКИСИ ВОДОРОДА НА
ИОНООБМЕННЫЕ СВОЙСТВА И ДЕСТРУКЦИЮ КАТИОНИТА PUROLITE
NRW100
Введение
Ионный обмен является одним из основных методов водоочистки и поддержания
оптимального водно-химического режима на АЭС [1, с. 113]. Обработке ионным обменом
подвергается как исходная вода, проходящая подготовку для использования в качестве
теплоносителя, так и контурные воды, в том числе радиоактивные.
Одной из систем переработки радиоактивных вод на двухконтурных АЭС с реакторами
типа ВВЭР является система СВО-4, предназначенная для очистки от механических,
ионных и коллоидных примесей воды бассейна выдержки и перегрузки и баков запаса
борной кислоты. Основным оборудованием системы СВО-4 являются механический,
катионитовый и анионитовый фильтры [2, с. 210 ].
Вода бассейнов выдержки и перегрузки содержит перекисные соединения,
образующиеся в результате воздействия на воду остаточного тепловыделения от ТВС и
растворенного кислорода. Окислители могут оказывать отрицательное действие на
ионообменные смолы, приводя к отщеплению функциональных групп, разрушению
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матрицы с образованием органических осколков и, в конечном итоге, к полному
растворению ионита [3, с. 105].
Целью настоящего исследования является оценка влияния перекиси водорода на
ионообменные свойства и деструкцию катионита.
Методика проведения исследования
В качестве объекта исследования выбран сильнокислотный катионит PUROLITE
NRW100, широко используемый в различных системах на АЭС, в том числе и в системе
СВО-4.
Ионообменные свойства катионита оценивали по величине динамической обменной
емкости, а деструкцию – по наличию в фильтрате сульфат-ионов, появляющихся в
результате отщепления функциональных групп катионита и по изменению величины
перманганатной окисляемости, характеризующей присутствие в фильтрате органических
соединений.
Исследование проводили по следующей методике. Пробы катионита по 5 мл
выдерживали в растворах перекиси водорода с различной концентрацией. Через равные
промежутки времени для катионита определяли его динамическую обменную емкость [4, с.
160], а в растворе – наличие и количественное содержание сульфат-ионов и величину
окисляемости.
При определении динамической обменной емкости катионита насыщение его проводили
0,05 Н раствором сульфата меди, проскок определяли качественной реакцией на ионы меди
с раствором аммиака [5, с. 70].
Сульфат-ионы качественно определяли с хлоридом бария в кислой среде [5, с. 90],
количественно – титрованием нитратом свинца в присутствии индикатора дитизон [6, с.
187]. Окисляемость фильтрата определяли перманганатометрическим титрованием [7, с.
20].
Влияние перекиси водорода в диапазоне концентраций 1 – 5 % на ионообменные
свойства и деструкцию катионита PUROLITE NRW100
Зависимости ДОЕ катионита от концентрации раствора перекиси водорода в диапазоне 1
– 5 % и времени выдержки представлены на рис. 1 и 2.
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Рис. 1. Зависимость ДОЕ катионита PUROLITE
NRW100 от концентрации раствора перекиси
водорода в диапазоне концентраций 1 – 5 %

Рис. 2. Зависимость ДОЕ катионита PUROLITE
NRW100 от времени выдержки в растворе
перекиси водорода в диапазоне
концентраций 1 – 5 %

Можно отметить, что при увеличении концентрации раствора перекиси водорода и
времени выдержки динамическая обменная ёмкость катионита уменьшается, причем резкое
уменьшение ДОЕ наблюдается уже при концентрации перекиси 1 % и в первые 7 суток
выдержки.
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Зависимости массы сульфат-ионов, перешедших в раствор, от концентрации перекиси
водорода в диапазоне 1 – 5 % и времени выдержки представлены на рис. 3 и 4.
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Рис. 4. Зависимость массы сульфат-ионов,
перешедших в раствор, от времени выдержки
в растворе перекиси водорода в диапазоне
концентраций 1 – 5 %

Увеличение концентрации перекиси водорода приводит к росту содержания сульфатионов в растворе. Так при изменении концентрации перекиси от 1 до 5 % содержание
сульфатов в пробе увеличилось в 7 раз за 28 суток. Аналогичная картина наблюдается и для
зависимости содержания сульфат-ионов от времени выдержки катионита в растворе
перекиси водорода. Так, например, в 1 %-ном растворе за 21 сутки масса сульфат-ионов
увеличилась в 4 раза.
Влияние перекиси водорода в диапазоне концентраций 2 – 10 мг/дм3 на
ионообменные свойства и деструкцию катионита PUROLITE NRW100
Поскольку результаты определения ДОЕ катионита и массы сульфат-ионов,
перешедших в раствор, в диапазоне концентраций перекиси водорода от 1 до 5 % показали,
что резкое падение динамической обменной емкости и увеличение массы сульфат-ионов
наблюдается уже при концентрации перекиси 1 %, то на втором этапе исследования было
решено проводить эксперимент в диапазоне концентраций от 2 до 10 мг/дм3, что
соответствует фактическому содержанию перекиси водорода в бассейне выдержки и
перегрузки. Кроме того, на данном этапе исследования было увеличено время выдержки
катионита в растворе перекиси водорода.
Зависимости ДОЕ катионита от концентрации раствора перекиси водорода в диапазоне 2
– 10 мг/дм3 и времени выдержки представлены на рис. 5 и 6.
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Рис. 6. Зависимость ДОЕ катионита PUROLITE
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Рис. 5. Зависимость ДОЕ катионита PUROLITE
NRW100 от концентрации раствора перекиси
водорода в диапазоне концентраций 2 - 10
мг/дм3

69

Существенное уменьшение ДОЕ наблюдается уже при концентрации перекиси водорода
2 мг/дм3 и в первые 7 суток выдержки катионита в растворе. В дальнейшем ДОЕ катионита
уменьшается незначительно.
Зависимости массы сульфат-ионов от концентрации перекиси водорода в диапазоне 2 –
10 мг/дм3 и времени выдержки представлены на рис. 7 и 8.
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Рис. 7. Зависимость массы сульфат-ионов,
перешедших в раствор, от концентрации
раствора перекиси водорода в диапазоне
концентраций 2 – 10 мг/дм3
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При увеличении концентрации перекиси водорода от 2 до 10 мг/дм3 масса сульфат-ионов
в фильтрате возрастает, например, за первые 7 суток выдержки в 1,7 раз. Со временем масса
сульфат-ионов также увеличивается: за 63 суток – в 16,7 раз при концентрации перекиси 2
мг/дм3.
Поскольку при окислительной деструкции катионита возможно не только отщепление
функциональных групп, но и разрушение матрицы катионита с образованием органических
осколков, то о деструкции катионита можно также судить по величине перманганатной
окисляемости фильтрата. Зависимости величины перманганатной окисляемости от
концентрации перекиси водорода и времени выдержки представлены на рис. 9 и 10.
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Рис. 9. Зависимость величины перманганатной
окисляемости фильтрата от концентрации
раствора перекиси водорода в диапазоне
концентраций 2 – 10 мг/дм3
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Рис. 10. Зависимость величины
перманганатной окисляемости фильтрата от
времени выдержки в растворе перекиси
водорода в диапазоне концентраций 2 – 10
мг/дм3

Можно отметить существенное увеличение перманганатной окисляемости фильтрата с
ростом концентрации перекиси водорода и времени контакта. Так, при концентрации
перекиси 2 мг/дм3 за 63 суток окисляемость фильтрата увеличилась на 91 %, а при
концентрации перекиси водорода 10 мг/дм3 – на 94 % за тот же период времени.
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Выводы
1. Контакт катионита PUROLITE NRW100 с перекисью водорода приводит к снижению
его динамической обменной емкости, причем, чем выше концентрация перекиси водорода
и чем больше время контакта катионита с раствором перекиси водорода, тем ниже
динамическая обменная емкость катионита.
2. Во всех пробах были обнаружены сульфат-ионы, что свидетельствует о протекании
окислительной деструкции катионита PUROLITE NRW100, при этом содержание сульфатионов увеличивается с возрастанием концентрации перекиси водорода.
3. Контакт катионита PUROLITE NRW100 с перекисью водорода приводит к
увеличению перманганатной окисляемости фильтрата. Это свидетельствует о том, что
деструкция катионита под действием окислителя протекает не только с отщеплением
функциональных групп, но и с разрушением матрицы.
Список использованной литературы:
1. Кульский Л.А. Вода в атомной энергетике / Л.А. Кульский, Э.Б. Страхов, А.М.
Волошинова, В.А. Близнюкова. Под общ. ред. Л.А. Кульского. – Киев: Наук. думка, 1983. –
256 с.
2. Акимов А.М. Системы и оборудование химических цехов / А.М. Акимов, А.В.
Кулибов, А.А. Кузьмин. – Севастополь.: СИЯЭиП, 2002. – 238 с.
3. Рощектаев Б.М. Водно-химический режим АЭС с реакторами ВВЭР-1000 и РБМК1000: Учебное пособие / Б.М. Рощектаев. – М.: НИЯУ МИФИ, 2010. – 132 с.
4. Ольшакова К.М. Практикум по хроматографическому анализу: Учебное пособие /
К.М. Ольшакова, М.А. Потапова, Н.М. Морозова. Под ред. К.М. Ольшаковой. – М.:
Высшая школа, 1970. – 312 с.
5. Воскресенский А.Г. Практическое руководство по качественному полумикроанализу
(на основе бессероводородного метода): Учебное пособие / А.Г. Воскресенский, И.С.
Солодкин. – М.: Просвещение, 1972. – 134 с.
6. Унифицированные методы анализа вод. Под ред. д-ра хим. наук Ю.Ю. Лурье. – М.:
Химия, 1973. – 376 с.
7. Замыслова Т.Н. Сборник лабораторных работ по дисциплине «Химическая
технология теплоносителя на АЭС». Учебно-методическое пособие / Т.Н. Замыслова. –
Севастополь: СНУЯЭиП, 2012. – 84 с.
© Т.Н. Замыслова, Е.А. Магдыч, С.А. Федорова, 2015

УДК 007

Т.Ю. Зеленина
Магистрант 1 курса ИрНИТУ,
г. Иркутск

ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ
Система внутренних коммуникаций – это совокупность информационных каналов,
позволяющих передавать сведения делового, интеллектуального и эмоционального
содержания внутри организации между сотрудниками.
Внутренние коммуникации являются основой менеджмента организации. На них
базируется вся система управления компании. Эффективность внутренних коммуникаций
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зависит от простоты, доступности, своевременности, комплексности, регулярности и
достоверности. Основной функцией системы внутренних коммуникаций является передача
исчерпывающей информации и трансляция внутрикорпоративной культуры. Это позволяет
увеличить продуктивность работы сотрудников компании и создавать благоприятный
психологический климат внутри коллектива.
Система внутренних коммуникаций будет полноценно функционировать только при
комплексном использовании информационных, коммуникативных, организационных и
аналитических инструментов.
Как показывает практика, распространёнными ошибками при построении системы
внутренних коммуникаций на предприятии являются:
1. Отсутствие повсеместного информационного пространства в организации, в котором
бы оглашались перспективы ее развития, положение на рынке и внешняя информация,
необходимая сотрудникам.
2. Ограниченное или недостаточное использование доступных каналов связи.
В работах по улучшению системы внутренних коммуникаций аналитики зачастую
сталкиваются с тем, что сотрудники предприятия получают информацию о внедрении
новых продуктов или назначении руководителей своей организации из внешних
источников. Такое положение вещей значительно снижает мотивацию на работу,
увеличивает недовольство персонала по отношению к руководству и провоцирует
снижение рабочей активности и текучесть персонала.
Для того, чтобы оптимизировать и повысить эффективность системы
внутрикорпоративных коммуникаций, необходимо:
1. Регулярно проводить диагностику и мониторинг эффективности системы
внутренних коммуникаций;
2. Осуществлять проектирование единого информационного пространства;
3. Разрабатывать долгосрочную стратегию в области управления внутренними
коммуникациями
4. Транслировать политику и культуру компании с помощью внутренних каналов
коммуникации;
5. Контролировать адаптацию персонала к новой системе внутрикорпорптивных связей
и проводить обучение.
Коммуникации должны базироваться на простоте, точности, ясности и предоставлять
необходимую информацию, относящуюся к профессиональной деятельности, а так же
создавать благоприятную для работы атмосферу и улучшать социально-психологический
климат в организации.
Критериями оценки эффективности системы внутренних коммуникаций выступают:
1. Количество коммуникационных каналов;
2. Скорость передачи информации;
3. Количество промежуточных связей при информационном взаимодействии;
4. Количество распространяемых слухов;
5. Своевременность распространения информации;
6. Продуктивность и качественность выполнения работ, требующих совместных
усилий разных подразделений организации одновременно;
7. Результативность применения информационных каналов в зависимости от размеров
бизнеса и сферы деятельности;
8. Коммуникационный баланс при вертикальных и горизонтальных взаимодействиях;
9. Состояние социально-психологического климата в организации;
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Инструменты построения и повышения эффективности системы внутренних
коммуникаций, в зависимости от методов и источников взаимодействия, делятся на:
1. Информационные (Корпоративные СМИ, доска объявлений, рассылка сообщений,
раздача листовок, внутренний сайт);
2. Аналитические (Проведение фокус-групп, анкетирование, опросы);
3. Коммуникативные (Корпоративные тренинги, обучение, корпоративные
мероприятия, эффективная система адаптации);
4. Технические (Построение единой защищенной коммуникационной сети компании,
организация развертывания и эксплуатации сети, поддержка пользователей сети);
5. Организационные (Проведение собраний и совещаний, выступление руководства с
отчетом о политике компании, разработка и внедрение корпоративных стандартов);
Результатом оптимизации системы внутренних корпоративных связей является:
1. Повышение общей управляемости компанией
2. Своевременное доведение важной информации до сотрудников;
3. Создание благоприятного имиджа компании на рынке;
4. Повышение эффективности работы;
5. Повышение мотивации персонала;
6. Повышение оперативности деятельности на рынке;
7. Улучшение социально-психологического климата в коллективе;
Таким образом, можно заключить, что для эффективной работы любой организации
необходимо правильно выстраивать работу по управлению системой внутренних
коммуникаций. Для этого требуется создание единого информационного поля, устранение
коммуникационных барьеров и разрывов, постоянная диагностика и мониторинг
коммуникационных сетей и т.д. Повышение эффективности системы внутренних
коммуникаций – это непрерывный процесс, который требует основательной проработки и
планирования.
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ И
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТКРЫТОЙ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕРУДНЫХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
В данной работе рассматривается обоснование и разработка методов определения
параметров и показателей открытой разработки месторождений нерудных строительных
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материалов, с учетом горнотехнических особенностей использования мобильных
дробильных комплексов для производства щебня, позволяющих повысить эффективность и
надежность проектных решений.
Рассмотрены и проанализированы особенности открытой разработки месторождений
нерудных строительных материалов (НСМ) с использованием мобильных дробильных
агрегатов, представлено современное состояние проблемы определения параметров и
показателей при проектировании карьеров НСМ.
Эффективность работы горнотехнической системы экскаватор-МДК зависит от длинны
фронта работ, изменяющегося при развитии горных работ.
Общие удельные затраты на транспортирование горной массы конвейерным
транспортом

C

O

 CКАП  СУТ  СЭ  ССК  СПК  СКОМ  СПЕР .К  СПС

где CКАП - удельные капитальные затраты, руб./м3; СУТ - увеличение удельных затрат, за
счёт снижения производительности системы при отработке торцов заходки, руб./м3; СЭ удельные энергетические затраты, руб./м3; ССК - удельные затраты на содержание
конвейера, руб./м3; С ПК - удельные затраты на перемещение забойного конвейера, руб./м3;
3
С КОМ - удельные затраты на поддержание коммуникаций, руб./м ; С ПЕР .К - удельные затраты
3
на перемещение коммуникаций, руб./м ; С ПС - удельные затраты на перегон системы на
новую заходку, руб./м3.
Использование предложенной классификации технологических схем, включающих
мобильные дробильные комплексы, учитывающей горнотехнические особенности
месторождений НСМ, позволяет
обеспечить повышение рациональности проектных
решений.
Технологические схемы могут включать в себя использование мобильных дробильносортировочных комплексов только первой, или первой и второй, а также первой, второй и
третьей стадий дробления, в состав которых могут входить грохота необходимые для
сортировки продукции по фракциям. Для сокращения количества передвижек мобильного
дробильно-сортировочного комплекса и сокращения связанных с этим затрат,
целесообразно использовать в качестве добычного и погрузочного механизма колёсный
погрузчик, который будет осуществлять выемку горной массы из разрыхленного массива, а
также производить загрузку транспортных сосудов горной породой, которая уже была
отсортирована (рис. 1).
Для производства качественного кубовидного щебня существует необходимость в
постоянной равномерной загрузке и распределении раздробленных горных пород после
первой стадии дробления в питающем бункере МДА второй и третей стадии дробления.
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Рис. 1. Схема разработки горных пород с торцевым расположением (МДК)
при использовании экскаватора в качестве погрузочного механизма
и погрузчика в качестве добычного механизма.1 - Экскаватор; 2 - Погрузчик;
3 - Мобильный дробильный комплекс; 5 - Автосамосвал.
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Таким образом, доказана необходимость разработки и совершенствования методов
определения параметров и показателей открытой разработки месторождений НСМ,
отрабатываемых с использованием МДК для производства щебня.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ НАДЕЖНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ
СООРУЖЕНИЙ
В данной работе рассматривается разработка методики оценки надежности
гидротехнических сооружений на нескальных основаниях в сложных сейсмических
условиях с учетом системного подхода.
Согласно действующим нормативным документам при проектировании
гидротехнических сооружений исходные параметры, случайные по своей природе,
заменяются некоторыми усредненными детерминированными значениями, а влияние их
изменчивости на проектируемое сооружение учитывается с помощью системы
соответствующих коэффициентов «запаса». Такой подход называют «полувероятностным
методом». Накопление информации о статистической изменчивости характеристик
грунтов, материалов конструкций, нагрузок и других факторов, а также перерасход
материалов, связанный с излишними запасами прочности при использовании недостаточно
обоснованных величин коэффициентов «запаса» позволяют пе-рейти к расчетам с
использованием вероятностных методов. Проблемы надежности имеют особую значимость
для сооружений многофункционального назначения. Весьма актуальным является
разработка методов оценки проектной и эксплуатационной надежности гидротехнических
сооружений при вынужденном использовании территорий, ранее считавшихся
малопригодными для строительства, например, в районах с высокой сейсмичностью.
Наиболее часто недопустимые деформации наблюдаются у сооружений на нескальных
основаниях, грунты которых по тем или иным причинам проявляют значительную
нелинейную деформируемость, не в полной мере учитываемую при применении
традиционных методов расчета. Повышение достоверности расчетов таких оснований
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связано с применением моделей и методов нелинейной механики грунтов, получившей в
конце XX века значительное развитие и широкое практическое применение.
Приведен обзор современных публикаций по используемым методам оценки
надежности гидротехнических сооружений, проанализированы особенности методик
расчета их проектной и эксплуатационной надеж-ности, приведены сведения об
используемых нормативных коэффициентах надежности, а также сформулированы задачи
исследования.
Обеспечению надежности и безопасности гидротехнических сооружений (ГТС)
уделяется значительное внимание, поскольку они являются весьма ответственными
инженерными объектами как с экономической, так и с экологической и социальной точек
зрения. Анализ надежности является одним из основных этапов проектирования ГТС и
основывается на строго определенных понятиях современной теории надежности.
Приведены основы оценки надежности гидротехнических сооружений как сложных
систем, проанализированы статистические данные об авариях и разрушениях
гидротехнических сооружений и их конструктивных элементов, приведены сведения об их
причинах, рассмотрены условия для оценки надежности и степени устойчивости откосов
грунтовых плотин, определены числовые характеристики показателей физикомеханических свойств грунтов и нагрузок, используемых в расчетах надежности
гидротехнических сооружений, рекомендованы методы расчета грунтовых плотин,
позволяющие учитывать сейсмические условия.
Таким образом, выполнен анализ используемых современных методов и параметров
оценки надежности гидротехнических сооружений, применяемых математических
моделей, описывающих процессы, происходящие в сложных системах, учитывающих
статические и динамические воздействия, а также рассмотрены проблемы учета
сейсмических условий в расчетах надежности гидротехнических сооружений.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ЩЕБЕНОЧНОМАСТИЧНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА НА ШЛАКОВЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ
В данной работе рассматривается разработка технологии изготовления щебеночномастичных асфальтобетонов на шлаковых заполнителях, а также их внедрение в практику
строительства и ремонта автомобильных дорог.
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Представлен анализ существующих теорий структурообразования искусственных
строительных конгломератов, типичным представителем которых является щебеночномастичный асфальтобетон. Проанализированы существующие методики исследований
процессов, происходящих в асфальтобетонах.
Обоснован выбор исходного сырья для асфальтобетонов и современных методов
исследований в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.
Теоретически обосновано использование в качестве заполнителей для щебеночномастичных асфальтобетонов доменных шлаков. При взаимодействии битума со
шлаковыми материалами образованные физические и химические сорбционные связи
прочно удерживают пленку битума на поверхности минерального материала. Эти
процессы, по-видимому, имеют место и в закристаллизованных шлаках, используемых в
качестве заполнителей для асфальтобетонов, хотя и в меньшей степени, чем в
гранулированных шлаках.
Теоретически обосновано использование в качестве заполнителей для щебеночномастичных асфальтобетонов доменных шлаков. При взаимодействии битума со
шлаковыми материалами образованные физические и химические сорбционные связи
прочно удерживают пленку битума на поверхности минерального материала. Эти
процессы, по-видимому, имеют место и в закристаллизованных шлаках, используемых в
качестве заполнителей для асфальтобетонов, хотя и в меньшей степени, чем в
гранулированных шлаках.
Водостойкость определяется величиной водонасыщения, набухания и коэффициентом
водостойкости (отношение прочности водонасыщенных к прочности сухих образцов.
Результаты проведенных испытаний на водостойкость образцов ЩМА-10 на шлаковых
заполнителях приведены в таблице 1.
Таблица 1. Показатели водостойкости ЩМА-10 на шлаковых заполнителях
Показатель
Фактические показатели
Требования ГОСТ 310152002
Водонасыщение, % по 3,13
От 1 до 4
объему
Набухание, %
0,015
Коэффициент
1,03
водостойкости
Теоретически обосновано применение в качестве заполнителя для щебеночномастичного асфальтобетона шлакового щебня. Сравнительные свойства шлакового и
гранитного щебня приведены в таблице 2.
Таблица 2. Свойства шлакового и гранитного щебня
Наименование

Шлаковый щебень Щебень гранитный

Размер фракций, мм
10-20
10-20
Марка по прочности
1000
1000
Марка по истираемости
И II
И II
Марка по морозостойкости
150
150
Плотность, г/см
2,80
2.5-2.9
Водопоглощение, % по массе
5,1
0.1-1
Примечание: свойства шлакового щебня удовлетворяют требованиям ГОСТа 3344 - 83.
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Таким образом, приняты основные структурообразующие факторы (соотношение
битума к целлюлозной добавке, содержание шлакового заполнителя и гранитного отсева), с
помощью которых запроектированы составы асфальтобетонных смесей и испытаны, как на
статические, так и на циклические нагрузки.
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В наше время требуются решения большого круга задач, где все чаще применяются
мощные вычислительные ресурсы [1, с. 6]. Связано это с тем, что произошли
фундаментальные изменения в организации научных исследований. Произошло
значительное усиление направлений численного моделирования и численного
эксперимента. Заполняя промежуток между физическими экспериментами и
аналитическими подходами, численное моделирование позволило изучать явления,
которые являются: или слишком сложными для исследования аналитическими методами,
или слишком дорогостоящими, или опасными для экспериментального изучения. При этом
численный эксперимент позволил значительно сократить расходы на процесс научного и
технологического поиска. Стало возможным моделировать в реальном времени процессы
интенсивных физико-химических и ядерных реакций, процессы экономического и
промышленного развития регионов, предсказания погоды, климата и глобальных
изменений в атмосфере [2, с. 327].
Решение таких масштабных задач требует значительных вычислительных ресурсов.
Очевидно, что в качестве основной характеристики компьютеров используется такой
показатель, как производительность - величина, показывающая, какое количество
арифметических операций он может выполнить за единицу времени [3, с. 161]. В
компьютерных технологиях, именно этот показатель с наибольшей очевидностью
демонстрирует масштабы прогресса. Использование новых решений в архитектуре
компьютера позволило добиться больших успехов в увеличении производительности [4, с.
7]. Если немногим более полувека назад один из первых компьютеров мира - EDSAC,
выполнял около 100 арифметических операций в секунду, то сегодня лидирующую
позицию по производительности занимает суперкомпьютер компании Inspur-Tianhe II,
имеющий производительность 33,86 Pflops и теоретическую более 54,9 Pflops.
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Одним из принципов увеличения производительности, является принцип параллельной
обработки данных (одновременное или параллельное выполнение нескольких действий).
Имеется две разновидности, такой обработки данных: конвейерность и параллельность [5,
с. 331].
Параллельная обработка - это выполнение операций несколькими независимыми
устройствами, операции делятся поровну между ними. Конвейерность заключается в
поэтапном выполнении операций, причем каждый этап, выполнив свою работу, передает
результат следующему, одновременно принимая новую порцию входных данных. При
организации параллельных вычислений возможны следующие режимы выполнения
программы:
- многозадачный режим (режим разделения времени) - этот режим называют еще
псевдопараллельным. Активным является один процесс, а все остальные находятся в
ожидании своей очереди на использование процессора.
- параллельное выполнение - режим, при котором может одновременно выполняться
несколько команд обработки данных.
- распределенные вычисления - данный режим применим для нескольких устройств,
которые находятся на достаточно удаленном расстоянии друг от друга, так что передача
данных приводит к временным задержкам. Эффективная обработка в таком случае
возможно при использовании параллельных алгоритмов с низкой интенсивностью потоков
межпроцессорных передач данных.
На сегодняшний день параллелизм широко распространен как в архитектуре, так и в
программном обеспечении. Параллельные вычисления могут применяться во многих
формах. Так при работе прикладных программ, можно обмениваться данными, используя
соединяющую их сеть [6, с. 62]. Большинство современных высокопроизводительных
микропроцессоров используют тот или иной вид параллельной обработки.
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РЕЗУЛЬТАТЫ НАТУРНЫХ ИСПЫТАНИЙ ШЛИЦЕВЫХ ВАЛОВ НА
УСТАЛОСТНУЮ ПРОЧНОСТЬ
В статье приведены результаты натурных усталостных испытаний цапфы колесного
редуктора ведущего моста транспортного средства.
Обеспечение требуемого уровня надежности проектируемых и отремонтированных
машин может быть обеспечено стендовыми ускоренными испытаниями их элементов,
узлов и машин в целом. Выпуск опытных образцов новой машины позволяет проводить
стендовые ресурсные испытания её элементов, что существенно увеличивает возможности
прогнозирования характеристик надёжности по сравнению со стадией проектирования.
В конструкциях машин широко применяют шлицевые соединения для передачи
крутящего момента от силового агрегата к рабочим органам и другим узлам машины.
Особенностью шлицевых соединений машин является то, что величина нагрузки при
разных условиях эксплуатации и условий сочленения в процессе работы изменяется в
широких диапазонах и в отдельных случаях, в экстремальных условиях, отклоняется от
допустимых значений в зависимости от объективных и субъективных факторов
технической эксплуатации машин [1]. Шлицевые соединения используются в тех же
случаях, что и шпоночные соединения, но для передачи больших крутящих моментов, а
также, когда необходимо обеспечить относительно высокие требования к соосности
(центрированию) вала и втулки.
Различают шлицевые соединения — неподвижные в осевом направлении для жесткого
соединения валов с зубчатыми колесами, шкивами и другими деталями и подвижные
соединения с возможностью относительного взаимного перемещения деталей вдоль оси
соединения под нагрузкой или без нагрузки.
На работоспособность шлицевого соединения влияет нарушение соосности сочленения,
технические неполадки и поломки приводных рабочих органов, узлов, различные
дорожные и прочие факторы. Поэтому надежность работы шлицевого соединения в
значительной мере определяет надежность работы машины в целом. Работоспособность
шлицевых соединений в серийных машинах во многих случаях невысока. Потребность
повышения их надежности возрастает, поскольку наблюдается рост удельной мощности,
передаваемой силовыми передачами машин [1].
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Характер повреждения шлицевых соединений зависит от условий нагрузки, материала
шлицевых соединений, вида и режима химически-термической обработки, точности
изготовления и зазоров в соединениях, наличие смазки, конструкции, технологии
изготовления.
Основной причиной поломок шлицевых соединений является износ боковых граней
шлицев в виде срабатывания в месте сопряжения вала с втулкой. Износ зубов является
следствием действия нагрузки и относительных перемещений контактирующих
поверхностей. Износ шлицов и трещины в деталях соединения — наиболее часто
встречающиеся неисправности. При износе и смятии шлицов увеличиваются боковые
зазоры между ними, вследствие чего возрастает работа удара, возникают перекосы деталей,
вызывающие перегрузку отдельных участков шлицов [1].
Поломки от усталости зубов и их срезания - крайне редкое явление. Они
свидетельствуют об ошибках при проектировании соединений или является следствием
аварийной ситуации. Заедание в шлицевых соединениях проявляется в том, что рабочие
поверхности шлицев вала и втулки при передаче крутящего момента прочно схватываются.
Причиной заедания являются высокие удельные давления, которые могут возникнуть в
соединении при уменьшении длины рабочей поверхности шлицев.
Испытания на прочностную надежность элементов машин при многоцикловом
нагружении дают ценную информацию, позволяющую прогнозировать ресурс при
различных режимах нагружения в эксплуатации. Качественный уровень таких прогнозов во
многом определяется тем, как планировались натурные испытания, а также, какими
методами анализировались их результаты [2].
Характерные особенности натурных усталостных испытаний элементов машин состоят в
том, что количество испытываемых образцов весьма ограничено, а рассеивание результатов
неизбежно, ввиду статистической природы усталостного разрушения. Компенсировать
малое количество образцов можно за счет проведения испытаний в ступенчато-переменном
режиме нагружения. Данные о реальном рассеивании долговечности следует использовать
при статистической оценке характеристик семейства кривых усталости.
Ресурсные усталостные испытания шлицевой цапфы моста показали, что наиболее
опасным элементом является участок, на котором выполнены эвольвентные шлицы
крепления водила колёсного редуктора. Расчетные максимальные касательные напряжения
в поперечном сечении цапфы рассчитываются по формуле:
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где Dш - диаметр делительной окружности шлицев, м
do - внутренний диаметр в сечении, м
Мк - крутящий момент, Нм
Испытания на усталость всех 12 образцов цапфы заканчивались разрушением с началом
образования трещины по шлицам соединения с водилом колесного редуктора. Режимы
проведения и результаты испытаний приведены в табл. 1.
Таблица 1.Результаты ресурсных испытаний цапфы моста
Режимы испытаний
Мера
ап, Н/мм2
повреждения
апj амплитуды напряжений
Номер
315
182
130,8
n
ai   i
образца
Ni
1
0
0
1,4727
867103
3
2
0
0
0,5945
35010
81

Порядковый
номер
11
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nj

489103
514103
0
0
0
0
0
443103
434103
0

589 103

0
0
1430103
1120103
945103
700103
2014103
1682103
326103
1500103
1496 103

0
0
0
0
0
0
0
0
0
640103
2623103

0,8306
0,8731
0,9559
0,7487
0,6317
0,4679
1,3463
1,8765
0,9548
1,2467
a 1

5
6
8
4
3
1
10
12
7
9
-

При этом приведённая к симметричному циклу амплитуда касательных напряжений
рассчитывалась по формуле:

 ап   а

K



  m ,

(2)

где а и m – амплитуда и среднее напряжение цикла нагружения;
К-коэффициент концентрации напряжений (для эвольвентных шлицев К=1,52)
 - коэффициент влияния абсолютных размеров ( =0,65);
 - коэффициент влияния среднего напряжения ( = 0,05).
Первые четыре образца испытывались при циклическом изменении крутящего момента
от Мmin = 8000 Нм до Мmax = 20000 Нм. Образцы с 5-го по 9-ый нагружались в режиме Мmin
= 3000 Нм, Мmax = 10000 Нм.
Десятый и одиннадцатый образцы испытывались в режиме двухступенчатого
нагружения:
на первой ступени Мmin = 8000 Нм, Мmax = 20000 Нм;
на второй ступени Мmin = 3000 Нм, Мmax = 10000 Нм.
Двенадцатый образец также испытывался на двух ступенях нагружения:
на первой ступени Мmin = 3000 Нм, Мmax = 10000 Нм;
на второй ступени Мmin = 3000 Нм, Мmax = 8000 Нм.
Несоответствие результатов натурных испытаний цапфы и характеристик сопротивления
усталости образцов не позволяет эффективно использовать расчет касательных напряжений
по известной методике [3] для прогнозирования надежности аналогичных элементов
ведущих мостов при проектировании без проведения трудоемких натурных испытаний. В
связи с этим возникает потребность в уточнении методики расчетной оценки напряжений в
шлицевых участках валов, работающих при переменной нагруженности.
Список использованной литературы.
1. Скундин Г.И. Шлицевые соединения / Скундин Г.И., Никитин В.Н. – М.:
Машиностроение, 1981. – 128 с.
2. Кугель Р.В. Испытания на надежность машин и их элементов / Кугель Р.В. – М.:
Машиностроение, 1982. – 180 с.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ТОЧНОСТИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ НА ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
Выполнена оценка напряжений в шлицевых участках валов, работающих при
переменной нагруженности. Получена степень влияния точности изготовления на
долговечность шлицевых валов.
Испытания на усталостную долговечность цапфы ведущего моста, имеющей на валу
шлицевой участок, выявили параметры кривой усталости, взятой в виде степенной
зависимости
 ma N   m1 N 0 ,
где  a и  1 - амплитуда и предел выносливости по касательным напряжениям (m=1,7
и  1 =112 Н/мм2 при N0=3·106 циклов).
Эти значения существенно отличаются от величин, характерных для кривой усталости,
получаемой по результатам испытаний стандартных образцов из материала цапфы [1]:
сталь 38ХС -  1 =220250 Н/мм2 и m=46.
Следует отметить, что при расчете эквивалентной амплитуды касательных напряжений в
шлицевом участке использовалась общепринятая при расчетах валов [2] зависимость
a  a K  /     m ,
(1)
где  a  Ì ak / W p ;  m  Ì mk / W p ;
Мак и Мmк - амплитуда и средняя величина крутящего момента, соответственно;
Wр - полярный момент сопротивления сечения вала;
K  - коэффициент концентрации напряжений ( K  =1,52);
  - коэффициент влияния абсолютных размеров вала (   =0,65);
 - коэффициент влияния среднего напряжения цикла (  =0,05).
Усталостные макротрещины возникают в переходном сечении вала, где заканчивается
шлицевой участок, и начало трещины располагается у основания зуба. Это свидетельствует
о влиянии на процесс усталостного разрушения изгибных деформаций и напряжений в
зубе.
Известно также [3], что из-за неточностей при изготовлении шлицевых соединений
может иметь место значительная неравномерность распределения нагрузок между зубьями.
Поэтому наиболее вероятным является возникновение усталостных трещин у основания
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наиболее нагруженных зубьев. Указанные предпосылки лежат в основе, изложенной ниже
методики расчета напряжений в шлицевых соединениях.
Неравномерность распределения нагрузки между зубьями может быть обусловлена
погрешностью шага зубьев [3]. В результате наличия такой погрешности в начале
нагружения между зубьями вала и втулки имеются начальные зазоры, которые по мере
увеличения нагрузки (крутящего момента) выбираются и в контакт вступает все большее
количество зубьев. Увеличение числа контактирующих зубьев заканчивается и в контакт
вступают все зубья, когда выбирается максимальный зазор -  max . Коэффициентом
окружной неравномерности принято считать [3] величину отношения

K’  Ðmax Pcp ,

где Рmax - нагрузка, действующая на наиболее нагруженные зубья;
2Ì k
Pcp 
- средняя величина нагрузки на зуб.
dz
Считая начальный зазор между зубьями вала и втулки случайной величиной и разделив
диапазон возможных значений зазора 0  max на n одинаковых интервалов, обозначим
вероятность попадания величины зазора в j-ый интервал Wj. Тогда, если при некотором
значении крутящего момента Мк, величина выбранного зазора равна правой границе i-го
интервала  i , то усилие на наиболее нагруженные зубья, первыми вступившие в контакт,
составит
Pmax  C   i  C  max
 i,
n
где С - жесткость пары зубьев.
Для определения номера такого интервала - i можно использовать условие статического
равновесия:
i
2M k

 Z  C max W j i   j  1 при i<n.
(2)
d
n j 1
При этом значении момента Мк коэффициент неравномерности определяется по
формуле
i
KH  i
при i<n.
(3)
W j i   j  1
j 1

Заменив дискретное распределение начального зазора нормальным распределением со
средним  max/2 и среднеквадратичным отклонением  max/6 с помощью численного
решения уравнения (2) при Z=36, d=72 мм и C=1,2106 Н/мм были рассчитаны
коэффициенты окружной неравномерности, соответствующие ряду значений крутящего
момента (табл.1.1), при которых проводились усталостные испытания цапф.
Наличие значений коэффициента окружной неравномерности, зависящего от
максимального зазора  max, позволяет рассчитывать величину нормальных растягивающих
напряжений у основания наиболее нагруженных зубьев:
6M k  K H
.
p 
(4)
d  ZB  m
Таблица 1.1 Коэффициент неравномерности распределения нагрузок
Кн
max,мкм
Мк,Нм
3000

9,22
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40

60

80

100

8000

4,54

10000

3,97

20000

2,51

3000

13,0

8000

6,16

10000

5,18

20000

3,24

3000

14,98

8000

7,34

10000

6,57

20000

3,97

3000

18,72

8000

8,64

10000

7,34

20000

4,53

При действии переменного крутящего момента Мк возникают переменные нормальные
 r и касательные  напряжения. В этом случае известно [4], что граница области
усталостного разрушения описывается выражением:
2ar 2a

 1,
21 21
где  ar и a - амплитуды нормальных и касательных напряжений.
Усталостное разрушение не наступает, если выполняется условие:
2

 
(5)
 2ar   1    2a   1 .
  1 
В качестве критерия переменной нагруженности принимаем величину, находящуюся в
левой части неравенства (5), которую можно считать приведенной амплитудой нормальных
напряжений  an и при расчете на усталость сравнивать с пределом выносливости  1 для
материала:
2

 
(6)
 an   2ar   1    a2 ,
  1 
При асимметричном цикле по моменту Мк в качестве  ar принимается эквивалентная
амплитуда, рассчитываемая по формуле:
ar  a    m ,
(7)
r max  r min
r max  r min
где a 
; m 
,
2
2
r max и r min - максимальное и минимальное напряжение цикла.
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Эквивалентная амплитуда касательных напряжений a рассчитывается по формуле (1).
Отношение пределов выносливости 1 1 , входящее в (6), можно принимать
постоянным с учетом того, что ( 1 1 )=0,550,60.
С помощью изложенной выше методики был проведен расчет величины приведенной
амплитуды нормальных напряжений  an на режимах нагружения цапфы, реализованных
при усталостных испытаниях (табл.1.2) при различных значениях максимального
окружного зазора в шлицевом соединении  max . Результаты расчета показывают, что
при  max =80мкм напряжение  an на нижней ступени нагружения, при котором было
зафиксировано разрушение (Мaк=2500 Нм и Мmк=5500 Нм) достигает [1] величины предела
выносливости для стали 38ХС  1 =360370 Н/мм2. По данным [3] величина  max =80
мкм соответствует реальному уровню точности изготовления шлицевых соединений в
машиностроении.
Таблица 1.2 Величины приведенной амплитуды напряжений
в зависимости от окружного зазора
Режим нагружения
Максимальный зазор, мкм
Мmк, Нм

Мак, Нм

0

40

60

80

5500

2500

2345

2620

2950

3660

6500

3500

3270

3600

4760

5265

14000

6000

4570

5387

5840

6380

В соответствии с данными табл. 1.2 (при  max =80 мкм) и результатами испытаний цапф
1
2
на усталость имеем, что при  an =638 Н/мм2 средний ресурс N1 =590103 циклов, а при  an
2
6
=526 Н/мм средний ресурс N2=1,510 циклов. Показатель степени m кривой усталости
может быть найден по формуле:
ln N 2  ln N1 ln 1,5  106  ln 0,59  106

 4,9.
m
ln an1  ln an2 
ln 6380  ln 5265
Следовательно, кривая усталости будет иметь показатель степени m=4,9, что хорошо
согласуется со справочными данными и подтверждает возможность использования
приведенной методики расчета шлицевых валов для прогнозирования усталостной
долговечности при проектировании.
К преимуществам расчета указанным методом следует отнести и возможность
прогнозирования увеличения долговечности шлицевых валов за счет повышения точности
изготовления, что в настоящее время осуществляется только путем проведения ресурсных
испытаний.
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД СИНТЕЗА АВТОМАТИЧЕСКИХ РЕГУЛЯТОРОВ
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЛИНЕЙНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
В данной работе рассматривается разработка аналитических методов синтеза
автоматических регуляторов для управления линейными объектами, обеспечивающих
повышенные показатели качества и эффективность систем автоматического управления.
В настоящее время системы автоматического управления используются
практически во всех сферах и областях человеческой деятельности. Это сложные
аэрокосмические комплексы, установки для научных исследований,
многочисленные промышленные производства, подвижные объекты различного
назначения и большое число бытовых приборов и агрегатов. Неотъемлемым элементом
каждой системы автоматического управления (САУ) является автоматический регулятор,
определяющий все ее качественные характеристики. Создание САУ в большинстве случаев
во многом заключается в разработке именно регулятора. Поэтому задача синтеза
высококачественных регуляторов, как элементов САУ, в настоящее время является весьма
актуальной. Актуальность этой задачи обусловлена также постоянно повышающимися
требованиями к динамике и точности САУ, что требует разработки более совершенной
структуры регуляторов. С другой стороны, широкое развитие микроэлектроники, в том
числе операционных усилителей и цифровых средств автоматизации, открывает
возможности синтеза и реализации регуляторов более сложной структуры.
Одной из основных проблем разработки и создания регуляторов представляется слабое
развитие аналитических методов их синтеза, а также не использование полных условий
разрешимости задачи синтеза регуляторов, обеспечивающих конкретные свойства
замкнутых систем управления заданными объектами.
На основе литературных источников дается анализ известных, наиболее
формализованных методов синтеза регуляторов САУ. В частности,
-рассмотрены: метод частотной оптимизации, метод аналитического конструирования
оптимальных регуляторов (АКОР), модальное управление,
-метод обратных задач динамики, метод стандартных передаточных функций,
-метод синтеза H-оптимальных регуляторов. На основе проведенного анализа
формулируются задачи, решение которых обеспечивает достижение основной цели
диссертационного исследования.
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Рассматриваются модели динамических систем, объектов управления и регуляторов, на
основе которых находятся уравнения, связывающие параметры регулятора объекта и
замкнутой системы. Уравнения динамических систем управления в переменных состояния
имеют вид:
x = Ax + Bg + Hf
y =Cx +Dg
Здесь x∈Rn , g ∈ Rk , y ∈ Rq и f ∈Rm – векторы состояния, входов и выходов,
соответственно;
A , B , H , C и D – матрицы коэффициентов, соответствующих размерностей.
Уравнение «вход-выход» в матричной форме, записывается следующим образом:
A( p)y( p) = B( p)g( p) + H( p) f ( p)
где g(p) , y(p) , f (p) – изображения по Лапласу векторов задающих воздействий,
управляемых переменных и возмущений;
A(p) – многочлен, а B(p) и H( p) – матрицы, элементами которых являются некоторые
многочлены.
Задача синтеза заключается в определении необходимой структуры и параметров
регулятора, который необходимо добавить к заданному объекту управления для придания
замкнутой системе требуемых показателей качества в переходном и в установившемся
режиме.
Рассмотрена задача синтеза регуляторов для автоматического управления автономным
подводным роботом (ПР). С применением разработанного алгебраического метода синтеза
РВВ получены физически реализуемые уравнения автоматических регуляторов для
управления всеми маневрами ПР при выполнении им различных задач.
При решении этой задачи используется предложенный в работах академика М.Д. Агеева
принцип разделения сложных движений ПР на движения в вертикальной и в
горизонтальной плоскостях.
Таким образом, получен комплекс условий разрешимости задачи аналитического
синтеза физически реализуемых регуляторов с векторным входом, обеспечивающих (если
возможно) устойчивость и заданные свойства в переходном и в установившемся режиме.
Список используемой литературы:
1. Го Пэн. Декомпозиция и синтез управлений сложными движениями
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МЕТОДЫ И АЛГОРИТМЫ ОБРАБОТКИ, ХРАНЕНИЯ И ВВОДА-ВЫВОДА
ИНФОРМАЦИИ
В данной работе рассматривается восполнение пробелов в подходах к обработке,
хранению и вводу-выводу данных в МКПИ путем разработки специальных методов и
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алгоритмов кодирования информации в условиях ограниченного объема памяти и
небольших вычислительных ресурсов, обеспечивающих стойкость к искажениям
информации и блоков данных, вызванных, в том числе, стохастическими процессами, а так
же выявляющих и исправляющих ошибки.
Вопросам обработки, хранения и ввода-вывода данных в микрокомпьютерных
комплексах персональной идентификации (МКПИ) посвящено большое число публикаций,
международных стандартов и технических регламентов. Вместе с тем, в открытой печати
практически отсутствуют сведения о путях модернизации и совершенствовании МКПИ в
части повышения надежности посредством разработки и модификации методов и
алгоритмов обработки, хранения и ввода-вывода информации. Под микрокомпьютерным
комплексом персональной идентификации (МКПИ) а данной работе понимается
совокупность устройств ввода-вывода, блоков оперативной памяти и долговременного
хранения, микропроцессорных устройств и устройств обработки информации, находящаяся
под единым сопряжением и управлением, и выполняющая функции идентификации
пользователя, долговременного хранения и своевременного предоставления персональной
информации. Конструктивно МКПИ состоят из персональных идентификаторов,
интерфейсов (каналов связи) и хост-компьютеров. Компоненты МКПИ выполняют
перечисленные функции в системе, ядром которой и определяющим компонентом является
персональный идентификатор.
Персональный идентификатор (ПИ) - машиночитаемый носитель информации,
предназначенный для идентификации владельца, подтверждения соответствующих
полномочий, биометрических данных и иных сведений на хост-компьютере. ПИ включает
в себя блоки оперативной и постоянной памяти, устройства ввода-вывода, центральный
процессор и др.
Исследована предметная область работы, проводится анализ существующих
принципов реализаций МКПИ и разделение персональных идентификаторов по
функциональным особенностям, производительности и характеру хранимых
данных. В результате анализа установлено, что МКПИ не полностью обеспечивают
целостность данных и зачастую не используют алгоритмов коррекции ошибок в
персональных идентификаторах.
Установлены требования к алгоритмам повышения надежности МКПИ,
проводится анализ возможностей повышения надежности путем модификации
обработки, хранения и ввода-вывода данных в персональных идентификаторах
МКПИ, проводится анализ типичных ошибок и сбоев в блоках электрически
программируемого постоянного запоминающего устройства (ЭСППЗУ) и
магнитных картах, производится постановка задач исследования.
Предложены концепции организации ввода вывода в МКПИ для повышения
надежности. Установлено, что для МКПИ, имеющих в составе ЗМАКТ-карты либо
биометрические паспорта наиболее подходящей является концепция организации
ввода-вывода, при которой процедуры кодирования и декодирования данных
размещаются в персональном идентификаторе. Для карт с магнитной полосой
единственной возможной является концепция организации ввода-вывода данных с
размещением процедур кодирования, декодирования информации на хосткомпьютере. МКПИ на основе технологии ИБГО удовлетворяют обе концепции,
выбор зависит от конкретной задачи.
Таким
образом,
рассмотрены
современные
принципы
реализаций
микрокомпьютерных комплексов персональной идентификаци (МКПИ), методы
обработки, хранения, ввода вывода данных в МКПИ.
Список используемой литературы:
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ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПНЕВМОТРАНСПОРТИРОВАНИИ
В данной работе рассматривается разработка и теоретическое обоснование нового
метода измерения массового расхода сыпучих диэлектрических материалов при
пневмотранспортировании на основе явления поляризации и электрооптического эффекта
Поккельса, разработка первичного измерительного преобразователя и автоматизированной
системы измерения массового расхода диэлектрических сыпучих материалов при
пневмотранспортировании.
В настоящее время во многих отраслях промышленности при переработке различных
сыпучих материалов применяется их пневмотранспортирование по трубопроводам. К
таким отраслям относятся производство и переработка строительных материалов,
сельскохозяйственной, пищевой и фармацевтической продукции. Например, в
строительной отрасли посредством пневмотранспортных систем перемещаются цемент,
гипс, известь. К преимуществам пневмотранспорта следует отнести высокую
производительность, большие радиусы действия, полное отсутствие потерь перемещаемого
материала в пневмомагистралях, высокие экологические характеристики установок,
возможность построения разветвленных систем, адаптированных к полной автоматизации
управления. К недостаткам пневмотранспорта относятся сравнительно высокий удельный
расход электроэнергии на единицу массы транспортируемого материала и износ
пневмомагистралей вследствие абразивного эффекта.
При пневмотраспортировании в технологических процессах производства необходим
оперативный контроль и учёт массового расхода сыпучих материалов. Для измерения
массового расхода разработаны такие способы и технические средства, как
тензометрические, крыльчатые, центробежные, лотковые и вибролотковые расходомеры, а
также измерители расхода на основе определения электрических и геометрических
параметров потока. В связи с абразивностью сыпучих материалов преимущественное
применение в пневмотраспортных установках получили бесконтактные расходомеры.
Установка таких измерительных приборов не нарушает целостность пневмопровода и
структуру потока.
Определена роль пневмотранспортирования в технологических процессах переработки
сыпучих диэлектрических материалов в разных отраслях промышленности, его
достоинства и недостатки. В строительной отрасли через пневмотранспортные системы
проходят наибольшие объёмы сыпучих диэлектрических материалов: гипса, извести и
особенно цемента. В главе рассматриваются и классифицируются основные методы,
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технические средства контроля и учета расхода сыпучих материалов с точки зрения
соответствия их технологическим требованиям предприятий строительной индустрии.
Приводится классификация по ряду существенных признаков, определяющих основные
свойства устройств контроля по отношению к контролируемым материалам. В
современной технике измерения расхода используются контактные и бесконтактные
методы и средства измерения. Принципы действия контактных расходомеров (турбинных,
крыльчатых, шариковых, дисковых, кольцевых, лопастных, винтовых) основаны на
взаимодействии чувствительного элемента и измеряемого потока. Они нашли широкое
применение в различных отраслях промышленности как основное общепромышленное
средство измерения расхода жидкостей, газов, паров и различных агрессивных сред.
Однако при пневмотранспортировании цемента контактные устройства измерения расхода
неприемлемы, вследствие специфических физико-химических свойств материала:
склонности к налипанию и абразивности.
Таким образом, теоретически обоснован метод измерения массового расхода сыпучих
диэлектрических материалов при пневмотранспортировании основанный на одном
регистрируемом интегральном параметре – интенсивности световой волны выходящей из
ячейки Поккельса, модулируемой токами поляризации вещества в электрическом поле
измерительного конденсатора.
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА НАТУРНОГО ОБРАЗЦА ЛЕНТОЧНОГО
РЕГУЛЯТОРА ВОДЫ

Попытки экономии оросительной воды, при производстве риса, требуют
совершенствования средств водораспределения [1, с. 252; 2, с. 315]. Разработанные
усовершенствованные ленточные регуляторы расхода и уровня воды [3; 4] показали
хорошие результаты работы в лабораторных исследованиях, в том числе и элементов
конструкций [5, с. 256; 6, с. 300].
Продвижение ленточного регулятора расхода к внедрению на производство требовало
исследования натурного образца. Гидравлические исследования расходных характеристик
регулирующего органа натурного образца ленточного регулятора осуществлялось на
конструкции, представленной на рисунке 1.
Ленточный регулятор расхода воды работает следующим образом. Первоначальной
установкой плоского щита 1 задается степень открытия водовыпускного отверстия
гидротехнического сооружения. При повышении уровня воды в верхнем бьефе, благодаря
наличию трубопровода 4, давление в первом мембранном корпусе 11 возрастает, мембрана
10 прогибается, сжимая пружину 9 и перемещая шток 7. Вместе со штоком 7 перемещается
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жесткий центр 18, закрепленный на мембране 14 второго мембранного корпуса 16,
сообщенного трубопроводом 17 с управляющей полостью 6. В свою очередь втулка 12,
имеющая профилированные вырезы 13, также перемещается. Данное действие приведет к
уменьшению степени открытия сливного канала 15 и, как следствие, к уменьшению
расхода воды, сбрасываемой из управляющей полости 6. Давление в последней начинает
возрастать, равенство между расходом воды, поступающим в управляющую полость 6,
через зазоры между корпусом водовыпускной трубы 2 и незакрепленными краями гибкой
ленты 3, и сбрасываемым расходом нарушится, гибкая лента 3 приходит в движение и
начинает перекрывать проходное отверстие в седле 5 в основании водовыпускной трубы 2.
После окончания переходного процесса равенство между поступающим и сбрасываемым
расходами восстанавливается, и гибкая лента 3 занимает новое положение. При этом по
мере перемещения жесткого центра 18, благодаря наличию втулки 12 с профилированными
вырезами 13, площадь проходного сечения сливного канала 15 изменяется по закону,
обеспечивающему такую расходную характеристику из управляющей полости 6, при
которой новому положению гибкой ленты 3 соответствует степень открытия проходного
сечения в седле 5 в основании водовыпускной трубы 2, позволяющая компенсировать
увеличение расхода, при повышении уровня воды в верхнем бьефе. При понижении уровня
воды в верхнем бьефе цикл работы повторяется в обратном порядке. Настройка
стабилизатора расхода воды на другой режим осуществляется винтом уставки 8.
В процессе гидравлических исследований пропускной способности ленточного
регулирующего органа Q, натурного образца, независимыми переменными приняты
следующие факторы: H – уровень воды в верхнем бьефе; d – диаметр сливного отверстия из
управляющей полости ленточного регулирующего органа.
Функцию отклика Q = f (H,d) было решено аппроксимировать полиномом второй
степени, на основе априорной информации [7, с. 336, 8, с. 212]. Эксперимент проведен
активный, по программе центрального композиционного планирования второго порядка.
Принятые в исследовании уровни и интервалы варьирования факторов указаны в таблице
1.
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Рисунок 1 – Модель натурного образца ленточного регулятора расхода
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Матрица планирования и результаты опытов приведены в таблице 2, при этом в центре
плана выполнена серия из трех опытов (№9-№11).
Таблица 1 – Уровни и интервалы варьирования факторов
Уровни факторов
Кодовое
Интервалы
Факторы
обозначени варьировани основной верхний нижний
е
я
0
+1
-1
Н – уровень
воды в верхнем
Х1
12
48
60
36
бьефе, см
d - диаметр
сливного
Х2
0,2
1,4
1,6
1,2
отверстия, см
Таблица 2 – Матрица планирования и результаты опытов
Факторы
Факторы
(кодированные
(натуральные
Номер
значения)
значения)
опыта
Х1
Х2
H(х1),см
d (х2),см
1
+1
+1
60
1,6
Ядро 2
-1
+1
36
1,6
плана 3
+1
-1
60
1,2
4
-1
-1
36
1,2
5
0
60
1,4
Звездные
0
36
1,4
6
48
1,6
0
точки
7
48
1,2
0
8
Центр 9
0
0
48
1,4
плана 10
0
0
48
1,4
11
0
0
48
1,4

Отклик
Q, см3/с
3539,73
2154,47
859,42
579,64
3993,74
3131,49
2924,22
787,31
3649,47
3633,14
3637,22

В итоге матрица Х плана эксперимента, с фактическими результатами эксперимента yi,
полученными в ходе проведения опытов, выглядит образом, представленным в таблице 3.

Номер
опыта
1
Ядро 2
плана 3
4
5
Звездные
6
точки
7

Матрица Х
х0 х1
+1 +1
+1 -1
+1 +1
+1 -1
+1
+1
+1
+1
0

Таблица 3 – Матрица Х плана
и результаты эксперимента
х2
+1
+1
-1
-1
0
0

х1 х2
+1
-1
-1
+1
0
0
0
0

х12
+1
+1
+1
+1

0
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х22
+1
+1
+1
+1
0
0

Результат
i

3539,73
2154,47
859,42
579,64
3993,74
3131,49
2924,22
787,31

̂i
3545,47
2150,30
862,05
572,36
3985,37
3142,94
2922,65
791,96

8

0

Центр
9
плана
10
11

+1 0
+1 0
+1 0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3649,47
3633,14
3637,22

3638,92
3638,92
3638,92

Центральный композиционный план второго порядка для двух факторов и результаты
эксперимента позволяют оценить коэффициенты полинома вида:
(1)
Введем обозначения
С учетом принятых обозначений уравнение (1) примет вид:
Коэффициенты уравнения (2) находим по выражению:
(
) (

(2)
(3)

)

где: B – вектор-столбец, состоящий из коэффициентов уравнения (2);
X – матрица условий эксперимента;
– матрица, транспонированная к матрице X;
(XT X)-1 – матрица, обратная матрице-произведению (XT X);
Y – вектор-столбец результатов наблюдений.
Для вычисления коэффициентов b0, b1,…,b5 составим X-матрицу условий эксперимента
и Y-матрицу наблюдений, перейдя в среду wxMaxima:
X:matrix ([1,1,1,1,1,1], [1,-1,1,-1,1,1], [1,1,-1,-1,1,1], [1,-1,-1,1,1,1], [1,1,0,0,1,0], [1,-1,0,0,1,0],
[1,0,1,0,0,1], [1,0,-1,0,0,1], [1,0,0,0,0,0], [1,0,0,0,0,0], [1,0,0,0,0,0]);
Y:matrix ([3539.73], [2154.47], [859.42], [579.64], [3993.74], [3131.49], [2924.22], [787.31],
[3649.47], [3633.14], [3637.22]);
Или

.

[

]

Транспонируем X-матрицу:
matrix ([1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1], [1,-1,1,-1,1,-1,0,0,0,0,0],
1,1,0,0,0,0,0,0,0], [1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0], [1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0])
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[

]

[1,1,-1,-1,0,0,1,-1,0,0,0],

[1,-1,-

или

[
]
Умножим слева X-матрицу и Y-матрицу на матрицу :
matrix ([11,0,0,0,6,6], [0,6,0,0,0,0], [0,0,6,0,0,0], [0,0,0,4,0,0], [6,0,0,0,6,4], [6,0,0,0,4,6]);
matrix([28889.85], [2527.290], [6392.049], [1105.48], [14258.49], [10844.79]);
или

,
[

.

]

[

]

) , обратную матрице (
):
Находим матрицу (
matrix ([0.263,0,0,0,-0.157,-0.157], [0,0.166,0,0,0,0], [0,0,0.166,0,0,0], [0,0,0,0.25,0,0], [0.157,0,0,0,0.394,-0.105],[-0.157,0,0,0,-0.105,0.394]);
или

[

]

Определяем коэффициенты b0, b1, …, b5:
matrix ([3638.916], [421.215], [1065.341], [276.370], [-74.760], [-1781.610]);
или

.

Дисперсию
центре плана:

[
]
воспроизводимости эксперимента определяем по результатам опытов в
∑

(

̅)

где: – число параллельных опытов в центре плана;
– значение функции отклика в u-м опыте;
̅ – среднее арифметическое значение функции отклика в
– номер параллельного опыта в центре плана.
Для вычисления составим вспомогательную таблицу 4.
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(4)

опытах;

Таблица 4 – Расчет вспомогательных элементов

Номер
опыта
1

3649,47

2

3633,14

3

3637,32

∑

=

̅

̅

̅
=
=

(

̅)

9,53

90,82

-6,80

46,24

-2,72

7,40

∑

=3639,94

=

∑

∑(

=10919,83

(

̅)
=72,23

̅)

=144,46
{ } коэффициентов регрессии находим по выражению:
{ }
(5)
) ;
где – диагональные элементы матрицы (
{ }
{ }
{ }
{ }
{ }
{ }
Статистическую значимость коэффициентов уравнения регрессии проверяем по tкритерию Стьюдента, для чего определяем наблюденные значения этого критерия:
| |
| |
| |
{ }
{ }
{ }
| |
| |
| |
{ }
{ }
{ }
При 5%-ном уровне значимости и числе степеней свободы 2 табличное значение
=4,303. Оно меньше наблюденных значений критериев t для всех
критерия
коэффициентов уравнения регрессии, следовательно, все они являются статистически
значимыми.
Адекватность полученной модели проверяем с помощью F-критерия Фишера:
Дисперсии

(6)
где
– дисперсия адекватности;
– дисперсия воспроизводимости эксперимента.
Для определения
вычисляем сумму квадратов отклонений расчетных ̂ значений
функции отклика от экспериментальных во всех точках плана, для чего перейдем в среду
wxMaxima.
Вычислим матрицу расчетных значений:
matrix ([3545.471], [2150.301], [862.048], [572.358], [3985.370], [3142.940], [2922.647],
[791.963], [3638.916], [3638.916], [3638.916]);
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или

.

[
]
Вычислим матрицу отклонений расчетных значений функции
экспериментальных:
matrix ([-5.741], [4.168], [-2.628], [7.281], [8.369], [-11.450], [1.572],
[-4.653], [10.553], [-5.776], [-1.696]);
или

отклика

от

.

[
]
Вычислив сумму квадратов отклонений расчетных значений функции отклика от
вычитаем сумму
,
экспериментальных имеем: 483.192. Из полученной суммы
использованную для определения дисперсии по результатам опытов в центре плана:
∑(

̅)

Полученный результат ( - ) = 483,193 - 144,46 = 338,733 делим на число степеней
)
(
, где N – число опытов в матрице планирования, а k –
свободы
число статистически значимых коэффициентов регрессии. Таким образом:
и тогда:

Табличное значение -критерия при 5%-ном уровне значимости и числах степеней
. Следовательно, модель
свободы для числителя 3 и для знаменателя 2 равно 19, 16
адекватна.
В результате уравнение (2) имеет вид:
y=3638,916Х0+421,215Х1+1065,341Х2+276,370Х3-74,761Х4-1781,610Х5.
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Переходя от перемененных
к
, получим искомое уравнение:
y=3638,916+421,215Х1+1065,341Х2+276,370Х1 Х2-74,761Х12-1781,610Х22.
Кодированные значения факторов связаны с натуральными следующими
зависимостями:
где H0, d0 – основные уровни факторов в натуральных выражениях;
ε1,ε2 – интервалы варьирования факторов.
значений факторов к натуральным
Переходя от кодированных
функцию отклика
(
):
(

)(

)

(

(

)

(

)

, получим

)

(

)

После преобразования:
Q= - 86276,676 - 76,274 H + 124537,60 d + 115,154 Hd - 0,519 H2-44550,0 d2.
Это уравнение адекватно, поэтому его можно использовать как интерполяционную
формулу для вычисления величины Q в области планирования эксперимента.
Построим графики поверхности функции отклика в wxMaxima, представленный на
рисунке 2, а также линий уровня поверхности представленный на рисунке 3.
plot3d (- 86276.676 - 76.274*x + 124537.60*y + 115.154*x*y - 0.519*x2 –
- 44550.0*y2, [x,36,60], [y,1.2,1.6], [xlabel, "Напор H"], [ylabel, "Диаметр d"], [zlabel,
"Расход Q"], [plot_format, gnuplot], [gnuplot_preamble, "set hidden3d"])$
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Рисунок 2 – График поверхности функции отклика Q = f(H,d)
contour_plot (- 86276.676 - 76.274*x + 124537.60*y + 115.154*x*y - 0.519*x2 - -44550.0*y2,
[x,36,60], [y,1.2,1.6], [xlabel, "Напор H"],[ylabel, "Диаметр d"], [gnuplot_preamble, "set
cntrparam levels 12"])$
Для анализа поверхности и линий уровня функции отклика Q = f(H,d) построим сечения
функции отклика введя обозначения:
Q = z; H = х; d = y.
F(x, y): = -86276.676-76.274*x+124537.600*y+115.154*x*y-0.519*x2- 44550.0*y2; F(x,1.2);
F(x,1.4); F(x,1.6); plot2d([F(x,1.2),F(x,1.4),F(x,1.6)], [x,36,60], [y,0,5000], [xlabel, "Напор
H"],[ylabel, "Расход Q"], [plot_format, gnuplot], [gnuplot_preamble, "set grid;"])$.
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Рисунок 3 – График линий уровня функции отклика Q = f(H,d)
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Рисунок 4 – Сечение поверхности отклика при d = 1,2; 1,4; 1,6 см
Анализ сечений поверхности отклика, при постоянных диаметрах сливного отверстия,
показывает, что функция отклика постоянно возрастает во всем диапазоне изменения
рабочего напора, от H=36 см до H=60 см. Однако на рисунке можно видеть интересную
закономерность, что наименьшее влияние на функцию отклика Q оказывает наименьший
диаметр сливного отверстия d=1.2 см, когда расход изменения лишь от 600 см3/с до 800
см3/с. При диаметре сливного отверстия d=1.4 см имеем максимальное влияние диаметра на
функцию отклика, когда расход изменился от 3200 см3/с до 4000 см3/с, во всем диапазоне
изменения напора от H=36 см до H=60 см. При максимальном диаметре сливного
отверстия d=1.6 см влияние данного фактора уменьшается, и функция отклика изменяется
от Q 2200 см3/с до 3550 см3/с, во всем диапазоне изменения рабочих напоров, однако в
абсолютном приращении, по влиянию на расход, как показывают приведенные цифры,
больший диаметр эффективнее реагирует на функцию отклика, при изменении рабочего
напора.
F(36,y);F(48,y);F(60,y);
F1(x): = -44550.0*x2+128683.144*x-89695.164;
F2(x): = -44550.0*x2+130064.992*x-91133.604;
F3(x): = -44550.0*x2+131446.84*x-92721.516;
plot2d ([F1(x), F2(x), F3(x)], [x,1.2,1.6], [y,0,5000], [xlabel, "Диаметр d"],[ylabel, "Расход
Q"], [plot_format, gnuplot], [gnuplot_preamble, "set grid;"])$.
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Рисунок 5 – Сечения поверхности отклика при H = 36; 48; 60 см
Анализ сечений поверхности отклика при постоянных напорах показывает, что функции
имеют экстремумы по максимуму. При минимальном напоре H = 36 см максимальное
значение расхода Q=3200 см3/с будет при диаметре сливного отверстия d=1.44 см. С
увеличением напора, но также при его постоянной величине, H = 48 см, имеем тренд
максимума в сторону увеличения и здесь он наступает при значении функции расхода
Q=3800 см3/с и диаметре сливного отверстия d=1.47 см. Дальнейшее увеличение рабочего
напора до H = 60 см, также приводит к тренду максимума функции отклика, который
достигает значения Q=4250 см3/с при этом диаметр сливного отверстия d=1.48 см.
Совокупный анализ кривых на рисунке 5 показывает, что при любом рабочем напоре,
степень влияния на функцию отклика тем больше, чем больше диаметр сливного отверстия.
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ВЕРОЯТНОСТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОТСЧЕТОВ РАДИОТЕХНИЧЕСКИХ
СИГНАЛОВ НА ВЫХОДЕ ИДЕАЛЬНОГО АМПЛИТУДНОГО ОГРАНИЧИТЕЛЯ
Большое значение при выполнении операций цифровой согласованной обработки имеет
разрядность выборок сигнала и частота дискретизации. Влияние разрядности квантования
выборок входного сигнала на амплитуду отклика цифрового согласованного устройства
показано в [1, с.52]. Рекомендованное число разрядов – 10…12.
Одним из возможных способов достижения компромисса между сложностью
технической реализации и потерями в отношении сигнал/шум на выходе коррелятора
может быть применение трехуровневого квантования. Вычисление отношения сигнал/шум
может знаковым коррелятором [2, с. 268-275]. Выборки сигнала берутся через время,
превышающее интервал корреляции шумов. Квантование выборок осуществляется по
правилу (1).

1, y t i   U огр

 i  0,  U огр  yt i   U огр

 1, y t i   U огр

(1)

где:i – дискретная случайная величина на выходе идеального ограничителя;
y(ti) – отсчет выборки сигнала;
Uогр – порог трехуровневого ограничения.
В ограничителе происходит переход от непрерывной случайной величины к дискретной
случайной величине. В каждом отсчете можно получить одно из трех попарно
несовместимых значений (+1, 0, -1). Вероятности их появления для шума и смеси сигнал +
шум можно найти, зная плотность распределения входной непрерывной величины по
формулам (2).
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U огр

P
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U огр

W ( y )dy



где P – вероятность появления минус единицы, ноля или плюс единицы ;
W(y) – плотность распределения входной непрерывной величины.
По результатам серии из Nд отсчетов необходимо принять решение о наличии сигнала в
реализации. Для этого необходимо найти функционал отношения правдоподобия и
сравнить его с порогом. Обозначим:
Q+1 - случайная величина количества +1 в серии из Nд отсчетов;
Q0 - случайная величина количества 0 в серии из Nд отсчетов;
Q-1 - случайная величина количества –1 в серии из Nд отсчетов;
Тогда Q =(Q+, Q0, Q-) – случайный трехмерный дискретный вектор. Функционал
отношения правдоподобия имеет вид (3).

  Ψ(

Pсп (Q)
)
Pп (Q)

(3)

где Pп (Q) - распределение вероятностей вектора Q при наличии только помехи;

Pсп (Q) - распределение вероятностей вектора Q при наличии сигнала и помехи;
Для нахождения отношения правдоподобия необходимо найти распределения Pп (Q) ,

Pсп (Q) .
Распределение вероятностей вектора Q имеет дискретный характер и его удобно
представить в виде матрицы M, элементы которой являются вероятностями всех
возможных реализаций вектора Q (4).

Pi , j ,k  P( Q 1  i ,Q 0  j ,Q 1  k )

(4)
Для стационарного шума при условии независимости отсчетов вероятности P , P , P-1
одинаковы для любого отсчета. В этом случае вектор Q подчиняется полиномиальному
закону распределения (5).
+1

Pi , j ,k 

Nд!
 ( P 1 ) i  ( P 0 ) j  ( P 1 ) k
i! j!k!

0

(5)

Задавая закон распределения шума на входе и величину порогов ограничения, можно
рассчитать вероятности P+1, P0, P-1. Затем рассчитываются вероятности всех возможных
реализаций вектора Q . В общем случае для n – го отсчета элемент матрицы вероятностей
М реализации можно вычислить по рекуррентной формуле (6).

Pi , j ,k

i  j  k n

 Pi1, j ,k  Pn1  Pi , j 1,k  Pn0  Pi , j ,k 1  Pn1
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(6)

Выражение (6) позволяет рассчитать распределение вероятностей появления дискретных
отсчетов на выходе идеального ограничителя с зоной нечувствительности и на выходе
коррелятора таких отсчетов.
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ФИЗИКО – МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА,
ПРОИЗВОДИМОГО ЗАВОДАМИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Современные строительные технологии достигли высочайшего уровня, дома собираются
как конструктор и растут как грибы. Но ни одну работу в этом направлении до сих пор не
удается осуществить без простого строительного материала под названием цемент. Его
название произошло от немецкого слова Zement. Это собирательное название
разнообразных порошковых составов, самым ценным качеством которых является
способность при смешивании с водой образовывать пластичный раствор, при высыхании
обретающий твердость и прочность камня. Его самыми ценными свойствами являются:
прочность, долговечность, влаго- и морозоустойчивость. Однажды затвердев, цемент уже
никак не сможет стать основой свежей цементной массы. Основу цемента составляют
известковые и глинистые породы со всевозможными добавками. Учёными определённо
доказано, что похожий на цемент материал люди производили ещё 5 тыс. лет назад.
Рождением современного цемента сегодня считается 1822 год, когда российский
строитель Е.Челиев опытным путём получил вяжущее вещество, смешивая известь и глину.
Примерно тогда же, в 1824 году, в Англии было запатентовано изготовление цемента,
которое осуществил англичанин Д. Аспинд. Он предлагал практически такой же способ
изготовления цемента, но выделил в производственном процессе цементный клинкер.
Новый строительный материал был назван портландцементом, по названию города, на
окраинах которого добывали сырьё для производства цемента. В 1875 году на территории
России было построено несколько цементных заводов.
В современной строительной индустрии одним из самых важных строительных
материалов является цемент, на основе которого производится значительное количество
сухих строительных смесей, железобетонных изделий, строительных растворов.
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По опросу строительных компаний и населения, из заводов Челябинской области по
производству портландцемента, лидирующим оказался Коркинский завод. Ему отдали
48% голосов потребителей. Немного ему уступили Магнитогорский, набравший 30%, и
Катав - Ивановский завод, набравший 22 % голосов потребителей.
Качество цемента определяем по 5 параметрам: тонкость помола, нормальная густота
цементного теста, сроки схватывания, равномерность изменения объема и насыпная
плотность.
Состав цемента не однозначен, так как зависит от химического состава минералов, из
которых он непосредственно изготовляется. В основном цемент состоит из оксидов
кремния, кальция, железа, алюминия, магния, соотношение которых влияет на цвет и
свойства цемента. Так, например высокое содержание железа делает цемент серым, а
специальное сокращение железа приводит к осветлению цемента и материалов из него.
Насыпную плотность определяют по массе и объему высушенной до постоянной массы
пробы, насыпанной в мерный сосуд без уплотнения, с заданной высоты. Насыпная
плотность всех образцов составила 1200 кг/м3, такой же показатель берут при
проектировании и расчете складских и транспортивных емкостей.
Чтобы определить тонину помола цементной муки отвешиваем 50 грамм цемента и
высыпаем на сито №008, которое закрываем крышкой. Производим рассев до тех пор,
пока в течение минуты через сито проходит не более 0,05 г цемента. Тонкость помола в
процентах определяется как удвоенный остаток цемента на сите №008.
Определяя тонину помола получили следующие данные, отраженные в табл. № 1.
Таблица 1 Сводная таблица тонкости помола портландцемента
Производство г. Коркино
г. Катав - Ивановск
г. Магнитогорск
Тонкость
4
7,8
7,2
помола, %

ГОСТ
15

Из таблицы 1 видно, что все исследуемые портландцементы соответствую данным
ГОСТ - 310.2 – 76. Но лучшим оказался Коркинский, так как тонкость помола влияет на
сроки схватывания, чем меньше измельчен цемент, тем быстрее он будет схватываться.
Сущность метода определения нормальной густоты цементного теста заключается в том,
чтобы определить содержание воды затворения в цементном тесте, которое будет иметь
консистенцию, обеспечивающую проникновение пестика прибора Вика на определенную
глубину.
Нормальная густота характеризуется такой консистенцией, при которой пестик прибора
Вика, погруженный в кольцо с цементным тестом, не доходит до пластины, на которой
установлено кольцо, на 5 - 7 мм.
Формула для определения нормальной густоты:
НГ=В/Ц×100%, где
В – количество воды в мл; Ц – масса цемента (400 г).
При определении нормальной густоты получили следущие данные, отраженные в табл.
№2
Производство
Нормальная
густота, %

Таблица 2 - Нормальная густота цементного теста
г. Коркино
г. Катав - Ивановск
г. Магнитогорск
26,2

27,5
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27,5

ГОСТ
30

По таблице 2 определяем, что все три образца прошли испытание успешно.
Готовим тесто нормальной густоты и заполняем им кольцо, помещенное под иглу
прибора Вика, опускаем иглу каждые 10 минут в тесто. За сроки схватывания берется
промежуток времени, протекающий от момента затворения водой до момента изменения
консистенции цементного теста.
Сроки схватывания обусловлены изменениями консистенции цементного теста, а так же
постепенной потерей им пластичности и превращением в камневидное тело. Эти изменения
обусловлены физико-химическими процессами, протекающими в цементном тесте.
Результаты определения сроков схватывания, занесены в табл. №3
Производство

Таблица 3 – Сроки схватывания цементного теста
г. Коркино
г. Катав - Ивановск
г. Магнитогорск

Сроки
схватывания, ч

7,5

8,5

8

ГОСТ
10

Таблица показывает, что все три цемента находятся в пределах нормы.
Равномерное изменение объема определяется промежутком времени от момента
твердения лепешек по 75 г до полного их остывания после трехчасового кипячения в бачке.
Определяя нормальную густоту, сроки схватывания и равномерность изменения объема
получили следующие данные, отраженные в табл. №4
Таблица 4 - Равномерность изменения объема цементного теста
Производство
г. Коркино
г. Катав - Ивановск
г. Магнитогорск
Равномерность
изменения объема

доброкачественный

Из таблицы видно, что все три испытуемых не имели трещин, доходящих до краев
лепёшки, невидимых невооруженным глазом или в лупу, а также каких – либо искривлений.
В результате проведенных физико-механических испытаний портландцемента было
установлено, что, что все три образца прошли испытания успешно и отвечают стандартам
ГОСТ.
Но в ходе сравнения, несомненным наиболее качественным оказался портландцемент
производства завода г.Коркино, так же отвечающий потребительским запросам цена –
качество.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ БАЗ ДАННЫХ, ДОПУСКАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕНЫ МАТЕРИАЛОВ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ
КОНСТРУКТОРСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
Одним из актуальных направлений исследований в области машиностроения и
приборостроения можно назвать процесс совершенствования работы с конструкторской
документацией. Объектом исследования статьи [1, с. 175] является вариант адаптации
конструкторской документации к условиям изготовления по ней изделия на предприятии.
Промышленные предприятия часто работают с документацией, поступающей от
стороннего разработчика. В этом случае жизненный цикл изделия [2, с. 9] начинается с
процедуры адаптации конструкторской документации к конкретным условиям
производства предприятия – изготовителя [3, с. 190]. Обычно конструкторская
документация стороннего разработчика подготавливается согласно производственным и
технологическим возможностям предприятия, на котором планируется изготавливать
изделие, но часто в ней имеются существенные недоработки, требующие частичной, а
иногда и полной переработки комплекта. Особенно сложный процесс согласования
происходит в части основного конструкторского документа «Спецификация», а именно
содержания раздела «Материалы». Главная трудность заключается в формировании по
этому разделу электронной структуры изделия, поскольку материалы, заложенные в
исходной спецификации, часто подвергаются заменам и унификации.
Раздел документации «Материалы» в конструкторской спецификации состоит из
перечня материалов, которые непосредственно включены в специфицируемое изделие.
Разработчик конструкторской документации может записать информацию о допустимой
замене материала на этапе проектирования в поле «примечание». В приведенной ниже
таблице (Таб. 1) показан пример записи в спецификации взаимозаменяемых материалов.
Таблица 1. Взаимозаменяемые материалы в спецификации
Поз. Обозначение Наименование Кол. Примечание
3
ЛЭ-10-2-х/б
0,16м Допускается
ГОСТ4514-78
замена на
ШЧХБ-2,0-4
ОСТ17-184-88
Такая замена считается согласованной с заказчиком и может быть внесена в
электронный состав изделия вместо основного материала, включенного в спецификацию.
Другой вариант замен в составе изделия материалов, не влияющих на эксплуатационные
качества изделия и технические характеристики, например для соблюдения необходимой
унификации, может быть предложен службами предприятия, отвечающими за адаптацию
конструкторской документации к условиям производства. В обоих случаях коррекция
конструкторской спецификации не требуется и не осуществляется. Соответственно
проведенная замена в бумажной документации не отражается. При сопровождении данных
о составе и структуре изделия в электронном виде с помощью PDM (Product Data
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Management) системы [4, с. 26], информационная модель будет соответствовать реальной
спецификации только в том случае, если информация о проведенной замене материала
отражена в электронной структуре изделия [5, с. 40]. Во время приемки готового продукта у
заказчика, несомненно, возникнет вопрос, в связи, с чем произведена замена некоторых
материалов элементов в изделии.
Исходя из вышеизложенного, целью [6, с. 35] настоящей публикации является
разработка модели таблиц электронных баз данных для хранения замен материалов в
изделии на протяжении его жизненного цикла. При этом ставятся задачи:
1. Идентификации исходных материалов в спецификации с материалами, фактически
примененными в изделии.
2. Проектирования реляционной модели данных для хранения электронного состава
изделия в части материалов, в которой необходимо учесть наглядную возможность связи
фактически примененного в изделии и исходного материалов из документации [7, с. 594].
3. Обеспечения хранения выполненных замен материалов нескольких видов:
 «Один к одному». Один материал заменяется на другой материал;
 «Один ко многим». Один материал заменяется на пару других материалов. Часто
такие замены встречаются при замене материала для изготовления печатной платы;
 «Много к одному». Например, вместо двух заложенных в конструкторской
документации материалов, используется один материал.
Важно учесть, что для замен самого простого характера – «один к одному» на один
материал в конструкторской спецификации может быть предложено несколько материалов,
но выполняется лишь одна единственная замена.
Таким образом, мы имеем сложную систему сопровождения изделия, содержащую
заведомо определенные изменения. В такой системе материал, предложенный на замену,
при попадании в базу данных, будет иметь ряд атрибутов, необходимых для его
однозначного определения. На приведенном ниже рисунке (Рис. 1) показан пример
построения схемы сущность-связь с учетом хранения замен материалов, которая может
быть использована в дальнейшем для проектирования таблиц базы данных электронной
структуры изделия.

Рис. 1. Пример построения схемы сущность-связь
Для модели описания данных электронного состава изделия необходимы две основные
таблицы. Номенклатура материалов и изделий находится в таблице «перечень изделий».
Первичным ключом, по которому однозначно определяется запись в данной таблице,
является идентификатор материала или изделия. В эту таблицу заносятся все новые
предметы со своими реквизитами. В таблице «состав изделия» хранится электронная
структура изделия. Здесь первичный ключ – это идентификатор записи связки изделия с
входящим в его состав материалом, внесенной в таблицу согласно конструкторской
спецификации. В случае формирования структуры изделия имеющего в своем составе
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материалы, требующие замены необходимо заполнять дочернюю таблицу. В таблице
«замены материалов» первичный ключ – идентификатор связи записи из таблицы «состав
изделия» и материала предложенного на замену из таблицы «главный предметный файл».
Таким образом, замена материала проводится не на отдельно взятую позицию, а на связку
изделие-материал. Заменяющий материал имеет гораздо больше атрибутов, нежели
изначально заложенный материал в спецификации. Полнота атрибутов заменяющего
материала необходима для установления однозначного соответствия фактически
примененного материала и материала, изначально заложенного в конструкторской
спецификации.
В заключение можно сделать вывод, что предложенная схема построения электронных
баз данных позволяет отразить достоверный электронный состав изделия, а заказчик,
принимающий готовый продукт, способен легко идентифицировать выполненные замены
материалов отдельных деталей в изделии.
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ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ПОЛЯРИЗАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЛАВИКОВОЙ КИСЛОТЫ
Плавиковая кислота представляет собой водный раствор фтороводорода (HF). Она
относится к одноосновным безкислородным кислотам. Данное вещество часто используют
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в производстве алюминия, для растворения других металлов в металлургическом
производстве, а также для получения фтористых соединений, чистого фтора и прочих
химических реагентов, которые могут быть использованы в других химических реакциях
как лабораторных, так и промышленных. Безводный фтористый водород сильная кислота.
Однако водный раствор его – плавиковая кислота – не может быть отнесен к классу
сильных кислот – это особенность, не встречающаяся ни у одной из других кислот. Весьма
ценным свойством фтористого водорода, благодаря которому он нашел себе широкое
применение в промышленности, является резко выраженное катализирующее –
ускоряющее – действие его на многие химические реакции. Оригинальные свойства
плавиковой кислоты постоянно находят новое применение, поэтому точно установить
сферы производства, в которых используется этот препарат, довольно трудно.
Правильное понимание причин, определяющих характерные физические свойства HF,
оказывается возможным только на базе экспериментального изучения, а также
теоретического обоснования особенностей внутреннего строения вещества и естественной
природы сил, связывающих его атомы. При этом весьма эффективным средством
практических исследований поляризационных характеристик материалов являются методы
оптической колебательной спектроскопии. Изучение влияния структуры и химического
состава вещества на его поляризационные свойства может быть осуществлено на базе
исследования частотных спектров, характеризующих преломление или поглощение
светового излучения исследуемым материалом. Кроме того, оптические постоянные в
области собственного поглощения вещества являются фундаментальными константами,
позволяющими рассчитывать целый ряд его физико-химических параметров [1]. При этом,
принимая во внимание то, что электрическая составляющая светового потока существенно
превышает магнитную составляющую, то преломление (поглощение) света веществом
практически определяется электрической поляризацией составляющих его частиц.
Так как плавиковая кислота – это водный раствор HF, то для создания адекватной
модели ее поляризационных характеристик целесообразно воспользоваться тем же
подходом который был применен и для описания уже существующей математической
моделью поляризационных характеристик воды. Ранее были получены адекватные
динамические модели различных вводов поляризации воды: электронной [2]; ионной [3-5];
дипольной [6], которые позволили получить непрерывный спектр оптического показателя
преломления в области установления упругих видов поляризации молекулы воды [7].
Аналогичным образом предполагается создание динамической модели общей
совокупности происходящих в ней поляризационных процессов. Для чего необходимо
решения ряда задач: 1) создание математических моделей, с использованием классических
теоретических предпосылок адекватно описывающих макроскопические диэлектрические
свойства плавиконой кислоты как результат общей совокупности происходящих в них
поляризационных микропроцессов; 2) разработать методы расчета динамических
параметров создаваемых моделей; 3) разработать прикладные программы позволяющие
автоматизировать проводимые вычисления; 4) провести компьютерное моделирование
теоретических кривых, отражающие непрерывные диэлектрические спектры на фоне
контрольных данных их физических измерений.
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АЛГОРИТМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ПАРАМЕТРОВ ГАРМОНИЧЕСКИХ СИГНАЛОВ
В данной работе рассматривается разработка структуры и алгоритмов
функционирования
цифрового
измерительного
преобразователя
параметров
гармонических сигналов.
Усложнение современных объектов исследований, повышение требований к точности и
быстродействию измерений, рост числа и диапазонов измеряемых параметров, приводит к
необходимости создания новых способов измерений и совершенствования современных
средств
измерения,
преобразования
информации.
Развитие
измерительных
преобразователей, предназначенных для обеспечения высоких метрологических и
эксплуатационных характеристик, требует использования элементов и устройств
вычислительной техники, обеспечивающих возможность вычислений в процессе
преобразования.
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В многообразии существующих сигналов циркулирующих в современных элементах и
устройствах вычислительной техники и систем управления широко распространены
гармонические сигналы. Существует большое разнообразие способов измерения
параметров гармонических сигналов базирующихся на методах цифровой обработки
сигналов с применением преобразования Фурье, на основе мгновенных отсчетов, на базе
метода синхронного детектирования, интегральных выборок и т.д. Основными
недостатками измерительных преобразователей, реализуемых на этих методах, являются:
значительные временные задержки на получение выборок; формирование интегральной
оценки измеряемых параметров, необходимость использования эталонных сигналов и др.
Выполнен анализ состояния способов и алгоритмов измерительных преобразователей
параметров гармонических сигналов, основанных на применении вычислительных
операций.
Проведен анализ способов измерения параметров гармонических сигналов. Анализ
способов измерения параметров гармонических сигналов позволил выявить: высокую
вычислительную сложность процедур измерения параметров, наличие специфических
требований и ограничений для ряда способов и алгоритмов измерения, высокие аппаратные
затраты. Показано, что известные реализации измерительных преобразователей параметров
гармонических сигналов в основном базируются на использовании методов
преобразования Фурье, мгновенных отсчетов и интегральных выборок. Проведенная
оценка и анализ существующих алгоритмов измерения параметров гармонических
сигналов показал, что основную сложность в решении задачи представляют: временные
ограничения на получение интегральных выборок и отсчетов, что уменьшает частотный
диапазон измеряемых сигналов; вычислительная сложность используемых алгоритмов,
предъявляющая жесткие требования к быстродействию элементной базы измерительного
преобразователя; необходимость обеспечения синхронизации в момент начала измерения.
Наличие выявленных недостатков свидетельствует о том, что при создании современных
измерительных преобразователей параметров гармонических сигналов необходимо
разработать новые способы, алгоритмы и структуры работы.
Рассмотрение и оценка состояния вопросов исследования и проектирования
измерительных преобразователей параметров гармонических сигналов позволили
определить содержание исследований, включающее: разработку способа измерительного
преобразования; разработку вычислительных алгоритмов; создание адаптивных
алгоритмов преобразования гармонических сигналов; оценку точностных характеристик
измерительных преобразователей.
Таким образом, проведен анализ способов и алгоритмов известных измерительных
преобразований параметров гармонических сигналов, который показал, что основную
сложность в решении задачи высокоточных преобразований представляют: временные
ограничения на получение интегральных выборок и отсчетов; вычислительная сложность
используемых алгоритмов, предъявляющая жесткие требования к быстродействию
элементной базы измерительного преобразователя; необходимость обеспечения
синхронизации в момент начала измерения.
Список используемой литературы:
1. Андриевская, Н.В. Применение метода временных отсчётов для измерения
параметров гармонических сигналов/ Н.В. Андриевская, А.А. Байдаров, А.А. Южаков//
Системы мониторинга и управления: сб. науч. тр./ М-во образования и науки Рос.
Федерации, Перм. гос. техн. ун-т [и др.]. – Пермь, 2006. – С. 124 – 131.
© С. М. Липкин, Г. Ю. Климов, К. В. Слукина, 2015
111

УДК 519.687

С. М. Липкин, Доцент кафедры автоматики и телемеханики
В. Д. Губий, студент 3 курса кафедры автоматики и телемеханики
М. Г. Савченко, студент 3 курса кафедры электрические и электронные аппараты
Южно-Российский государственный политехнический университет
(Новочеркасский политехнический институт) имени М.И. Платова, г. Новочеркасск, РФ

К ВОПРОСУ О РАЗРАБОТКЕ УСТРОЙСТВ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ
РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ ФИЛЬТРА ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО
КАНАЛА
В данной работе рассматривается исследование и разработка оптимальных устройств для
автоматической регулировки полосы пропускания фильтра измерительного канала.
Основным средством измерения в условиях современного производства, промышленных
и лабораторных испытаний различных объектов являются информационно-измерительные
системы (ИИС). Ранее для таких систем, как правило, был характерен централизованный
сбор и обработка измерительной информации.
В последние годы наметилась тенденция построения ИИС по принципам систем
высокой готовности. Отличительной чертой таких систем является достижение
необходимого уровня бесперебойного функционирования за счет построения решений на
основе «конструктора». Такой подход к построению ИИС требует полного перехода на
унифицированные многоточечные каналы связи (fieldbus – промышленные сети) и
применение в каждом измерительном канале законченных аппаратных решений в виде
интеллектуальных датчиков (ИД) или канальных процессоров (КП), обеспечивающих
функциональную самостоятельность каждого измерительного канала.
Одним из видов обработки измерительного сигнала в ИД и КП является низкочастотная
фильтрация с целью подавления высокочастотных помех и устранения эффекта наложения
спектров при оцифровке сигнала. Причем в ряде технических приложений часто требуется
применение фильтров с перестраиваемой частотой среза. На сегодняшний день существует
значительное количество управляемых фильтров как аналоговых, так и цифровых. Однако
в большинстве случаев изменение параметров фильтров происходит по команде
пользователя. Автоматическое изменение полосы пропускания фильтра, установленного в
измерительном канале в соответствии с текущей граничной частотой сигнала, позволило
бы повысить качество работы таких устройств, когда параметры входного сигнала не
известны или изменяются во времени.
В работе показано, что в условиях индустриальной среды с целью уменьшения влияния
помех на результат измерения и обеспечения заданной точности в измерительных каналах
используют фильтры нижних частот (ФНЧ). При выборе частоты среза фильтра нижних
частот ориентируются на максимальную величину граничной частоты сигнала,
рассматривая случай, когда активность сигнала является максимальной. Однако, на
отдельных промежутках времени активность сигнала может сильно отличаться от
максимальной, что свидетельствует об изменении производной сигнала, а, следовательно, и
его спектральных составляющих. Если значение производной полезного сигнала
уменьшается, то, следовательно, и сужается спектр сигнала (уменьшается значение
текущей граничной частоты). Таким образом, в отдельные моменты времени ширина
спектра сигнала может значительно отличаться от максимального значения.
В работе произведено моделирование в среде LabVIEW, позволяющее количественно
оценить эффективность регулировки полосы пропускания (частоты среза) ФНЧ в
измерительном канале. Для примера был выбран фильтр Баттерворта 2-го порядка, а в
качестве критерия эффективности – отношение сигнала к шуму и искажениям. Величина
отношения сигнал/шум на выходе ФНЧ с регулируемой частотой среза оказалась примерно
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в полтора раза выше при уменьшении текущей граничной частоты сигнала, чем на выходе
ФНЧ с постоянной частотой среза.
Таким образом, регулировка полосы пропускания фильтра в измерительном канале
позволяет увеличить эффективность выделения полезного сигнала для случая, когда
фильтр будет подстраивать свои параметры к текущим динамическим свойствам сигнала.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ РАСЧЕТА СТЕКЛОПЛАСТИКОВЫХ СТЕРЖНЕЙ
ПЕРЕМЕННОЙ ЖЕСТКОСТИ

В данной работе рассматривается разработка научно-обоснованных методов расчета
стеклопластиковых стержней переменной жесткости на устойчивость с учетом физических
и геометрических нелинейных моделей материала.
Потеря устойчивости сжатого стержня представляет собой опасное явление и поэтому
оценка несущей способности конструкции, помимо прочностного расчета и расчета на
жесткость, должна включать вопросы устойчивости всей системы и отдельных ее
элементов. В первую очередь это очень важно для строительства, так как потеря
устойчивости сжатого стержня возникает внезапно и задолго до того, как будет исчерпана
прочность материала, процесс протекает очень быстро и часто приводит к разрушению
строительной конструкции.
В большинстве конструкций применяются стержни с неизменной по их длине
жесткостью, а для уменьшения их массы целесообразно использовать стержни переменной
жесткости. Такие стержни рассматривались в источниках многими авторами, но стержни
исследовались в основном металлические, изготовление которых
сложный и
дорогостоящий процесс.
Развитие технологии изготовления изделий из полимерных композици-онных
материалов (ПКМ) привело к тому, что стало возможным получение конструкций
различной формы, при этом сам процесс получения таких изделий значительно проще и
экономичнее, нежели аналогичных металлических. Например, такие изделия можно
получить путем подмотки пултрузионного стержня, либо методом ручной выкладки по
шаблонам и т.п.
Снижение материалоемкости, характеризующееся отношением критической силы к
массе стержня, стало актуальным в период развития авиа и ракетостроения. Результаты
расчета устойчивости стержней переменного сечения, связанные с этой проблемой, нашли
отражение и в исследованиях за рубежом. Однако рекомендаций по выбору эффективной
формы стержней обнаружить не удалось.
Представлены и разобраны теоретические и экспериментальные вопросы устойчивости
стержней при ползучести. Описаны критерии выпучивания стержней.
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Представлены результаты решения ряда модельных задач и показано влияние типовых
форм изменения жесткости при различных вариантах закрепления и механической
продольной нагрузки для круглого и прямоугольного поперечного сечения. Температурное
нагружение отсутствует.
При Эйлеровой форме потери устойчивости критическую силу опреде-ляют из
дифференциального уравнения изогнутой оси, справедливого для любого участка стержня,
в пределах которого продольная сила неизменна.
Можно отметить, что создана методика определения критических усилий для стержней
переменной жесткости и составлено программное обеспечение для ее реализации.
Подобраны оптимальные формы стержней. Показано, что уровень снижения массы для
всех рассматриваемых форм стержней составляет до 17%.
Величина критических усилий для стержней с переменной жесткостью при варианте
закрепления «жесткая заделка – шарнир» в 1,27 раза больше критических усилий стержня
постоянной жесткости.
Приводится теоретическое исследование устойчивости сжатых полимерных стержней
переменной жесткости при различных вариантах закрепления и механической продольной
нагрузке. Здесь рассматриваются стержни без влияния температуры, но учитывается
переменная изгибная жесткость и начальные несовершенства.
При выводе основных уравнений для различных вариантов закрепления стержней
используются классические допущения и гипотезы.
Таким образом, проведено исследование устойчивости стержней при одновременном
учете начальных несовершенств, способов закрепления стержней, и переменной жесткости.
Список используемой литературы:
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© С. М. Липкин, Е. С. Михалин, А. А. Уваров, 2015

УДК 537.31

А. В. Лисов, студент 3 курса кафедры
“Электрические станции и электроэнергетические системы”
А. Ю. Лагутин, студент 3 курса кафедры
“Тепловые электрические станции и теплотехника”
А. Ю. Давтян, студент 3 курса кафедры
“Автомобильный транспорт и организация дорожного движения”
Южно-Российский государственный политехнический университет
(Новочеркасский политехнический институт) имени М.И. Платова,
г. Новочеркасск, Российская федерация
МЕТОДЫ РАСЧЕТА КОЛЬЦЕВЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В данной работе рассматривается развитие методов расчета кольцевых тепловых сетей с
учетом повышения эффективности их функционирования.
Большая изношенность оборудования и трубопроводов на существующих
теплоэнергетических системах, интенсивная застройка новых жилых районов в городах и
поселках, намечающиеся оживление и структурная перестройка отраслей экономики
требуют больших объемов работ по реконструкции и новому строительству тепловых трасс
и теплоэнергетических систем. В этой связи исключительную актуальность приобретает
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проблема оптимизации использования дефицитных инвестиционных и других ресурсов в
современных процессах восстановления и развития теплоэнергетики страны в новых
экономических условиях.
Одним из направлений энергосбережения в системах централизованного
теплоснабжения является совершенствование схем и параметров тепловых сетей,
являющихся связующим звеном между источниками и потребителями теплоты, на базе
всесторонних исследований режимов их работы для обеспечения принятия научно
обоснованных проектных и технологических решений, способствующих экономии
тепловой и электрической энергии, минимизации энергетических потерь. Поэтому
совершенствование методик выбора новых и повышения эффективности существующих
тепловых сетей является актуальной задачей, решение которой позволит повысить качество
и надежность работы систем централизованного теплоснабжения в целом, что
соответствует одному из стратегических направлений развития России – модернизации
энергетики.
Методы проектирования кольцевых тепловых сетей в настоящее время еще далеки от
совершенства, не достаточно учитывают как экономические показатели при выборе
диаметров закладываемых в проект трубопроводов, так и возможности по проведению
энергосберегающих мероприятий, что требует дополнительных исследований в этом
направлении.
В настоящее время в рамках территориальных образований, крупных городов и
мегаполисов все более актуальным становится системный подход к энергосбережению в
коммунальном комплексе.
Для оценки эффективности работы источников теплоты и/или электроэнергии
используются энергетический, действующий метод ОРГРЭС и эксергетический метод.
Сопоставление теплового и эксергетического балансов приводит к переоценке
представлений о термодинамической эффективности рассматриваемого объекта.
Эксергетический анализ тепловых потерь учитывает существенную статью потерь –
потерю от необратимости процессов.
Тепловые сети как составная часть системы централизованного теплоснабжения,
оказывают значительное влияние на эффективность работы всей системы теплоснабжения.
Тепловые потери в окружающую среду, возникающие при транспорте теплоносителя в
теплопроводах, представляют собой важный энергетический и экономический показатель
эффективности работы тепловых сетей и являют собой предмет заинтересованности всех
участников взаиморасчетов при выработке, транспорте и потреблении тепловой энергии.
Корректный анализ энергетической эффективности систем теплоснабжения базируется
на подходе к системе теплоснабжения как к единому теплоэнергетическому комплексу, в
котором все составные элементы функционально связаны и взаимно влияют друг на друга.
Основными технологическими процессами являются: производство тепловой энергии в
виде пара и горячей воды энергетическими источниками за счет исходных ресурсов, а
также по возможности производство электроэнергии.
Таким образом, проведен структурный и функциональный анализ системы
теплоснабжений, отличающийся применением методов эксергетического анализа
позволяющий получить сведения о потенциале проведения энергосберегающих
мероприятий.
Список используемой литературы:
1. Колосов, М.В. Использование эксергетического анализа для поиска
энергосберегающих решении / М.В. Колосов, С.А. Михайленко // ХI Всероссийская
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научно-практическая конференция «Энергоэффективность систем жизнеобеспечения
города», Красноярск, 2010. С. 36-38.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ АНАЛИЗИРОВАНИЯ ВАРИАНТОВ
СОПРЯЖЕНИЯ РЕМОНТНЫХ БЛОКОВ АЭС

В данной работе рассматривается разработка и создание методики, позволяющей
анализировать и формировать возможные варианты сопряжения ремонтов блоков АЭС и
отходящих высоковольтных линий между собой и выбирать среди них наилучший, с
помощью решения многокритериальной задачи, а также реализация этой методики в
прикладной экспертной системе для автоматизации планирования ремонтов
электросетевого оборудования.
Планирование ремонтов электроэнергетического оборудования, проработка заявок и
принятие решения по ним входят в число основных задач, которые решаются персоналом
служб Открытого акционерного общества «Системный оператор Единой энергетической
системы», далее ОАО «СО ЕЭС», а также персоналом служб сетевых предприятий (ФСК,
МРСК). Важной частью планирования ремонтов является сопряжение ремонтов блоков
АЭС и отходящих высоковольтных линий. Главной целью проведения ремонтов
оборудования является поддержание и восстановление его работоспособности, а главной
целью формирования графиков ремонтов является обеспечение надёжной работы сети при
изменении состава работающего оборудования. Формирование графиков ремонтов
является сложной технико-экономической задачей, определяемой условиями надёжности,
устойчивости и экономичности работы энергосистемы, а формальных методов проверки
режимных и топологических условий при «наложении» (совмещении по времени)
ремонтов оборудования не существует. Исходя из этого, неавтоматизированное
формирование таких графиков экспертами-технологами представляет довольно сложную и
трудоёмкую задачу (происходит проработка сотен и тысяч заявок), при решении которой
необходимо оперировать большим количеством данных.
Рассмотрены основные направления организации эксплуатации энергосистем.
Эксплуатация энергосистем организуется в двух направлениях: технической эксплуатации
оборудования и сооружений и оперативного управления работой энергосистемы в целом.
Одной из самых важных задач, которые включает в себя техническая эксплуатация,
является своевременное проведение ремонтов оборудования.
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Рассмотрены основные виды ремонтов электроэнергетического оборудования. Качество
ремонта и время простоя оборудования зависят от того, насколько хорошо и полно будут
проведены все подготовительные мероприятия. В подготовительный период составляются
ведомости объемов работ, разрабатываются графики и проекты организации работ.
Изучена структура технического обслуживания и ремонта (ТОиР) оборудования на
предприятиях электроэнергетики и определены основные его виды: выполнение работ по
факту выхода оборудования из строя, периодическое обслуживание вне зависимости от
состояния оборудования и обслуживание оборудования по состоянию. Описаны EAMмодули ERP-систем (систем планирования (управления) ресурсов предприятия), которые
позволяют оптимизировать управление процессами ТОиР.
Учтено существование экспертной системы АСПР, решающей задачи формирования
графиков ремонтов и полностью подходящей для реализации задач сопряжения ремонтов
блоков АЭС и отходящих линий электропередач.
Таким образом, была разработана система планирования, позволяющая производить
автоматизацию формирования графиков ремонтов блоков АЭС, сопряженных с
высоковольтными линиями.
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МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОНОМНЫХ
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
В данной работе рассматривается повышение энергоэффективности автономных систем
электроснабжения на базе ВДЭС путем рационального выбора основного генерирующего
оборудования и оптимизации его рабочих режимов.
117

Одним из перспективных направлений развития автономного энергоснабжения,
позволяющих в значительной степени решить проблемы ДЭС, является возобновляемая
энергетика, в частности ветроэнергетика.
Многие регионы автономной энергетики Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера
характеризуются высоким ветровым потенциалом, поэтому важным направлением в
развитии децентрализованного энергоснабжения является применение ветро-дизельных
станций (ВДЭС).
Применение возобновляемых источников энергии в составе автономных энергетических
систем позволяет снизить топливную составляющую в себестоимости вырабатываемой
электроэнергии, что существенно повышает их технико-экономическую эффективность.
В настоящее время в мире применяются различные варианты построения гибридных
станций на базе ВДЭС, однако вопросы оптимизации структуры и параметров системы
требуют продолжения исследований.
Основу малой энергетики России в настоящее время составляют до 50 тысяч различных,
преимущественно дизельных электростанций. Практический опыт эксплуатации ДЭС
показывает, что затраты на топливо являются определяющими в себестоимости
вырабатываемой ДЭС электроэнергии. Поэтому минимизация расхода топлива при
эксплуатации ДЭС является важнейшей стратегической задачей, определяющей
экономическую эффективность электростанции.
К числу важнейших направлений развития систем энергоснабжения изолированных
потребителей, обеспечивающих повышение качества и экономической эффективности
электро- и теплоснабжения за счет снижения потребления топлива, наряду с
реконструкцией, является применение возобновляемых источников энергии. Для зон
децентрализованного
электроснабжения
чрезвычайный
интерес
представляют
комбинированные или гибридные установки, сочетающие в себе ВЭС с дизельными
электростанциями, которые покрывают недостаток вырабатываемой энергии в
безветренные промежутки времени.
Малые ветроэнергетические установки (ВЭУ) (мощностью до 100 кВт) находят широкое
применение для автономного питания потребителей, т.к. они конструктивно просты, а
необходимая ветровая энергия имеется во многих районах автономного электроснабжения.
Скорость ветра и нагрузка потребления являются случайными величинами, что в
сочетании с соизмеримостью мощностей основного энергетического оборудования требует
согласования в реальном масштабе времени режимов производства и потребления
электроэнергии. Частично проблему согласования можно решить, используя в
энергетической системе буферные накопители энергии, в качестве которых используются
аккумуляторные батареи (АБ).
Таким образом, проведен анализ децентрализованной энергетики России, основу
которой составляют дизельные электростанции. Выявлены негативные факторы, влияющие
на надежность автономного электроснабжения, определяющие низкие технические
показатели и экономические характеристики ДЭС. Определены основные направления
повышения эффективности автономных электростанций с помощью возобновляемой
энергетики.
Список используемой литературы:
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ВЫБОРА РЕАКТИВНОЙ МОЩНОСТИ В
СИСТЕМАХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

В данной работе рассматривается разработка методики оптимального выбора ИРМ в
системах распределения ЭЭ, учитывающей многорежимность с помощью интегральных
характеристик, определяемых на основе статистического моделирования графиков
электрических нагрузок.
Проблема компенсации реактивной мощности (КРМ) вызвана высокой загрузкой
элементов систем распределения электрической энергии (ЭЭ) потоками реактивной
мощности (РМ) вследствие значительного её потребления из сетей.
Передача РМ по электрическим сетям от генераторов электрических станций вызывает
ряд негативных последствий: возрастают ток, потери напряжения, мощности и ЭЭ,
снижается пропускная способность электропередач, возникают трудности при
присоединении новых электропотребителей ввиду искусственно вызванного дефицита
активной мощности.
Решение проблемы КРМ (выработка РМ на местах) позволит добиться существенных
результатов: нормализовать уровни напряжений, снизить потери ЭЭ, повысить режимную
управляемость распределительных электрических сетей (РЭС), присоединить новых
электропотребителей.
Рассмотрено формирование целевой функции расчётных затрат. Проанализированы
методы оптимизации режимов и расчёта потерь ЭЭ.
В качестве КУ, ИРМ могут использоваться батареи статических конденсаторов (БСК),
статические тиристорные компенсаторы (СТК) и синхронные компенсаторы (CK). Ввиду
экономичности в системах распределения ЭЭ в основном используются БСК. В настоящее
время выбор ИРМ, КУ в РЭС ведётся для решения локальных задач (предельно низкие
напряжения в узлах, необходимость увеличения пропускной способности сети и др.) и не
является оптимальным.
Выбор метода расчёта потерь ЭЭ зависит от имеющейся исходной информации о
нагрузках сети, режима её работы и особенностей оптимизационного алгоритма. В
разомкнутых сетях 6, 10 кВ преимущественно доступна информация о некоторых
параметрах режима головных участков (пропуски энергии, максимальные и минимальные
значения токовых нагрузок, потреблённая ЭЭ на некоторых подстанциях); в сетях 35-150
(220) кВ, работающих как в разомкнутом, так и в замкнутом режимах, известны средние
нагрузки, а также частично или полностью графики нагрузок в узлах, фиксируемые
автоматизированными информационно-измерительными системами коммерческого учёта
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электроэнергии (АИИС КУЭ) с заданным интервалом усреднения или являющиеся
данными сезонных замеров.
Поскольку нагрузки узлов в полной мере характеризуются как случайные величины,
представляется наиболее объективным их статистическое моделирование. Это позволяет
уменьшить объём исходной информации, упростить методы определения интегральных
характеристик, анализ режимов и алгоритмы оптимизации. В этих условиях перспективно
использование вероятностно-статистических методов сокращения (сжатия) информации о
многорежимности на основе малого числа обобщающих факторов с последующим их
применением при расчёте нагрузочных потерь ЭЭ. Для этого выбран один из методов
факторного анализа - метод главных компонент — позволяющий достаточно эффективно
отразить учёт многорежимности системой ограничений в удобной для применения ОМПГ
форме.
Таким образом, разработана программа оптимизации режимов ЭЭС по РМ и
напряжению, которая даёт результаты, идентичные результатам используемых в России
программных комплексов оптимизации мгновенных режимов.
Список используемой литературы:
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НЕЧЕТКАЯ ЧИСТАЯ ПРИВЕДЕННАЯ СТОИМОСТЬ (FNPV)
В оценке инвестиционных проектов самым важным критерием эффективности является
чистая приведенная стоимость NPV. Для расчета NPV необходимы значения будущих
денежных потоков. При оценке капитальных проектов обычно имеют дело с проектами,
реализация которых, занимает довольно много времени – как правило, несколько лет. В
таких случаях, описание неопределенности в рамках традиционных вероятностных
методов, как правило, невозможно в связи с отсутствием объективной информации о
вероятностях будущих событий.
Теория нечетких множеств дает свои специфические методы решения задач в условиях,
когда в задаче присутствует неопределенность, которая носит не стохастический характер.
В данной статье рассмотрен метод расчета NPV разработанный Huei-Wen Lin в 2007 [5]
году, и проведены расчеты на реальном проекте.
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Инвестиции в создание новых производств
Рассмотрим компанию 3DTV-VISION[8].
Разработанный уникальный софт компанией, позволяет адаптировать 2Д-формат в
любой из существующих 3Д-форматов, от простейшего до формата IMAX. Компания
3DTV-VISION имеющая существенный опыт в области 3Д – систем разных технологий,
предлагает инновационный подход в сфере разработки, адаптации и конвертации 2Д
формата в 3Д, который позволит значительно ускорить распространение 3Д среди широкой
аудитории и обеспечить постоянно увеличивающийся спрос на 3Д-контент. Для
реализации данного инвестиционного проекта необходимы инвестиции в размере 1 061 000
USD. Более подробно о технологии и рынках сбыта можно прочесть в бизнес плане [8 с.4].
Нечеткий случай
Основываясь на прогнозной бухгалтерской отчетности, представленной в бизнес плане
[8 с. 32], рассчитаем FNPV.
Будущие денежные потоки в период времени t ̃ имеют вид треугольного числа:
̃ (
)
( )
̃ (
)
( )
Ставки дисконтирования в период времени t ̃ также представлены треугольными
числами:
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)
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)
( )
могут быть определены, лицом принимающим решение,
где
удовлетворяя следующим условиям:
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Однако для простоты использования в финансовой среде дефаззифицированное число
можно получить сразу – используя входные данные на уровне α и
расстояние.
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Выбор
Использование уровня
можно рассматривать как простую концепцию описания
отношение лица, принимающего решения об инвестировании, к риску. В данном случае
свертка по
это не что иное, как критерий Гурвица.
То есть, если
, то можно обозначить, что лицо принимающее решение оптимист
в оценке значений будущих нечетких чистых денежных поступлений ( ̃ ) и нечеткой
требуемой ставки доходности ( ); Если
, то финансовый менеджер пессимист в их
оценке. Кроме того, если
то лицо принимающее решение нейтрально к риску.
Числовой пример
Проект по созданию новых производств занимает период времени 3 года. Значения
взяты из отчета о движении денежных средств за 2011, 2012, 2013. Начальные инвестиции
получены в результате рассмотрения 2-ух
производятся в 2010 году.
сценариев получения продаж позитивного и негативного. Значения денежных потоков
представлены в Таблицах 2-3, графически денежные потоки проиллюстрированы на
Рисунках 4-6.
Отметим, что с ростом растет и неопределенность денежных потоков, поскольку мы
меньше знаем об отдаленном будущем и не так точно можем предсказать в
по
сравнению с
и тем более по сравнению с
.
Ставки ̃ взяты с сайта ЦБ [8] как минимальные ставки по депозитам в долларах США
ожидаемые ставки
(бизнес план рассчитан в валюте: доллар США) сроком на год
, за периоды
Значения
по депозитам , максимальные
ставок представлены в Таблицах 1-2, графически ставки проиллюстрированы на Рисунках
1-3.
k1-θ1

k1

Таблица 2. Ставки год 1, год 2
k1+ω1
k2-θ2
k2

k2+ω2

0,022

0,034

0,055

0,024

0,036

0,046

2,20%

3%

5,50%

2,40%

4%

4,60%

θ1

ω1

θ2

ω2

0,0124

0,0206

0,0119

0,0101
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Rate 2011

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
0,0%

2,0%

4,0%

Рисунок 1. Ставки год 1

6,0%

Rate 2012

3,0%

4,0%

Рисунок 2. Ставки год 2

Таблица 3. Ставки год 3, денежные потоки год 1
k3
k3+ω3
C1-ε1
C1
0,029
0,042
-1 619 158
-919 699
2,92%
4,20%
ω3
ε1
0,0128
699459,3642

k3-θ3
0,013
1,30%
θ3
0,0162

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

Рисунок 3. Ставки год 3

C2-ε2
1 077 586

5,0%

C1+β1
-478 111
β1
441588,1574

CF 2011

Rate 2013

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
1,0%

-2 000 000-1 500 000-1 000 000 -500 000
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0

Рисунок 4. Денежные потоки год 1

0

Таблица 4. Денежные потоки год 2, Денежные потоки год 3
C2
C2+β2
C3-ε3
C3
C3+β3
2 228 108 2 843 685
2 148 265
3 828 852 4 789 892

ε2
1150521,9
1

1,2

1

β2

2012

1,2

β3
961040,183
4
CF 2013

1

0,8

0,6

0,6

0,4

0
1 000 000

ε3
1680587,17
7

615576,86

0,8
0,2

1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
2,0%

0,4
2 000 000

3 000 000

0,2

0
2000000

3000000

4000000

5000000

Рисунок 5. Денежные потоки год 3 Рисунок 6. Денежные потоки год 2
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Рассчитаем
по формуле:

срезы [

] [

(

]

[

)(

] для каждого выбранного

в

)

(
)(
)
( )
Также для каждого
среза рассчитываем значения
как
отклонения от
. Результаты представлены в Таблице 4. Аналогичную процедуру
.
проделываем со значениями ставок дисконтирования и находим значения
Таблица 5.

5.

срезы данные будущих денежных потоков

Результаты расчетов NPV по формулам (4-6) для каждого уровня
Таблица 6. Результаты NPV
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приведены в Таблице

В Таблице 5 показан NPV для каждого уровня риска , также в правом столбце
рассчитан Profitability Index (PI), который показывает, сколько долларов возвращает проект
на каждый вложенный в период
доллар.
, на вертикальной оси отложены
На Рисунке 7 проиллюстрированы значения
значения
уровней.

NPV

λ
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Рисунок 7. Результаты расчетов NPV

Рассмотрим Рисунки 8 и 7 они показывают зависимость

λ≤0,4 оптимистичный
сценарий
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0,4
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0,25
α 0,2
0,15
0,1
0,05
0
1 600 000

от уровня риска .

α=0

α=0,2
α=0,6
α=0,8

2 100 000

NPV

Рисунок 8.
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Рисунок 9.
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α=0,9
α=1

Отметим, что уменьшая неопределенность в ̃ , то есть, рассматривая меньшие значения
в данном примере для ∈ [
] значения NPV стали меньше, а для ∈ [
]
наблюдается противоположная
значения NPV стали больше. Увеличивая значения
картина.
Почти такая же зависимость наблюдается и при уменьшении неопределенности в
] значения NPV стали меньше, а для
значениях ставок дисконтирования ̃ , для ∈ [
∈[
] значения NPV стали больше. При увеличении неопределенности в ставках
]
NPV растет для ∈ [
], NPV уменьшается для ∈ [
Приведем также результат расчета четкого NPV:
Таблица 7. Четкий NPV
2010
2011
2012
2013
С0
С1
С2
С3
1 061 000 -1 619 158 2 228 108
3 828 852
kt
3,44%
3,59%
2,92%
(1+kt)^t
1,0344
1,0731
1,0901
Ct/((1+kt)^t) 1 061 000 1565244,48 2076283,24 3512460,47
NPV
2 962 499
t
Сt

Сравнивая результаты четкого и нечеткого методов NPV, можно сделать вывод, что
результаты четкого метода завышены относительно метода FNPV.
Данный метод прост в использовании, при том, что он учитывает неопределенность в
виде нечетких входных данных у будущих потоков и ставок дисконтирования, что дает ему
большое преимущество по сравнению с другими нечеткими и вероятностными методами
оценки NPV и перспективу широкого использования в финансовой и инвестиционной
сфере.
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МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗВИВАЮЩИХСЯ ДЕФЕКТОВ СИЛОВЫХ
ТРАНСФОРМАТОРОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ХРОМАГРАФИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА ГАЗOВ, PACТВОРЕНЫХ В МАСЛЕ
В процессе старения изоляция претерпевает ряд физико-химических изменений. При
этом выделяются продукты разложения -твердые, жидкие и газообразные вещества.
Твердые изоляционные материалы на основе целлюлозы (бумага, картон), при медленном
старении выделяют газы; в их числе водород, низко молекулярные углеводороды, а также
окись и двуокись углерода, образующиеся при окислении целлюлозы. Газы образуются
также и при старении масла, причем интенсивность газовыделения зависит oт
напряженности электрического поля и химического состава масла.
Газовыделение зависит от режима работы объекта, продолжительности эксплуатации,
примененных в нем материалов и ряда других не всегда легко учитываемых факторов.
Продукты разложения материалов накапливаются в изоляционном масле или в над
масляном пространстве оборудования; их можно обнаружить при анализе
соответствующим образом взятых проб.
В числе газов, растворенных в масле нормально работающих силовых трансформаторов,
имеются метан (СН4), этан (С2Н6), этилен (C2Н2), ацетилен (С2Н2), пропан (C3H8) и пропилен
(C3Н6).
Влияние РПП на газосодержание масла осповной изоляции трасформаторов может быть
объяснено неплотностями перегородок или газообменом через общее над масляное
пространство.
При разрушении изоляции, связанном с наличием повреждений, интенсивность
процессов газовыделения резко повышается; может измениться также состав газов и их
соотношение. Повреждения в трансформаторе могут иметь различный характер.
Типичными их проявлениями являются: дуговой разряд, маломощные искровые разряды в
масле, частичные разряды, местные пepeгревы.
Каждому виду дефекта соответствует определенный набор газов, выделяющихся при
разрушении изоляции (таблица 1).
С помощью ХАРГ можно обнаружить две группы дефектов:
Группа 1. Перегревы токоведущих соединений и элементов конструкции остова.
Основными газами такого вида дефектов будут С2Н4 в случае нагрева масла и бумажномасляной изоляции выше 600оС или С2Н2 в случае перегрева масла, вызванного дуговым
разрядом. Характерными газами в обоих случаях являются Н2, СН4, C2Н6.
Группа 2. Электрические разряды в масле. Электрические разряды в масле могут быть
больной или малой мощности. При частичных разрядах основным газом является Н2,
характерными газами CН4 и C2Н2. При искровых и дуговых разрядах основными газами
являются Н2 и C2H2, характерными газами с любым содержанием CН4 и C2Н2. Превышение
граничных концентраций СО и СО2 может свидетельствовать об ускоренном старении или
увлажнении твердой изоляции. При перегревах твердой изоляции основным газом является
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диоксид углерода. Основные (ключевые) газы –наиболее характерные для определенного
дефекта:
Дефекты электрического характера:
Водород –частичные разряды, искровые и дуговые разряды;
Ацетилен –электрическая дуга, искрение.
Таблица 1 Таблица характерных газов для различных повреждений СТ
Газы
Виды дефектов
Н2 СН2 С2Н6 С2Н4 С2Н2 СО СО2
Разрушение масла электрическими
разрядами:
дуговыми
а
б
г
б
а
г
г
искровыми
а
в
г
в
а
г
г
частичными
а
в
г
г
в(д)
г
г
Разрушение пропитанной маслом
бумаги
и
электрическими
разрядами:
дуговыми
а
б
г
б
а
б
в
искровыми
а
в
г
в
а
в
в
частичными
а
в
г
г
в(д)
в
в
Местные перегревы в масле при
температурах:
до 300оС
г
б
а
в
г
г
от 300оС до 700оС
б, в
в
г
а
г
г
г
свыше 700оС
б, в
б, в
в
г
а
г
г
Местный перегрев пропитанной
маслом бумаги при температурах
300оС
б, в
г
б
в
в
а
Примечание: а –основной газ для данного дефекта; б –характерный газ с высоким
содержанием; в –характерный газ с малым содержанием; г –нехарактерный газ; д –
только при высокой плотности выделяемой энергии.
Дефекты термического характера:
Этилен –нагрев масла и бумажно-масляной изоляции выше 600°С;
Метан –нaгpeв масла и бумажно-масляной изоляции в диапазоне температур 400-600°С
или нaгpeв масла и бумажно-масляной изоляции, сопровождающийся разрядами;
Этан –нагрев масла и бумажно-масляной изоляции в диапазоне температур 300-400°С;
Оксид и диоксид углерода –старение и увлажнение масла и/или твердой изоляции;
Диоксид углерода нагрев твердой изоляции.
При анализе состава растворенных в масле газов для диагностики эксплуатационного
состояния старения трансформаторов необходимо учитывать условия их эксплуатации за
предыдущий промежуток времени факторы, вызывающие изменения это состава газов
нормального работающих трансформаторов. Эксплуатационные факторы, вызывающие
увеличение концентраций:
-остаточные концентрации газов от устраненного дефекта вовремя ремонта
трансформатора (если не была проведена дегазация масла);
-увеличение нагрузки трансформатора;
128

-перемешивание свежего масла с остатками старого, насыщенного газами, находящегося
в системе охлаждения, баках РПП, расширителе и т.д.;
-доливка маслом, бывшим в эксплуатации и содержащим растворенные газы;
-проведение сварочных работ на баке;
-повреждения масляных насосов с неэкранированным статором;
-перегревы из-за дефектов системы охлаждения;
-сезонные изменения интенсивности процесса старения;
-воздействия токов короткого замыкания и др.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

Глобализация является основным доминирующим процессом современности, включая в
себя многие свойства других процессов. Она не продолжает существовавшие прежде
тенденции, а приносит новые стратегии, возникшие не случайно и имеющие своего
инициатора.
Основной сущностью глобализации является информационная революция. Одной из
составляющих которой в современном обществе является развитие информационных
технологий (ИТ), а особенная роль принадлежит глобальной сети [1, с. 184], которая твердо
заняла позицию в политической, экономической, социальной частях страны и продолжает
проникать в другие ее части жизни. Наука, производство, здравоохранение, образование,
система управления потоками и управление экономикой предприятий – неполный перечень
сфер человеческой деятельности, где информационные технологии уже принесли свой
значительный успех, нельзя сомневаться и в том, что скоро они привнесут свой вклад и в
другие области [2, с. 6].
Перспективы информационных технологий очень большие, при этом нельзя
отказываться от глобализации, нужно обеспечить стабильную конкурентоспособность, а
также создать устойчивый национальный сегмент информационно-коммуникационных
технологий. Все они взаимосвязаны и развиваются одновременно, но для их развития
необходимы реформы на поддержание талантливых людей, благодаря которым более
активно начнет развиваться ИТ-индустрия. Необходимо не только улучшать программное
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обеспечение [3, с. 5], но и активнее отстаивать свои позиции и интересы в продвижении
национальных продуктов. Структура информационной глобализации не слишком сложна,
она складывается из следующих основных аспектов:
- тотальный учет информационных и материальных ресурсов;
- наблюдение за материальными и информационными ресурсами;
- автоматизированная обработка информации;
- информационное и психологическое воздействие на людей;
- разграничение доступа к информационным ресурсам;
- контроль за жизнью людей.
Последний аспект является основным для глобализации информационных технологий,
так как автоматизированная система не может различать с кем она имеет дело, с человеком
или с роботом, потому что не имеет возможности устанавливать личные отношения. В то
же время такой контроль угрожает безопасности персональных и национальных данных.
Глобализация информационных технологий ведет к переходу от информационного
общества к обществу знаний, основой развития которого является владение информацией и
управление ее потоками [4, с. 39], а не приобретение товаров и услуг или их потребление.
Информационная глобализация характеризуется возрастающим объемом информации и
новыми технологическими способами ее создания, хранения и распространения [5, с. 327].
При этом она не только предоставляет ответы на всевозможные вопросы, но и влияет на
принятие решений в политическом и экономическом контексте.
Информационная составляющая глобализации - это, пожалуй, важнейшая ее
составляющая. В настоящее время динамичное развитие информационных технологий [6,
с. 331] приносит много разногласий при восприятии концепта. С одной стороны,
множество дискуссий идет на пользу научному познанию, а с другой стороны, она не
позволяет обществу определиться в своем отношении к процессу глобализации
информационных технологий.
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ОБЗОР РУССКОЯЗЫЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ПО ОПЕРАЦИОННЫМ
СИСТЕМАМ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
К разрабатываемым в настоящий момент радиоэлектронным встраиваемым системам
предъявляются весьма высокие требования – не только безукоризненное выполнение
основных функций, но и поддержка современных протоколов связи и наличие широких
сервисных функций.
Типичная встраиваемая система, помимо основных функций, обычно предоставляет
пользователю такие возможности, как:
 интерфейс для конфигурирования при помощи дисплея и средства ввода (сенсорный
экран или кнопочная клавиатура) либо web-интерфейса;
 работа в сетях с протоколом TCP/IP по каналам Ethernet или по беспроводным
каналам (Wi-Fi, GSM/GPRS, 3G);
 ведение журнала работы устройства;
 обновление управляющего программного обеспечения устройства.
Предполагается, что при необходимости все эти функции будут выполняться
практически одновременно.
Рост количества выполняемых устройством функций, требования их квазипараллельного
исполнения (многозадачности) приводят к появлению специальных программных средств –
операционных систем реального времени (ОСРВ).
ОСРВ решает следующие задачи:
 реализацию квазипараллельного выполнения различных функций устройства;
 формирование временных интервалов для нужд устройства;
 распределение ресурсов управляющего микропроцессорного устройства;
 обеспечение взаимодействия между задачами – передача сигналов и данных.
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Операционная система реального времени, в большинстве случаев, содержит в себе
такие компоненты как файловая система, стеки протоколов (TCP/IP, ModBus, CANOpen и
др.), библиотеки для работы с интерфейсом USB.
Выбор операционной системы для разрабатываемого устройства – это ответственный
шаг, определяющий как функциональность устройства, так и оптимальность программного
кода управляющей программы. Кроме того, операционная система обычно не выбирается
под конкретное устройство, а наследуется от других продуктов, создаваемымых
разработчиком. Поэтому требуется весьма взвешенное и выверенное решение, но на
практике разработчик руководствуется несколько другими мотивами:
 наличие информации об операционной системе;
 наличие версии операционной системы, адаптированной под используемую
разработчиком IDE (интегрированную среду разработки);
 наличие полной и доступной документации (желательно начальные сведения
получить на русском языке);
 время разработки и отладки первого тестового проекта с использованием выбранной
операционной системы.
В результате достаточно часто выбирается ОСРВ, не являющаяся оптимальной для
разрабатываемого устройства.
Причина сложившейся ситуации видится авторам в разрозненности информации по
операционным системам для встраиваемых систем. Поэтому главной целью настоящей
статьи является обзор существующей литературы, посвященной ОСРВ для встраиваемых
систем.
При выборе определенной операционной системы наиболее важной является наличие
информации о существующих решениях, т.е. обзор операционных систем, применимых для
использования во встраиваемых системах. Обычно такие обзоры создаются инженерами и
программистами, использующими данные операционные системы в практической
деятельности [1-8], поэтому, авторы данных обзоров делают акцент на качественных
характеристиках той или иной ОСРВ, не приводя особых количественных показателей.
Такие обзоры могут упростить выбор инженеру-разработчику, но в них отсутствует
системный подход. В более серьезных работах, например [9, с.280] и [10, с.34], делается
определенный численный анализ, позволяющий сделать выбор более обоснованным.
Вопросы теории ОСРВ разрабатываются в работах [11-20]. В частности, в работе [11,
с.978] на примере микроконтроллеров 68HCxx фирмы Freescale/Motorolla описываются
тонкости проектирования программного обеспечения на Си и данная работа может быть
рекомендована для изучения специалистами всех категорий. Кроме монографий и учебных
пособий по теории ОСРВ существуют и публикации в периодической печати на эту
тематику [21-28].
В работах [29-30] разрабатывается вопрос использования ОСРВ в авионике.
В ряде областей, например, в системах распознавания речи, силовой электронике нашли
широкое применение цифровые сигнальные процессоры (ЦСП). ОСРВ для таких систем
посвящены работы [31-32].
Отдельные работы посвящены ОСРВ в контексте применения в станках с ЧПУ [33, с.31],
микроконтроллерах [34, с.38], 32-разрядных микропроцессорах [35, с.52].
В сложных встраиваемых системах находят применение также и системы на кристалле –
они обладают мощным процессорным ядром, сравнимым по производительности с ядром
процессора персонального компьютера, развитой периферией, что позволяет запускать и
полноценно использовать на них операционные системы общего назначения(Windows,
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Linux). Эти операционные системы не являются полноценными ОСРВ, но предоставляют
такие возможности, как:
 графический интерфейс пользователя на основе окон и рабочего стола;
 поддержку протоколов верхнего уровня взаимодействия на основе TCP/IP;
 наличием большого количества готового программного обеспечения.
Вопросам возможности применения таких операционных систем в качестве ОСРВ
посвящены работы [36-40].
В ряде случаев может возникнуть ситуация, когда использование готовой операционной
системы либо невозможно, либо затруднительно, например, под используемую
разработчиком IDE не существует каких-либо открытых и адаптированных ОСРВ. В таком
случае возникает необходимость либо в переносе ОСРВ из другой среды (портировании),
либо в разработке собственной. При определенной квалификации разработчика может
оказаться, что разработка собственной ОСРВ более оправдана – в таком случае следует
ознакомиться с изданными работами [41-42] и с работами в периодической печати [43-50].
Использование ОСРВ позволяет минимизировать временные затраты на разработку и
упростить процесс разработки. ОСРВ не требует большого объема памяти, но разработчик
избавляется от необходимости создания собственных средств для обеспечения
параллельной работы нескольких задач, формирования временных интервалов,
разграничения доступа и некоторых других задач, что позволяет ему сконцентрироваться
на разработке прикладной части программы и функциях, которые разрабатываемое
устройство должно выполнять по своему прямому назначению.
Авторы надеются, что приведенный обзор литературы позволит сделать выбор ОСРВ
для разрабатываемых новых устройств более обоснованным, а использование ОСРВ более
оптимальным.
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ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И
ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССА УТИЛИЗАЦИИ
(СНОСА) ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Жизненный цикл объекта недвижимости как физического объекта — это
последовательность процессов существования объекта недвижимости от замысла до
ликвидации (утилизации)[1]. Жизненный цикл объекта недвижимости включает
следующие стадии: формирование – эксплуатация – смена собственника – прекращение
существования, т.е. снос. Как известно, утилизация (снос) зданий и сооружений – это
необходимая и довольно затратная часть жизненного цикла любого объекта. Поэтому,
рассмотрим более подробно нормативно-правовое регулирование финальной стадии
жизненного цикла объектов недвижимости.
В нашей стране строительная деятельность регулируется ГрК РФ, ГК РФ, Федеральным
законом от 17 ноября 1995 г. №169-ФЗ «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации», а также иными нормативными правовыми актами, в том числе актами,
принятыми на региональном и местном уровнях в соответствии с федеральным
законодательством. В соответствии с ГрК РФ субъектами РФ приняты различные
нормативно-правовые акты, которыми регламентируется порядок подготовки документов
для выдачи разрешения на снос здания или сооружения. Данная процедура является
аналогичной получению разрешения на строительство, так как чаще всего снос
существующего здания связан со строительством нового на его месте. Требования
безопасности, предъявляемые к сносу объектов недвижимости, регулируются, в основном,
Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о
безопасности зданий и сооружений".
Итак, снос объектов недвижимости - это действия лиц, направленные на уничтожение
объектов недвижимости в силу тех или иных причин [2]. Чаще всего принятие решения о
сносе зданий или сооружений обосновано следующими причинами:
1. признание объектов недвижимости ветхими или аварийными;
2. самовольная постройка;
3. обновлении жилищного фонда в соответствии с муниципальными программами и
иных, предусмотренных законодательством, случаях.
В первую очередь должен осуществляться снос аварийных и ветхих жилых домов. К
сожалению, местные администрации часто отказываются признавать здания аварийными,
дабы избежать расселения жильцов таких домов. В федеральных жилищных программах
отмечается, что наибольшую долю ветхого и аварийного жилья составляет малоэтажное
жилье, т.е. до трех этажей.
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Аварийные здания - жилые здания, техническое состояние строительных конструкций
которых не обеспечивает их безопасную эксплуатацию (потеря прочности и несущей
способности строительных конструкций, деформация основания) и которые подлежат
обязательному сносу или реконструкции.
Ветхие здания - жилые здания, не отвечающие требованиям санитарно-гигиенических
норм и имеющие физический износ свыше допустимых значений, удовлетворяющие
требованиям безопасной эксплуатации, подлежащие расселению с последующим сносом
или реконструкцией.
Выделяют 3 основных способа сноса зданий и сооружений. К ним относятся:
механический, взрывной и различные специальные способы [3].
Механический способ предусматривает разрушение основных конструкций
экскаватором при помощи такого оборудования, как, например, шар-молот, а также
дальнейшую разбивку оставшихся конструкций отбойным молотом.
При взрывном способе происходит обрушение объекта путем заложения по периметру
его основания взрывных шпуровых зарядов, что обеспечивает равномерную осадку зданий
на основание. Данный способ считается наименее трудоемким и наиболее экономичным[4].
К специальным способам относят: гидровзрывной, термический, электрогидравлический
и способ гидрораскалывания. Гидровзрывной способ используют для разрушения
конструкций коробчатой формы, резервуаров и т.п. Данный способ заключается в
заполнении свободного пространства шпуров водой или же глинистым раствором.
Термический способ основан на использовании газового потока или электрической дуги
как источника тепла. Данный способ применяют при сносе монолитных бетонных и
железобетонных
конструкций.
Применение
электрогидравлического
способа
характеризуется отсутствием взрывной волны и разлета осколков, поэтому является
безопасным для работающих вблизи людей и установленного оборудования. Способ
гидрораскалывания применяется для разрушения монолитных бетонных и кирпичных
конструкций в стесненных условиях.
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3D ПЕЧАТЬ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В ОБЛАСТИ МОРСКОЙ ТЕХНИКИ
Введение
На данный момент 3D печать и 3D принтеры являются одной из самых обсуждаемых,
перспективных и прогрессирующих технологий.
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3D печать позволяет за короткий промежуток времени, из трехмерной модели изделия на
компьютере, создать полноценный физический объект, соответствующий заданным
параметрам.
Данная технология применяется для создания реального предмета уникальной формы с
максимально точными размерами и позволяет быстро получать физические объекты
практически любой сложности из различных материалов, в зависимости от поставленной
задачи.
Если еще совсем недавно 3D-принтеры предназначались только для узкого круга
профессионалов, то сейчас 3D печать уже широко используется практически во всех
сферах деятельности и появляется большое количество трехмерных принтеров,
ориентированных на “простых пользователей”.
Первые образцы 3D-принтеров внешне напоминали станки огромных размеров и имели
очень высокую цену. Однако за прошедшие десятилетия технологии 3D печати шагнули
достаточно далеко, что привело к уменьшению размеров 3D-принтеров, а также к
снижению их стоимости.
При этом производители 3D-принтеров продолжают активное совершенствование
оборудования и различных расходных материалов к нему. И скорее всего, 3D-печать
постепенно войдет в повседневную жизнь каждого человека, как это в свое время
произошло с ЭВМ.
Принцип работы 3D принтера
3D-принтеры – это оборудование, предназначенное для воспроизведения цифровых
данных (виртуальной 3D модели) в виде твердотельного предмета.
Устройство и функционирование 3D принтеров меняется в зависимости от используемой
в них технологии. Однако все эти приборы используют один и тот же базовый метод
послойного изготовления физического изделия, получившего название аддитивного. На
рис.1 эти слои хорошо видно.

Рис.1 Схематическое изображение технологии 3D печати
Важнейшими элементами 3D-принтера являются рабочая платформа и печатающая
головка. Печатающая головка, формирует слои материала, постепенно выращивая из них
объект, а рабочая платформа служит для размещения объекта при печати.
Процесс создания детали начинается с самого нижнего слоя. В начале рабочая
платформа находится в верхнем положении, а печатающая головка накладывает на нее
нижний слой объекта. Головка перемещается в горизонтальной плоскости и постепенно
«рисует» нужный слой — контуры и заполнение между ними. После того как первый слой
сформирован, происходит вертикальное перемещение. Чаще всего рабочая платформа
опускается на толщину слоя, и печатающая головка накладывает новый слой материала
(есть и модели, в которых приподнимается головка). При этом новый слой оседает на
предыдущем, соединяясь с ним. Этот цикл повторяется до тех пор, пока модель не будет
построена полностью.
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Рис.2 Базовый принцип 3D-печати на примере FDM технологии
Действуя в соответствии с этим простым алгоритмом, 3D-принтер постепенно создает
необходимый объект, как бы «выращивая» его из исходного материала.
В качестве основы для печати могут быть использованы совершенно различные
материалы: пластик, акрил, бетон, поликарбонат, гидрогель, бумага, гипс, олово, нейлон и
т.д. Выбор конкретного материала обусловливается используемой технологией печати.
Описание программного обеспечения 3D принтеров
3D-принтер для своей работы требует соответствующего программного обеспечения.
Это ПО довольно специфично, так как в результате работы должно быть получено не
просто изображение, а трёхмерная модель.
Для полноценной работы с 3D-принтером необходимы как программы, направляющие
работу самого робота – управляющие программы, так и 3D-редакторы. Поэтому 3D-печать
можно рассматривать как процесс, состоящий из следующих этапов:
Этап 1. Создание цифровой модели.
Первое, что необходимо сделать - это создать трехмерный объект. Процесс 3D-печати
начинается с разработки виртуального образа будущего объекта в 3D-редакторе или CADпрограмме. В случае если необходимо создать копию существующего предмета, то для
создания виртуальных образов будущих объектов используются 3D-сканеры.
Этап 2. Экспорт 3D-модели в STL-формат.
Когда моделирование окончено, нужно перевести полученный файл в STL-формат,
который распознаёт большинство современных 3D-принтеров. Поэтому требуются
использование программного обеспечения для 3D компьютерной графики, позволяющее
сохранять объекты в STL формате.
STL (от англ. stereolithography) — формат файла, широко применяемый для хранения
трехмерных моделей объектов, использующихся в технологиях 3D-печати. Информация об
объекте хранится как список треугольных граней, которые описывают его поверхность, и
их нормалей.

Рис.3 Объекты в формате STL
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При экспорте файла необходимо указать степень детализации модели или степень её
разбиения на треугольники. От этого будет зависеть качество внешних поверхностей
объекта, которое будет получено на выходе.
Этап 3. Генерирование G-кода.
Большинство 3D принтеров не работает напрямую с трехмерными макетами. Чтобы
отправить имеющуюся модель на печать, необходимо сначала преобразовать STL файл в
понятный для 3D принтера формат - набор инструкций, который носит название G-код.
Фактически, информации, содержащаяся в файле STL мало или она бесполезна для
принтера, так как она состоит только из длинного списка координат <X, Y, Z>
определяющих вершины, составляющие множество многоугольных поверхностей сетки
объекта.
Принтеру нужна очень разная информация: движения печатающей головки и/или
платформы в различных направлениях X, Y и Z, количество выдавливаемого материала и
точное время, когда необходимо начинать и прекращать выдавливание, температура сопла
и печатной платформы, и т.д.
Задача обработки модели называется «нарезкой», при этом используется специальная
программа («слайсер» или «генератор G-кода»). Исходный объект “разрезается” на тонкие
горизонтальные слои и преобразуется в цифровой код, понятный 3D-принтеру. Иными
словами, слайсер создает набор команд, которые задают траекторию движения печатающей
головки 3D-принтера и указывают, как и куда нужно наносить расходный материал при
3D-печати данного объекта. На рис.4 хорошо видно как будет укладываться материал при
3D-печати.

Рис.4 Пример обработки модели осьминога «слайсером».
Таким образом, STL-файл с будущим объектом обрабатывается специальной
программой - слайсером, которая переводит его в управляющий G-код. Если модель не
подвергнуть слайсингу, то 3D-принтер не распознает её.
Слайсинговая программа для трехмерной печати не просто переводит 3D модель из
одного формата в другой, она подготавливает предметы к печати. При помощи этого ПО
можно эффективно размещать объекты на платформе для печати, строить конструкцию
поддержки, рассчитывать время печати, или даже высчитать, сколько денег будет
потрачено на печать той или иной детали.
На качество выпускаемой модели влияет множество факторов, начиная от выбора
технологии работы 3D-принтера, его конкретной модели, материала и заканчивая выбором
того или иного программного обеспечения и самими настройками печати. Поэтому выбор
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тех или иных параметров должен быть сделан на основе комплексной оценки всех
характеристик и исходить из назначения создаваемого изделия.
3D печать в морской технике
Если говорить об использовании 3D печати в области разработки морской техники, то
она уже в настоящее время находит весьма обширное применение. С помощью 3D
принтеров могут изготавливаться отдельные металлические детали, в качестве
альтернативы традиционным технологическим методам производства. Зачастую это
изделия сложной геометрии, которые в дальнейшем будут использоваться как часть
готовой конструкции.
Например, уже создана пластиковая модель реактивного двигателя, который
применяется не только в авиастроении, но и используется в подводной технике. Ярким
примером может служить торпеда (подводная ракета) «Шквал» с реактивным двигателем.
Это лишь вопрос времени, когда будет налажено производство этих изделий в металле
посредством трёхмерной печати.
3D-принтер можно использовать и для создания прототипов будущих изделий или их
отдельных деталей. Такие модели широко используются в экспериментальных целях и для
анализа работы системы в целом. Создание прототипов с частично или полностью
прозрачной структурой дает возможность оценить работу механизма «изнутри» и
использовать при доработке технологий и изделий. Т.о. уже на этапе проектирования 3D
печать дает возможность оценить необходимость в кардинальном изменении конструкций
узла или объекта в целом. Такой подход способен существенно снизить затраты в
производстве и разработке новых систем.
В перспективе, вполне возможно, что 3D-печать получит такое развитие, что даже
подводные лодки и надводные корабли, будут распечатываться на гигантских 3Dпринтерах. В таком случае производственные линии и верфи будут представлять собой
огромные 3D-принтеры. Преимуществ у подобного способа изготовления много: процесс
производства станет более эффективным, появится возможность остановить производство
и быстро возобновить его после внесения в файл необходимых изменений, так же это даст
возможность воплощения самых сложных инженерных решений с минимальным
приложением человеческого труда.
На данный момент идея «верфи-принтера» которая могла бы распечатать, подводную
лодку целиком является преувеличенной. Более практичным и достижимым является
использование принтеров в судовом производстве военно-морского флота для печати
частей различных механизмов, для изготовления сложных запчастей, и для выпуска
корпусов некоторых изделий целиком.
3D-печать так же очень перспективная технология для использования при выходе
кораблей и подводных лодок в дальние плавания. При затрудненных оперативных
поставках и при отсутствии возможности хранения больших запасов запчастей и
инструментов, возможность распечатать какую-либо деталь или приспособление
непосредственно на борту будет иметь огромное значение.
Заключение
Печать в 3D формате уже получила широкое распространение в различных сферах
деятельности и с каждым годом перед ней открываются все новые горизонты.
Правда, относительно перспектив трехмерной печати и ее влияния на жизнь человека
существует два диаметрально противоположных мнения.
В соответствии с первым, положительным, считается, что с обеспечением доступности
3D принтеров человечество ждет настоящий технологический прорыв. Любые предметы
можно будет изготовить либо собственными усилиями, либо по индивидуальным заказам,
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не прибегая к помощи крупных корпораций. Для изготовления широкого спектра
продукции понадобится только сам принтер и различные материалы к нему.
Кроме того, от трехмерной печати ждут настоящего прорыва в медицине, где 3D
принтеры уже в ближайшей перспективе должны будут обеспечить возможность создания
человеческих органов.
Однако существует и другая точка зрения в соответствии, с которой считается, что из-за
трехмерной печати и возможности каждого человека распечатать необходимую ему вещь в
домашних условиях мировая экономика окажется в жесточайшем кризисе. Сокращение
промышленного производства может привести к тотальной безработице.
Наконец, 3D печать может быть использована человеком во вред себе. Уже есть
прецеденты создания при помощи 3D печати, полностью функционирующего оружия. И
существует весьма реальная угроза того, что при наличии 3D принтера любой человек
сможет наладить производство оружия у себя дома.
Какое из этих мнений окажется наиболее близким к реальности можно будет узнать
только со временем. Как бы то ни было, уже доказавшие свою полезность, 3D-принтеры
становятся все доступнее и получают все более широкое распространение. Находясь в
самом авангарде развивающихся технологий, вполне возможно, что уже скоро они будут
столь же обыденными, сколь и привычные струйные принтеры.
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Линейный код образует подпространство Vnk в пространстве всех векторов длины n – Vnn.
Часто линейный код задаётся его образующей матрицей Gnk, имеющей вид:
a1,1 a1,2 ... a1, n
a2,1 a2,2 ... a2, n
(1)
Gn,k 
...
... ... ...
ak ,1 ak ,2 ... ak , n
где ai,j – элементы конечного поля GF(q) с основанием q.
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Строки образующей матрицы являются базисными векторами пространства Vnk. Ранг
матрицы Gnk равен k.
Пусть две кодовые комбинации A = (a1, a2, … an) и B = (b1, b2, … bn) передаются
последовательно друг за другом. Если в результате неправильной работы устройства
фазовой синхронизации произошло смещение границы слов на j разрядов, на
декодирующее устройство попадёт комбинация <jAB> = (aj+1, aj+2, … an, b1, b2, … bj). Если
данная комбинация не принадлежит кодовому словарю, ошибка циклового фазирования
может быть обнаружена. Определим вероятность данного события.
Назовём вектор (b1, b2, …bj) началом кодовой комбинации, а вектор (aj+1, aj+2, … an) –
окончанием кодовой комбинации. Тогда все начала кодовой комбинации при смещении
фазирования на j разрядов задаются матрицей элементами которой являются элементы
матрицы Gnk, представленные в формуле (1).

a1,1
a 2,1
G 
...
a k ,1

a1,2
a 2, 2
...
a k ,2

... a1, j
... a 2, j
,
... ...
... a k , j

Обозначим ранг матрицы Gβ по строкам символом β.
Все окончания кодовых комбинаций задаются матрицей Gα, имеющей вид:
a1, j 1 a1, j  2 ... a1.n

G 

a 2, j 1 a 2, j  2 ... a 2,n
,
...
...
... ...
a k , j 1 a k , j  2 ... a k ,n

Обозначим ранг матрицы Gα по строкам символом α.
Смещение циклового фазирования на j разрядов переводит пространство комбинаций
исходного кода в пространство Vnγ, описываемое матрицей Gnγ:
G
0
Gn ,  
0 G
Обозначим ранг по строкам данной матрицы символом γ. Он равен сумме рангов
подматриц Gα и Gβ.
Если векторы пространства Vnγ принадлежат пространству Vnk, ошибка фазирования не
будет обнаружена при декодировании. Если считать, что различные кодовые слова
передаются с одинаковой вероятностью и независимо друг от друга, вероятность ошибки
фазирования представляет собой отношение множества векторов пересечения <jAB>,
принадлежащих пространству Vnk, к общему множеству векторов пространства Vnγ [1]:
N ( jAB Vn ,k )
,
(2)
P( j ) 
N (Vn , )
где N(*) – мощность соответствующего множества.
Известно [1], что размерность объединения двух линейных пространств равна сумме
размерностей этих пространств минус размерность пространства их пересечения:
σ = k + γ – δ,
где σ – размерность пространства Vn,σ, являющегося объединением пространств Vn,k и Vn,γ;
δ – размерность пространства Vn,δ, являющегося пересечением пространств Vn,k и Vn,γ.
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Известно также, что линейное пространство размерности k над полем GF(2) имеет
мощность [2]:
N(Vn,k) = 2k.
С учётом этого выражение (2) для двоичных кодов примет вид:
P(j) = 2k – σ.
Таким образом, для определения вероятности обнаружения ошибки фазирования
достаточно найти размерность пространства Vn,σ, являющегося объединением пространств
Vn,k и Vn,γ
Матрица Gn,σ, порождающая пространство Vn,σ, имеет вид:
Gn , k
.
Gn , 
Gn ,
Размерность σ равна количеству линейно независимых строк этой матрицы. Таким
образом, построив матрицу Gn,σ для всех возможных сдвигов циклового фазирования j, и
определив её ранг по строкам, можно оценить способность линейного кода обнаруживать
ошибки циклового фазирования при различных сдвигах цикловой фазы.
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Котлы применяются как источники пара, для отопления зданий и питания
технологического оборудования в промышленности, а также машин и турбин, приводящих
в действие электрогенераторы. В зависимости от назначения котельные агрегаты (котлы)
подразделяют на отопительные, отопительно-производственные и производственные.
Отопительные котлы служат для выработки горячей воды с расчетной максимальной
температурой 90 – 200 °С, которая используется для обеспечения тепловой энергией систем
отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
Промышленные котельные агрегаты, устанавливаемые в производственных и
отопительно-производственных котельных (соответственно это производственные и
отопительно-производственные котлы), вырабатывают насыщенный пар или перегретый
пар с температурой до 450°С и давлением до 4 МПа, который используется в
технологических процессах разных отраслей промышленности, а также для обеспечения
тепловой энергией систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения [1, с. 81].
Газотрубными котлами называются котлы, в которых газообразные продукты сгорания
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выходят по дымогарным и жаровым трубам, расположенным внутри емкостей с
нагреваемой водой. Газотрубные котлы разделяются на следующие типы: водогрейные и
паровые. По расположению: горизонтальные, вертикальные. По конструкции жаровой
трубы: с гладкими или волнистыми жаровыми трубами. По количеству жаровых труб: с
одной или с двумя жаровыми трубами. По наличию экономайзера: с экономайзером, без
экономайзера. По режиму эксплуатации: работающие в базисном режиме; работающие в
маневренном режиме. По ходу дымовых газов: с оборотом дымовых газов (реверс) в
жаровой трубе, с двойным ходом дымовых газов, с тройным ходом дымовых газов.
Горячие газы, образуются в камере сгорания, проходят через реверсивную камеру и
затем через трубы малого диаметра, составляющие второй ход (рис. 1), и, наконец, через
второй пучок труб, который образует третий ход (рис. 2). В некоторых конструкциях
котлов реверсивных топок третий ход исключен, что может дать преимущество по
габаритам котлов [3, с. 86] .
Несмотря на многообразие заявленных характерных признаков классификации
газотрубных котлов в развитии современной подобной техники малой и средней мощности
можно выделить следующие общие направления: повышение энергетической
эффективности путем всемерного снижения тепловых потерь и наиболее полного
использования энергетического потенциала топлива; уменьшение габаритных размеров
котельных агрегатов за счет интенсификации процесса сжигания топлива и теплообмена в
топке и поверхностях нагрева; снижение токсичных (вредных) выбросов (CO, NOx, SOx);
повышение надежности работы котельного агрегата [1, с.81].

Рис. 1. Двухходовой котел с реверсивной камерой сгорания

Рис. 2. Трехходовой котел
Наряду с выбором теплогенератора для децентрализованных систем теплоснабжения,
актуальными задачами являются расчет процессов тепломассопереноса и определение
способов интенсификации его в элементах конструкции котла при одновременном
действии излучения и конвекции. Поэтому дальнейший материал будет посвящен
рассмотрению вопроса расчета процесса теплопереноса в топках газотрубных котлов малой
и средней мощности. Анализ литературных источников показывает, что доля
конвективного переноса в проточной топке достигает 20–30% в общем теплопереносе от
факела к стенке [1, с.81]. Поэтому для изучения подобных процессов дальнейшие
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расчетные исследования проводились для реверсивной топки газотрубного котла с
использованием уравнений газовой динамики. [2, с. 54]
Расчеты по k-Ɛ модели турбулентного горения с использованием программного
комплекса ANSYS-CFX выполнены для различных профилей реверсивной топки
газотрубного котла мощностью 200 кВт. Длина топки – 1метр. Топливная смесь метана и
воздуха сгорает при коэффициенте избытка последнего 1,03.

Рис.3. Геометрические характеристики расчетных моделей: прямоугольная форма:
а = 0,3 м, b = 0,55 м; эллипс: а = 0,135 м, b = 0,095 м.
На рис. 4 изображено изменение средних температур по длине для топок различных
профилей – прямоугольника и эллипса. Области максимальных температур соответствуют
зоне формирования факела. Причем наибольшие значения этих параметров соответствуют
профилю эллипс из-за высокой интенсивности турбулентности. В области с х > 0,5 м
значения температур для профиля эллипс ниже, чем для профиля прямоугольник
вследствие более интенсивного теплообмена на границе.
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Рис. 4. Изменение средней температуры газа по длине топки
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Рис. 5. Изменение плотности теплового потока газа по длине топки
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Плотности теплового потока на стенке повторяют закон изменения температур для
обоих профилей.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕРХНЕГО СИЛОВОГО ПРИВОДА БУРОВОЙ
УСТАНОВКИ
В системе бурения нефтяных и газовых скважин используется роторное бурение и
бурение с помощью верхнего силового привода. Система верхнего привода (ВСП) в
последнее время становится наиболее популярным способом бурения нефтяных и газовых
скважин.
ВСП – принципиально новый тип механизмов буровых установок,
обеспечивающих выполнение целого ряда технологических операций [1].
Электрические и гидравлические ВСП обладают такими преимуществами, как
регулируемая частота вращения, управление крутящим моментом, наличием
роботизированного трубного манипулятора и внутреннего противовыбросового
превентора, а также малого срока (24 часа) монтажа на буровых установках. Особо
значимым является то, что ВСП имеют доказанный коэффициент безотказной работы
99,4% [2].
По сравнению с традиционными системами роторного бурения, верхние силовые
приводы обеспечивают оператору лучший контроль работы оборудования во время
бурения, спускоподъемных операций и спуска обсадной колонны. Бурение свечами длиной
28 метров сокращает время наращивания до 2/3, тем самым увеличивая время полезной
работы установки.
Во время спуско-подъемных операций при помощи ВСП, оператор имеет возможность
соединять и разъединять колонну на любой высоте мачты. Соединение на любой высоте
важно для контроля скважины, при любой калибровке части ее ствола. Разъединение на
любой высоте позволяет устанавливать бурильные трубы в подсвечник при обратной
проработке ствола. Это сокращает затраты времени, избавляя от необходимости
выкладывания буровой трубы на приемные мостки и последующего приема на стол при
возобновлении бурения.
При спуске обсадной колонны ВСП позволяет оператору использовать специальную
систему спуска обсадной колонны для повышения безопасности работ (устраняется
необходимость использовать балкон для центрирования колонны) и контроля выполнения
работ благодаря возможности вращения обсадной колонны, долива и промывки при любой
глубине скважины.
Вместе с тем верхний силовой привод имеет определенные недостатки. К наиболее
существенным недостаткам ВСП можно отнести несоответствие электрических параметров
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СВП параметрам отечественной электрической сети, что приводит к необходимости
использования дополнительного модуля частотного регулирования электродвигателей.
С целью оценки экономической эффективности от внедрения верхнего силового привода
на буровых установках был произведен анализ по данным, полученных от специалистов,
работающих на буровых установках (некоторые параметры приближенные).
Сравнительный анализ показателей представлен в таблице 1.
В таблице 1 приведены параметры, характеризующие достижение уровня
безубыточности, оправдывающие применение верхних приводов и демонстрирующие
возможность экономии средств для скважин различной глубины и геологического разреза.
По этим расчетным данным можно вычислить экономию Э денежных средств при
использовании ВСП.
Экономия = Х 1 – Х 2,
где Х 1 –затраты на скважину при роторном бурении, руб.
Х 2 –затраты на скважину при использовании ВСП, руб.
Таблица 1 - Сравнительный анализ показателей от вида бурения
Верхний силовой
Показатель
Буровой ротор
привод
Затраты в сутки, руб.
1 591 200
1 677 000
Глубина скважины, м
2000
2000
Механическая скорость проходки, м/час
30
30
Проходка в сутки, м
240
288
Бурение до глубины 2000 м, дней
8,3
6,9
Затраты на скважину, руб
13 206 960
11 571 300
Используя данные, представленные в таблице 1, экономия денежных средств при
использовании верхнего силового привода составит 1 635 660 руб. на 1 скважину.
Если посчитать на 1 куст (примерно 8 скважин), то экономия денежных средств составит
13 085 280 руб.
На рисунках 1 и 2 показаны распределения времени при работе буровых установок с
верхним приводом и без него.
Роторное бурение

Бурение с применением ВСП

А - Спуско-подъемные операции, Б – Бурение, С - Непроизводительные затраты времени
Рисунок 1 – Диаграмма распределения времени бурения
Как видно из рисунка 1 при роторном бурении во время обычных буровых операций
собственно проходка занимает около 29% времени. Остальное время занимают
спускоподъемные операции или "непроизводительные затраты времени", включающие в
себя перевозку буровых установок, исследования скважин, каротажи, цементирование,
сборку противовыбросовых устройств и прочее.
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Рисунок 2 - График бурения с верхним силовым приводом и без него
При бурении с использованием ВСП время, необходимое на спускоподъемные операции
и непроизводительные временные затраты можно значительно снизить. Во многих случаях
время бурения может быть увеличено до 40% и более. При этом можно определить и
соответствующий рост скорости бурения (метров в сутки) и сокращение затрат.
Выводы
Произведен сравнительный анализ основных показателей бурения от его вида и выявлен
ряд преимуществ бурения с использованием верхнего силового привода перед роторами и
технологией использования ведущей трубы. ВСП является системой, способной
значительно сократить строительства скважины, максимально механизировать процессы
бурения, спуско-подъемных операций, что приведет к сокращению затрат на процесс
проводки скважины.
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ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ IP-ТЕЛЕФОНА

В настоящее время голосовая связь и видеосвязь посредством компьютерных сетей
широко используется как частными, так и корпоративными пользователями.
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Распространение IP-телефонии обусловлено в первую очередь следующими
преимуществами:
 низкой стоимостью связи, при условии использования существующих IP-сетей;
 использование единой инфраструктуры для передачи данных, речи,
видеоизображения;
 безопасность звонков со стандартизированным протоколом SRTP;
 реализация дополнительных телефонных свойств, таких как маршрутизация звонка,
альтернативный GSM-роуминг;
 отсутствие зависимости качества связи от расстояния между абонентами.
Основным недостатком IP-телефонии является зависимость качества связи от
используемого канала, его загруженности, хотя можно более эффективно использовать
канал связи за счет его уплотнения. На качество влияют такие факторы как: полоса
пропускания канала передачи данных, потеря пакетов, используемый кодек,
наличие/отсутствие «эха», параметры каналов связи, дисперсия задержки (джиттер) [1].
В традиционных телефонных сетях голос передается в аналоговом виде, в то время как
для передачи голоса по IP-сети, человеческий голос оцифровывается при помощи
импульсно-кодовой модуляции, кодируется и разбивается на пакеты. На приемной стороне
происходит обратная процедура: данные извлекаются из пакетов, декодируются и
преобразуются обратно в исходную речь с определенной степенью достоверности. Уровень
сжатия цифровой информации зависит от используемого кодека. Все кодеки обеспечивают
сжатие информации с потерями [2], данные потери могут быть по-разному различимы на
слух и именно в этом аспекте рассматривается влияние кодеков на качество речи.
Время задержки складывается из задержки канала и алгоритмической задержки кодека.
Время задержки речевого сигнала принято относить к одному из трех уровней:
 до 200 мс – отличное качество связи;
 до 400 мс – хорошее качество связи;
 до 700 мс – приемлемое качество связи.
Для ведения нормального диалога необходимо, чтобы суммарная задержка при передаче
голоса не превышала 250-300 мс (бюджет задержки). При превышении этого порога
участники начинают испытывать дискомфорт. Для ведения комфортного диалога
односторонняя задержка не должна превышать 150 мс. Для компенсации неравномерной
скорости поступления пакетов на приемной стороне может присутствовать джиттер буфер.
Задачей джиттер буфера является сбор поступающих пакетов правильном порядке в
соответствии с временными метками и выдать их кодеку с правильными интервалами и в
правильном порядке. Потери речевых пакетов при сквозном соединении не должны
превышать 2% (<0,5% - 1 класс, 0,5-1% - 2 класс, 1-2% - 3 класс).
Построение сетей IP-телефонии требует использования специализированных
технических средств и программного обеспечения [3]. Для получения услуг IP-телефонии в
качестве абонентского оборудования возможно использование широкого спектра IPтелефонов.
Многие компании, работающие в области коммуникаций, активно выпускают
оборудование для IP-телефонии. Анализ рынка показал, что большая часть произведена
зарубежными фирмами: Cisco (США), D-Link (Тайвань), Panasonic (Япония), Digium
(США) Из отечественных производителей – это компания QTECH (г. Москва),
использующая импортную элементную базу. Основные функции телефонов различных
фирм схожи, основное отличие в дизайне, дополнительных сервисных функциях, ценовом
ряде. Также VoIP, IP-телефонией и видеоконференцсвязью занимаются: ЗАО «Институт
сетевых технологий» г. Санкт-Петербург, ОАО «Воронежсий опытный завод программной
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продукции» г. Воронеж, ЗАО «Информационная внедренческая компания» г. Москва и ряд
других, но данные производства носят штучный или серийный характер. Также следует
отметить что сейчас достаточно остро стоит вопрос импорта замещения. Создание IPтелефона на отечественной элементной базе (или с минимальным использованием
импорта) для исключения влияния иностранных производителей на производство и
использование современных средств связи и тем самым способствовать повышению
информационной безопасности страны.
Анализ существующих решений позволяет определить основные элементы структуры
IP-телефона [рис. 1].
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Рисунок 1. Структурная схема IP-телефона.

Микроконтроллер обеспечивает работу телефона: преобразует данные, выполняет
вычислительные процессы, обрабатывает протоколы речевого обмена, управляет
индикацией, звуковой сигнализацией и т.д. Контроллер Ethernet отвечает за организацию и
поддержку сетевого протокола передачи данных IEEE 802.3. Контроллер питания
обеспечивает элементы схемы телефона электропитанием. ПЗУ и ОЗУ обеспечивают
хранение и буферизацию данных от микроконтроллера при функционировании телефона и
при настройке. Дисплей обеспечивает организацию визуального контакта телефон –
пользователь при настройке, наборе номера, при получении вызова и при проведении
проверки исправности изделия во время регламентных работ. Клавиатура обеспечивает
набор номера при вызове абонента, проведение настройки телефона, вызов сервисных
функций при настройке или при ведении разговора. Схема управления голосом
обеспечивает формирование звукового сообщения между микроконтроллером и
оконечными устройствами (микрофон, телефон) при ведении разговора, организацию
громкой связи (спикерфон), формирование вызывного сигнала при получении посылки
вызова о АТС. Трубка обеспечивает преобразование звуковых колебаний голоса
говорящего абонента в электрические и наоборот – электрических колебаний звуковой
частоты в механические на телефонном капсюле.
При разработке IP-телефона необходимо определить используемые протоколы, которые
обеспечивают регистрацию клиентского устройства на сервере, вызов и переадресацию
вызова, установление голосового или видео соединения, передачу данных абонента. В
настоящее время распространены следующие протоколы: SIP (протокол управления
сессиями), Н.323, SCTP, SDP, RTP. Для оцифровки голоса, необходимо выбрать набор
кодеков, для борьбы с «эхом» желательно чтобы присутствовал один из
специализированных кодеков: G.165, G.168, G.168 2000 и др. Определить тип IP адреса:
статистический или динамический. Выбрать систему эхоподавления, которая может быть
реализована как программно, так и аппаратно [4]. При проектировании IP-телефона
необходимо решить проблему замещения импортных микросхем. Подбор
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микроконтроллера должен осуществляться исходя из функционального назначения и
улучшения технических возможностей IP-телефона, уменьшения стоимости изделия.
Использование ПЛИС в качестве микроконтроллера позволяет решать задачи,
поставленные заказчиком достаточно эффективно и быстро.
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ИИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ИННОВАЦИОННОМ
ИНТЕРАКТИВНОМ СЕРВИСЕ - ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Облачные технологии в настоящее время находят все большее распространение
благодаря экономичности решений, простоте создания инфраструктуры сети. Особенно
эффективно использование облачных технологий для хранения данных. Основной
причиной, препятствующей стремительному развитию рынка данных технологий в России,
является отсутствие у компаний полного понимания вопроса обеспечения
информационной безопасности данных в облаке.
Многие признанные эксперты в области информационной безопасности и
виртуализации считают, что облачные технологии обеспечивают более высокий уровень
безопасности, чем при использовании традиционных методов [1], другие, такие как CSA
(Cloud Security Alliance), предупреждают о наиболее значительных угрозах безопасности в
облаке.
Основные виды угроз. Основные категории безопасной информационной системы, такие
как целостность, доступность и конфиденциальность, характерны и для облачной
технологии.
Целостность. Облако - многопользовательская структура, в которой хранится огромное
количество информации. Злоумышленники могут очень сильно навредить пользователям
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облачной модели путём изменения, порчи и удаления их данных. Такой риск всегда
страшит организации при любой IT-инфраструктуре, а также обычных пользователей.
Другими словами облачная модель открывает новые, значительные магистрали атак. Если
база данных облака с множественной арендой не продумана должным образом, то изъян в
приложении одного клиента может открыть доступ к данным не только этого клиента, но и
всех остальных пользователей облака.
Целостность данных также может быть нарушена и по другой причине. Например если
поставщик облачных услуг не внедрит должные меры резервного копирования, данные
случайно может удалить сам провайдер или они пострадают при пожаре или стихийном
бедствии. С другой стороны, заказчик, который шифрует данные до того, как выгрузить их
в облако, вдруг потерявший шифровальный ключ, также утратит свои данные [2].
Конфиденциальность. Как уже говорилось выше, количество данных, которое хранится в
облачном хранилище огромно. Вся эта информация является конфиденциальной и не
предназначенной для открытого доступа. Она может не только носить оттенок личного
характера для владельца, но и в ней могут присутствовать различные данные о кредитных
картах, банковских счётах и т.п. Такого рода информация подвержена риску быть
украденной злоумышленниками и после быть использована ими в злонамеренных целях.
Помимо самой конфиденциальной информации, которая хранится в облаке, опасности
подвержены те данные, которые пользователь использует для доступа к облачному
хранилищу, т.е. регистрационные данные. В облачной среде взломщик может использовать
украденную регистрационную информацию, чтобы перехватывать, подделывать или
выдавать искаженные данные, перенаправлять пользователей на вредоносные сайты. Таким
образом организациям следует запретить раздачу своих регистрационных данных другим
служащим и использование одних и тех же паролей для всех сервисов [2].
Атаки, при которых нарушается конфиденциальность данных, называются APT-атаки
(advanced persistent threat). Они направлены на заражение компьютера всего лишь
нескольких конкретных людей. Конечной целью APT-атаки является машина, на которой
есть действительно ценная информация. Другими словами любой пользователь,
подключившийся к сети интернет может стать потенциальной мишенью [1].
Доступность. Если пользователь облачной модели не может получить доступ к
необходимому ему сервису, то он может понести существенные потери, которые зависят от
того, для чего используется облако. Такого рода угрозы осуществляются с помощью так
называемых DoS-атак (Denial of Service - «отказ в обслуживании»), которые вызывают
перегрузку инфраструктуры, заставляя задействовать огромный объем системных ресурсов
и, не давая заказчикам пользоваться этой услугой. Можно сказать, что главной задачей
такой атаки является блокировка на некоторое время доступа к онлайн-ресурсу [2].
Эти параметры могут быть защищены с помощью построения централизованной сети и
периметра безопасности с помощью таких инструментов, как межсетевые экраны и
системы обнаружения вторжений и шифрование данных.
Однако, тут важно не упустить из вида слабые места: ключи шифрования, контроль
доступа, мониторинг и доступ к данным. Если ключи шифрования недостаточно
защищены, то они уязвимы для кражи, если же ключи защищены хорошо, но контроль
доступа не достаточно надежен, то есть возможность получить доступ к
конфиденциальным данным, «представившись» авторизированным пользователем [1].
Облачная модель состоит из сервисов-клиентов, т.е. необходимо рассматривать защиту
на этих уровнях. В средах, где не обеспечен должный уровень безопасности, инсайдер,
имеющий неблаговидные намерения (например, системный администратор), может
получить доступ к конфиденциальной информации, которая ему не предназначена. Нужно
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помнить, что системы, которые в обеспечении безопасности полагаются только на
поставщика облачных услуг, подвергают себя большому риску [2].
Использование облачных технологий приводит к появлению новых угроз- удаленного
взлома, заражения из-за параллельного существования множества виртуальных машин, т.е.
угроза уязвимости через общие ресурсы. Если ключевой компонент совместно
используемой технологии - например, гипервизор или элемент общей платформы - будет
взломан, то это подвергает риску не только пострадавшего заказчика, но и уязвимой
становится вся среда облака [2].
Методы защиты данных в облаке. Элементы защиты облачных технологий
основываются на элементах архитектуры облачной системы и включают:
1. подсистему обеспечения безопасности информации на стороне клиента;
2. подсистему обеспечения сетевой безопасности;
3. подсистему обеспечения безопасности виртуальных сред;
4. подсистему обеспечения безопасности центров обработки данных.
Интернет-соединения является очень небезопасной средой. Риски от использования
таких инновационных разработок иногда превышают пользу. Стоит задуматься, что из
перечисленного важнее: свобода доступа к файлам, возможность удалённого хранения
приложений и используемых в работе инструментов или безопасность данных, которые
иногда могут быть очень личными. И только если выгода превышает риски, стоит выбирать
"облако" в качестве решения проблемы хранения информации [3]. Но в любом случае не
стоит забывать о безопасности информации, даже если выгода очень высока.
Список использованной литературы:
1. http://www.treolancloud.ru/knowledge/articles/informacionnaya_bezopasnost_v_oblake
2. http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Главные_угрозы_безопасности_в_облаке
3. http://www.compbegin.ru/articles/view/_85
4. Галицкий А.В., Рябко С.Д., Шаньгин В.Ф. Защита информации в сети - М.: ДМК
Пресс, 2004
© Т.А. Онуфриева, А.С. Матросов, 2015

УДК 681

А.В. Патраль
- инженер-электрик по специальности «Автоматика и
телемеханика» (ЛЭТИ-1969), ст. нучн. сотрудник
Всесоюзного научно-исследовательского института
методики и техники георазведки (ВИТР -1960-1993).
г. Санкт-Петербург, Российская Федерация
ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ ОТОБРАЖЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ЗНАКОВ

Современные арабские цифры, представляющие собой один из видов визуального
кодирования формой, хорошо опознаются, хорошо различимы и прочно укоренились в
нашу жизнь, стали достаточно привычными за 300 лет их применения на Руси. Поэтому
мы не задумываемся о каком-либо ином виде визуального кодирования цифровых знаков, о
замене арабских цифр другими цифровыми знаками или символами, обеспечивающими
максимальную эффективность обнаружения, различения, идентификации и опознания их,
позволяющими достигнуть как максимальной скорости и надежности приема и
переработки цифровой информации, так и максимального экономического эффекта при их
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применении. В настоящее время при отображении цифровых знаков арабского
проихождения на электронных табло
выбран 7-сегментный формат индикатора.
Относительно высокое энергопотребление и высокая стоимость [1, с. 68]
полупроводниковых индикаторов объясняется в частности большим числом элементов в
отображаемых знаках, обусловленное их начертанием. К тому же, большое число
элементов отображения в цифровых знаках обусловливает большие габаритные размеры
индикаторов, и
тормозят дальнейшую миниатюризацию электронных устройств с
числовой информацией на выходе. Для расширения областей применения
полупроводниковых ЗСИ необходимо добиться снижения потребляемой мощности,
снижения общей стоимости и габаритных размеров их при сокращении числа
элементов в формате индикатора. При этом сокращение числа элементов в формате
индикатора не должно сказываться
на ухудшении
восприятия цифровых знаков. Индикатор 4-хсегментный
обеспечивает визуальное отображение информации,
воспринимаемое человеком в удобном для наблюдения виде.
Применяется для визуального отсчета цифровой информации
в виде 4-хсегментных знаков, позволяющих увеличить
информационную емкость индикатора. Цифровой 7сегментный формат индикатора (рис.1а)
может быть
уменьшен в 2 раза по высоте (рис.1б) с использованием для
цифровой индикации только нижней (или верхней)
половины его (рис.1д).
В сравнении с 7-сегментным
форматом цифровых знаков арабского происхождения 4позиционный формат индикатора имеет следующие
преимущества:
1. уменьшен габаритный размер формата цифровых знаков
[2];
2. эффективный угловой размер цифровых знаков равен
эффективному размеру цифровых знаков семисегментного
формата [3];
3. при формировании знаков уменьшено среднее число
элементов отображения на знак;
4. уменьшено энергопотребление;
5. улучшено восприятие знака на стадиях различения [3] и идентификации [4];
6. увеличена информационная емкость 7-сегментного формата индикатора [5, 6], на
котором отображаются знаки: 7-сегментного формата; 4-хсегментного формата из нижних
элементов 7-сегментного формата; 4- сегментного формата из верхних элементов 7сегментного формата; 6-сегментного формата, без среднего горизонтального сегмента
7-сегментного формата. На базе 7 сегментного формата индикатора построен макет
электронных часов (1999 год) с энергосберегающим режимом
(рис.2).
Переключение режимов работы можно сделать автоматически:
в дневное время электронны часы работают в привычном 7сегментном формате (рис.3 - 10:41); в вечернее время для
улучшения восприятия цифровых знаков
включается
энергосберегающий режим 6-сегментного формата (рис.3-10:42),
в ночное время включается энергосберегающий режим (рис.310:52) 4-сегментного формата.
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Построение минимизированной структурной схемы многофункционального [6]
преобразователя двоично-десятичного кода 8-4-2-1 для макета электронных часов (рис.4а)
выполнено простейшим методом цифровой логики [7, с. 41].
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На основании построчной записи двоично-десятичного кода 8-4-2-1 (рис.4б),
построчной записи 7-позиционого кода (рис.4в), построчной записи 4-позиционного кода
(рис.4г), при управлении 4-сегментным форматом из нижних элементов 7-сегментного
формата и 6-сегментным форматом (без среднего горизонтального сегмента 7-сегментного
формата),
выполним построение
многофункциональной
структурной схемы
преобразователя кода: в двоичный 7-позиционный код управления 7-сегментным
форматом индикатора HG1; в
4-хпозиционный код управления
4-хсегментным
форматом из нижних элементов 7-сегментного формата индикатора HG1; в 4хпозиционный код управления
6-исегментным форматом (без управления среднего
горизонтального сегмента) 7-сегментного индикатора HG1.
При формировании цифровых знаков (рис.4д) на основе 7-сегментного формата
(HG1) разрешающий сигнал U1 (рис.4а) с уровнем логической единицы «1» поступает на
входные выводы логических элементов И-НЕ (I, K, L, M, N, O, P), на выходных выводах
которых формируются сигналы управления элементами семисегментного формата
индикатора HG1 (рис.4г). Запрещающие сигналы U2 и U3 с уровнем логического нуля «0»
поступает на входные выводы логических элементов И-НЕ (J, U, V, W) и И-НЕ (J, U, V,
W), на выходных выводах которых устанавливается постоянный уровень логической
единицы «1». Постоянный уровень логической единицы «1» не оказывает влияние на
управление 7-сегментным форматом индикатора. При формировании цифровых знаков
(рис.4е) на основе 4-сегментного формата из нижних элементов 7-сегментного формата
(HG1), разрешающий сигнал U2 (рис.4а) с уровнем логической единицы «1» поступает на
входные выводы логических элементов И-НЕ (J, U, V, W). На выходных выводах
логических элементов И-НЕ (J, U, V, W) формируются сигналы управления четырех
нижних элементов 7-сегментного индикатора.
Запрещающие сигналы U1 и U3 с уровнем логического нуля «0» поступает на входные
выводы логических И-НЕ (I, K, L, M, N, O, P) и И-НЕ (J, U, V, W), на выходных выводах
которых устанавливается постоянный уровень логической единицы «1». Постоянный
уровень логической единицы «1» не оказывает влияние на управление
4-сегментным
форматом из нижних элементов 7-сегментного индикатора. При формировании цифровых
знаков (рис.4ж) на базе 6-сегментного формата из элементов (рис.4ж) 7-сегментного
индикатора (HG1) разрешающий сигнал U3 (рис.4а) с уровнем логической единицы «1»
поступает на входные выводы логических элементов И-НЕ (J, U, V, W) на выходных
выводах которых формируются сигналы управления 6-сегментного формата 7сегментного индикатора. Запрещающие сигналы U1 и U2 с уровнем логического нуля «0»
поступает на входные выводы логических И-НЕ (I, K, L, M, N, O, P) и И-НЕ (J, U, V, W),
на выходных выводах которых устанавливается постоянный уровень логической
«1». Постоянный уровень логической единицы «1» не оказывает влияние на управление
6-сегментным форматом 7-сегментного индикатора. Формирование цифровых знаков с
увеличенным эффективным угловым размером их [2, 6] на основе 7-сегментного формата
осуществляется без среднего горизонтального сегмента, а вертикальные сегменты с каждой
из сторон цифрового формата управляются одним сигналом (4-хпозиционное управление
6-сегментным форматом).
7. увеличена информационная емкость четырехсегметного формата индикатора (рис.4д)
с параллельным отображением знаков [8];
8. уменьшено число знакомест при отображении многозначных чисел;
9. возможность красочно оформить юбилейные даты [9].
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На (рис.5а, б, в) представлена запись
трехразрядного числа (900) на основе
трех одноразрядных индикаторов с
различными
габаритными размерами
их форматов при последовательном
чтении
цифровой
информации
(начертания
знаков
4-сегментного
формата представлено на рис.5ж). При
объединении последовательной записи
многозначного числа (900) в параллельную [8] его запись (рис.5г), число знакомест
уменьшается (рис.5д). На рис. 5ж представлен цифровой алфавит (от 0 до 9) на основе 4сегментного формата индикатора с децимальной точкой (рис.5е).
В январе 2014 года
исполнилось 70 лет полного
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которую
город выдерживал 900 дней. Этой памятной дате посвящена
эмблема-символ (рис.6), на которой 4-позиционным кодом и
параллельным видом записи красным цветом записано число
900 (дней). Внутри этой записи синим цветом отображена
дата рождения города (1703 год), представленная алфавитом
Кириллицы
(А-1, Ψ – 700, Г-3) Буква (Ψ) стилистически
выполнена таким образом, что две крайние линии ее образуют
букву V (VICTORIA), символизируя стойкость и мужество
города в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.). А
центральная линия буквы (Ψ) изображена в виде меча («кто с
мечём к нам придет от меча и погибнет»), символизирующего
победу Александра Невского в 1240 предопределившую
построение города на Неве.
В 2015 году исполняется 70 лет окончанию Великой
Отечественной войне. Для города Санкт-Петербурга этой дате
может быть посвящена эмблема-символ (рис.7), аналогичная
по интерпретации рис.6. Запись числа 900 (дней) отображена
на рис.6 «заглавными» прямоугольными цифровыми знаками.
На рис.7 запись числа 900 (дней) отображены «прописными»
овальными цифровыми знаками.
При использовании паралельного вида записи цифровых
знаков в торжественном праздновании юбиляра, портрет его,
обрамленный
красным
цветом
отмечаемой
даты,
дополнительно подчеркивает известность личности. В 2012
году отмечалось 340-летие со дня рождения Петра I.
Выводы
В
статье
показано
преимущество
новых
четырехсегментных знаков в сравнении с сегментными
знаками арабского происхождения. Преимущество их
очевидно в восприятии цифровых знаков, в уменьшении
энергопотрбелении, в увеличении информацционной емкости
индикатора и метода представления цифровой информации.
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ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ БЫСТРОГО РЕМОНТА ПОДВОДНЫХ УЧАСТКОВ
МАГИСТРАЛЫНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ
Сегодня на территории Российской Федерации эксплуатируется более 3000
подводных переходов. Практика эксплуатации показывает, что на них происходит
наибольшее количество аварий. В то же время ремонт таких участков сопряжен с
большими трудовыми и материальными затратами. Поэтому актуальными являются
вопросы уменьшения трудоемкости, совершенствования техники и технологии
производства ремонтных работ [1].
При ремонте подводного трубопровода часто практикуется вырезка дефектного
участка с последующей заменой. При этом новые трубы должны быть приварены к
старым, что требует сложных подводных сварочных работ или организацию
кессонов. Для облегчения этой работы предложен быстродействующий коннектор
для подводных переходов магистральных газопроводов (рис. 1).
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а)

б)
Рис. 1. Общий вид коннектора:
а – вид сбоку; б – продольный разрез;
1 – цанговый соединитель; 2 – корректирующий сферический фланец
Коннектор состоит из цангового соединителя 1 и корректирующего сферического
фланца 2 (рис. 2). Конструкция стягивается высокопрочными шпильками. Цанговый
соединитель устанавливается на старую трубу с помощью фрикционной клиновой
системы, что исключает применение сварки. Корректирующий фланец приваривается к
новой трубе в заводских условиях и позволяет компенсировать угловой перекос
соединяемых труб до 10о [1].

Рис. 2. Составные части коннектора: 1 – цанговый усилитель;
2 – корректирующий фланец; 3 – уплотнительное кольцо
Цанговый соединитель устанавливается на обрезанных участках труб, с которых
предварительно удалена бетонная рубашка и любые другие покрытия (эмали, битум). По
данным разработчика, после завершения монтажа цангового соединителя, образуется
надежное герметичное соединение. Предполагается многократное использование
цангового соединителя. Корректирующий фланец представляет собой шаровой шарнир с
уплотнением «металл-металл», которое обеспечивает герметичность при углах смещения
до 10о. Для защиты от загрязнения предусмотрено уплотнение из фторкаучука.
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Для ремонта поврежденных участков без замены трубы разработана подводная стальная
несущая муфта (рис. 3) (далее – муфта), позволяющая устранить локальные дефекты
подводных переходов магистральных трубопроводов [2].

а)
б)
Рис. 3. Общий вид муфты: а – изометрия; б – продольные разрез
Муфта состоит из двух полумуфт, соединенных по одной стороне двумя шарнирами,
позволяющими раскрыть муфту на угол, позволяющий свободно поместить муфту на
дефектный участок трубопровода. Полумуфты представляют сварную конструкцию.
Раскрытие и закрытие муфты осуществляется гидроцилиндрами, временно
устанавливаемыми на время монтажа. Несущую способность муфты обеспечивает
кольцевой клиновой зажим с углом 12°30`. Герметизация муфты по плоскости разъема
осуществляется за счет резиновых уплотнений. Торцевое герметизирование производить за
счет сжатия резиновых уплотнений (пакеров) и клиновых зажимов (грипперов),
поджимающихся фланцами путем вытягивания фланцевых шпилек гидродомкратами [2].
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ОПТИМИЗАЦИЯ В ПОСТРОЕНИИ СПЛАЙНОВ

Для сокращения объема вычислений при построении сплайнов P(t) = [x(t), y(t)]
используют кусочно-линейную аппроксимацию [1]. Аппроксимация приводит к
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погрешности в изображении сплайна, поэтому для визуализации с хорошим качеством
погрешность δ на участках аппроксимации нужно контролировать, не допуская
превышения максимально допустимого значения δmax. Однако, если для аппроксимации
использовать табуляцию P(t) с постоянным шагом ∆t по t, то из-за разной кривизны P(t) на
отдельных участках аппроксимации будет разной и погрешность δ.
Чтобы гарантировать δ ≤ δmax на всех участках аппроксимации можно использовать
табуляцию с заведомо малым шагом ∆t, хотя это приведет к увеличению объема
вычислений. Но, кроме того при слишком малом ∆t из-за округления вычисленных
координат x и y узлов аппроксимации, на изображении сплайна могут возникнуть
утолщения, сильно портящие его вид. На рис. 1, демонстрирующем этот эффект, «лишние»
пиксели закрашены светлым.

Рис. 1
Для устранения перечисленных недостатков желательно чтобы выбор шага ∆t в
алгоритме построения сплайна был оптимальным и зависел от заданного значения δmax.
Ниже предлагается простой вариант дихотомической оптимизации шага табуляции ∆t,
основанной на контроле условия δ ≤ δmax.
Первоначально выполним табуляцию P(t) с достаточно большим постоянным шагом ∆t.
Затем исследуем погрешность от аппроксимации на участках с вдвое большим шагом, то
есть с шагом 2∆t (рис. 2).
P(t+2∆t)

P(t+∆t)

P(t+3∆t)

δ

P(t+4∆t)
P(t)

Рис. 2
Строго говоря, погрешность δ на каждом участке аппроксимации должна определяться
как наибольшая длина перпендикуляра от отрезка прямой к данному участку кривой, но это
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требует весьма сложных расчетов. Поэтому для приближенного, но более простого расчета
погрешности δ на очередном участке P(t)P(t + 2∆t) будем оценивать ее как кратчайшее
расстояние от середины участка кривой по параметру t, т.е. от точки P(t + ∆t) до отрезка
прямой, стягивающего концы этого участка:


y ( x(t  t )  x(t ))  x( y (t  t )  y (t ))
x 2  y 2

,

(1)

где ∆x = x(t + 2∆t) – x(t); ∆y = y(t + 2∆t) – y(t).
Знак δ в формуле соответствует расположению (слева или справа) точки P(t + ∆t)
относительно прямой P(t)P(t + 2∆t) при движении от P(t) к P(t + 2∆t).
Если |δ| < δmax, значит на участке P(t)P(t+2∆t) заданная точность достигнута уже при шаге
2∆t. В противном случае, чтобы повысить точность на данном участке, шаг ∆t нужно
уменьшить вдвое и выполнить расчет погрешности для каждого нового участка по той же
схеме.
Если на участке кривой есть точка перегиба (рис.3), то предложенный подход к оценке
погрешности становится неприемлемым, так как точка с максимальной погрешностью в
этом случае находится не в центре участка.

P(t+∆t), слева

Точка
перегиба
P(t+4∆t)

δ
δ

P(t)

P(t+3∆t), справа

P(t+2∆t)

Рис. 3
Признаком перегиба кривой служит смена знака расстояния δ на соседних участках
аппроксимации. Например, для участков P(t)P(t+2∆t) и P(t+2∆t)P(t+4∆t) признаком
перегиба будут противоположные знаки погрешности для точек P(t+∆t) и P(t+3∆t). Тогда
независимо от величины δ на обоих участках шаг ∆t следует уменьшить вдвое.
В результате исполнения описанного алгоритма формируется список точек, которые
соединяют между собой отрезками прямых. При этом автоматическая оптимизация шага ∆t
гарантирует построение сплайна с требуемой точностью.
Список использованной литературы:
1. Никулин Е. А. Компьютерная геометрия и алгоритмы машинной графики – СПб.:
БХВ-Петербург, 2003. – 560 с.
 А.И. Пугачев, 2015
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
ПРИРОДНО-ТЕХНОГЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
Комплексный показатель эффективности управления природно-техногенной
безопасностью ВУЗа в наиболее общем виде может быть выражен формулой [1, с. 96]:
Э

W W  c0 N сж  с0 N cg

W
W  c0 N ж  с0 N g

где W – предотвращенный ущерб в результате управления природно-техногенной
безопасностью, руб./год; W – средний ущерб от ЧС в год на один ВУЗ.
В общем случае управление риском – это разработка и обоснование оптимальных
программ деятельности, призванных эффективно реализовать решения в области
обеспечения безопасности. Главный элемент такой деятельности – процесс оптимального
распределения ограниченных ресурсов на снижение различных видов риска с целью
достижения такого уровня безопасности населения и окружающей среды, какой только возможен с точки зрения экономических и социальных факторов. Этот процесс основан на
мониторинге окружающей среды и анализе риска [2, с. 248].
Управление риском – это также основанная на оценке риска целенаправленная
деятельность по реализации наилучшего из возможных способов уменьшения рисков до
уровня, который общество считает приемлемым, исходя из существующих ограничений на
ресурсы и время.
Для управления риском обычно используется подход, основанный на субъективных
суждениях и игнорирующий социально-экономические аспекты. Научный подход к
принятию решений в целях повышения безопасности ВУЗа требует взвешенного подхода,
основанного на количественном анализе риска и последствий от принимаемых решений.
Эти решения принимаются в рамках системы управления риском.
Важной составной частью этого управления должна стать система управления рисками
ЧС (или управления природной, техногенной безопасностью ВУЗа). Для управления
рисками ЧС следует развивать:
-систему мониторинга, анализа риска и прогнозирования чрезвычайных ситуаций как
основы деятельности по снижению рисков ЧС;
-систему предупреждения ЧС и механизмы государственного регулирования рисков;
-систему ликвидации ЧС, включая оперативное реагирование на ЧС, технические
средства и технологии проведения аварийно-спасательных работ;
-систему подготовки руководящего состава органов управления, специалистов и
населения в области снижения рисков и смягчения последствий ЧС.
164

Анализ риска осуществляется по схеме: идентификация опасностей, мониторинг
окружающей среды – анализ (оценка и прогноз) угрозы – анализ уязвимости территорий –
анализ риска ЧС на территории – анализ индивидуального риска для населения. В
дальнейшем сравнение его с приемлемым риском и принятие решения о целесообразности
проведения мероприятий защиты – обоснование и реализация рациональных мер защиты,
подготовка сил и средств для проведения аварийно-спасательных работ, создание
необходимых резервов для смягчения последствий ЧС.
Меры защиты осуществляются в рамках Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации ЧС по двум основным направлениям [3, с. 11]:
превентивные меры по снижению рисков и смягчению последствий ЧС,
осуществляемые заблаговременно;
меры по смягчению (ликвидации) последствий уже произошедших ЧС (экстренное
реагирование, т.е. аварийно-спасательные и другие неотложные работы, восстановительные
работы, реабилитационные мероприятия и возмещение ущерба.
Учитывая влияние на индивидуальный риск различных факторов: виды негативных
событий, их частота, сила, взаимное расположение источников опасности и объектов
воздействия, защищенность и уязвимость объектов по отношению к поражающим
факторам источников опасности, а также затраты на реализацию мер по уменьшению
негативного влияния отдельных факторов, обосновываются рациональные меры,
позволяющие снизить природный и техногенный риски до минимально возможного
уровня. Отдельные опасные явления, потенциально опасные объекты сравниваются между
собой по величине индивидуального риска, выявляются критические риски. Рациональный
объем мер защиты осуществляется в пределах ресурсных ограничений, следующих из
экономических возможностей ВУЗа.
Основными критериями обоснования превентивных мер защиты должны являться
следующие [4, с. 127]:
1)
Критерий экономической обоснованности W – С > 0.
2)
Критерий временной реализуемости tpeaл < tynp, т.е. время на реализацию мер
защиты tpеал должно быть меньше времени упреждения tynp, обеспечиваемого системами
предупреждения об угрозе. В противном случае при выполнении первого условия меры
защиты реализуются возможно раньше.
3)
Критерий достаточности: объем принимаемых мер защиты должен обеспечивать
уровень безопасности, удовлетворяющий условию
Q0(t)(Q0(t))n,
где (Q0(t))n – приемлемый уровень риска (индивидуальной вероятности смерти за
интервал времени t от рассматриваемого источника опасности).
Исходя из этого условия проводится нормирование воздействующих на человека
негативных факторов. В частности, устанавливаются пределы доз облучения, предельно
допустимые концентрации и т.д.
Список используемой литературы:
1. Владимиров В.А., Измалков В.И. Измалков А.В. Оценка риска и управление
техногенной безопасностью. М.: «Деловой Экспресс», 2002. 183с.
2. Акимов В.А. Основы анализа и управления риском в природной и техногенной
сферах: уч. пос. М.: «Деловой Экспресс», 2004. 352с.
3. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68 - ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Собрание
законодательства РФ, выпуск №35, 1994 г. ст. 3648.
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ФОРМИРОВАНИЕ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ НАВЫКОВ НА УРОКАХ
МАТЕМАТИКИ В МЛАДШИХ КЛАССАХ

Одной из важнейших задач преподавания математике младших школьников считается
формирование у них вычислительных умений, база которой является осознанное и крепкое
усваивание способов произносимых и письменных вычислений. Вычисляемый уровень
культуры считается тем запасом знаний и умений, который обретает вездесущее
использование, является основанием изучения математики и других учебных дисциплин.
Формирование вычислительных умений и навыков – непростая продолжительная
процедура, результативность которого в значительном находится в зависимости от личных
отличительных черт детей, степени его подготовки и методов организации вычислительной
деятельности.
Нужно подбирать такие методы организации вычислительной деятельности младших
школьников, какие содействуют не только лишь развитию крепких осмысленных
вычислительных умений и навыков, но и всестороннему развитию личности ребенка.
На уроках математики можно использовать такие формы обучения, как:
а) фронтальные, то есть ведется работа со всем классом.
При фронтальном обучении педагог распоряжается учебно-познавательной работой в
целом классе, трудящегося над единой задачей. Он образует коллективную работу
обучающихся, и все работают в едином темпе. Фронтальную работу можно использовать
при устном счёте, при работе с веером цифр, с карточками.
Но фронтальная деятельность никак не рассчитана на учет их индивидуальных отличий.
Она ориентирована на среднего ученика, по этой причине отдельные учащиеся отстают от
установленного темпа деятельности, а другие – остаются без работы.
б) индивидуальные формы обучения, то есть индивидуальные задания с карточками.
Некоторые учащиеся в силу своего характера или стеснительности, умственных
способностей ни как не могут отвечать перед всем классом. Но такие дети свободно
справляются с заданиями, в случае если им предоставляют карточки или тесты. А
некоторым учащимся необходим более трудный материал по теме .
Методы, которые можно использовать на уроках, можно разделить на 3 вида.
1) Словесные (пояснение новейшей проблемы, повествование согласно иллюстрации ,
диалог согласно содержанию)
2) Наглядные (использование плакатов, предметных картинок по теме)
3) Словесно – наглядные (комбинирование словесных и наглядных методов)
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4) Практические (работа с линейкой по теме «Cантиметр», «Миллиметр», «Измерение
длины ломаной». Работа с монетами по теме «Единицы стоимости. Рубль. Копейка»)
Для младшего школьного возраста характерны яркость и простота восприятия, легкость
вхождения в образы. Дети легко увлекаются в работу, в особенности в игровую.
Одно из эффективных средств формирования прочных вычислительных навыков
приёмом работы на уроках математики является – дидактическая игра, которая:
- помогает снять чувство усталости;
- раскрывает способности детей, их индивидуальность;
- усиливает непроизвольное запоминание.
Готовясь к урокам, на которых дети должны получить новые знания, учителя должны
пробудить в них активное восприятие и интерес к знанию. Лучшему усвоению материала,
которые можно применить на уроке способствуют средства наглядности, опорные схемы,
таблицы, которые можно применить на уроке.
Можно использовать очень многие игры, например: «Помоги белке найти свое дупло».
Игры на отработку состава числа «Домики», «Собери елочку».
Развивая математические способности, создавая заинтересованность путем активных
игр, забавных путешествий, наглядных пособий, занимательных задач в рифмованной
форме, загадывание загадок, применение шарады, все без исключения помогает
активизировать познавательную деятельность детей и улучшает качество знаний.
При изучении сложения и вычитания чисел в пределах 100 можно на уроке отвести 5-10
минут на работу с заданиями, развивающими логическое и абстрактное мышление
обучающихся. Для этого предлагаю: примеры с окошками и пропущенными знаками
действий; сравнить числа и выражения; определить, по какому правилу записан ряд чисел,
и продолжить его; найти и исправить ошибки в решении примеров; не решая пример,
прикинуть возможный ответ (из трех данных) и обосновать свой выбор.
Все эти методы и приёмы позволяют детям более прочно усвоить материал и потом
успешно применять его на практике.
© Т.С. Репьёва, 2015
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИК РАСЧЕТА АЭРОУПРУГОЙ НЕУСТОЙЧИВОСТИ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В данной работе рассматривается разработка методик расчета аэроупругой
неустойчивости зданий и сооружений с применением современных вычислительных
средств и технологий.
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Существующие в настоящее время методы расчета аэроупругой неустойчивости
сооружений сложно реализовать. Это связано с необходимостью получения большого
количества экспериментальных аэродинамических параметров, используемых в
аэроупругих моделях. Например, для оценки конструкций на возникновение
галопирования, неизвестными являются коэффициенты лобового, поперечного
сопротивлений при разных углах атаки ветра. Эти коэффициенты получают при обтекании
конструкции в аэродинамической трубе. Для определения амплитуд колебаний при
срывном (вихревом) флаттере используется модель автоколебаний в виде генератора Вандер-Поля. Для такого расчета необходим ряд экспериментальных параметров, которые
также получают в аэродинамической трубе. Испытание в аэродинамической трубе
чрезвычайно дорого. При наличии современных средств компьютерного моделирования
такой подход экономически неоправдан. Однако методик, позволяющих эффективно
использовать существующие программные средства и вычислительные технологии для
исследования аэроупругих процессов в сооружениях, не существует.
Для определения амплитуд колебаний при срывном (вихревом) флаттере предлагается
новый подход с применением программы ANSYS CFX при использовании технологии
(FSI) Fluid Structure Interaction. Методика расчета сооружений на аэроупругие колебания
сводится к решению дифференциального уравнения, описывающего колебания
сооружений. В правой части уравнения находится изменяемая во времени и зависящая от
колебаний аэродинамическая подъемная сила, вычисляемая с помощью (FSI) Fluid Structure
Interaction
Рассмотрены проблемы применения аэроупругих моделей, в частности необходимость
испытания макета сооружения в аэродинамической трубе для определения ряда
аэродинамических параметров. Проанализированы методы расчета сооружений на
ветровые нагрузки в современных программных комплексах.
Изложены теоретические основы моделирования обтекания сооружений в программах
вычислительной гидродинамики, в частности АШУБ СБХ.
Рассмотрена модель турбулентности Ментера для решения уравнений Рейнольдса Навье-Стокса. Приведены формулы для определения кинетической энергии пульсаций и
скорости диссипации энергии, используемые в этой модели.
По результатам аэродинамического расчета были определены периоды и частоты
колебаний подъемной силы, которые вызваны неустойчивым течением за обтекаемым
мостом, появлением вихревой дорожки Кармана.
Таким образом, разработана методика оценки сооружений на возникновение
галопирования с учетом формы колебаний и изменения скорости ветра по высоте.
Список используемой литературы:
1. Мелешко, В. А. Применение программы ANSYS CFX для опре-деле-ния
коэффициентов лобового сопротивления высотных сооружений / B. А. Мелешко //
Промышленное и гражданское строительство. - 2011. - №1 - C. 45—46.
2. Абрамович, Г. Н. Прикладная газовая динамика. Часть 1 Текст. / Г. Н. Абрамович. —
М.: Наука, 1991. — 600 с.
3. Мелешко, В. А. Применение пакета ANSYS CFX для исследования аэродинамической
неустойчивости сооружения / В. А. Мелешко, Ю. Л. Рутман // Доклады 67-й научной
конференции профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров и аспирантов
университета. - СПб.: СПбГАСУ, 2010. -4.1.-С. 153-155.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПУТЕМ
РАЗРАБОТКИ МЕТОДИКИ АКТУАЛИЗАЦИИ РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
В данной работе рассматривается развитие и совершенствование методов расчета,
оценки и диагностики технического состояния строительных конструкций и сооружений
путем разработки эффективной методики актуализации расчетных моделей зданий и
сооружений в ходе их мониторинга на базе создания новых и усовершенствования
существующих методов и средств контроля технического состояния конструкций.
В условиях мегаполисов дефекты и повреждения, накопленные конструкциями на
различных этапах жизненного цикла, усугубляются воздействием негативных техногенных
факторов, характерных для городской инфраструктуры, к которым можно отнести утечки
из водонесущих коммуникаций, неравномерные воздействия на грунтовое основание в
условиях стесненного строительства и др.
Наиболее эффективным способом предотвращения аварийных ситуаций, в особенности
для высотных, большепролетных и других ответственных сооружений является контроль
технического состояния несущих конструкций с помощью комплексных
автоматизированных систем мониторинга, функционирующих в периодическом или
постоянном режиме.
В ходе мониторинга объективная оценка технического состояния зданий и сооружений
может быть получена только на основании результатов численных расчетов с
обоснованной корректировкой расчетных моделей объектов, учитывающей изменения,
произошедшие в ходе эксплуатации. Процесс регулярного уточнения расчетных моделей
сооружений с учетом всех накапливающихся изменений и повреждений конструкций
носит название актуализация.
Проведен анализ нормативной литературы в области мониторинга, обзор существующих
отечественных и зарубежных методик мониторинга и обследования несущих конструкций
зданий и сооружений с использованием современной аппаратуры, динамических и
геодезических методов, анализ возможности применения отечественных и зарубежных
программных МКЭ-комплексов для решения задач актуализации расчетных моделей
сооружений в ходе мониторинга.
Современные здания и сооружения являются сложными системами, состоящими из
большого количества конструктивных элементов, техническое состояние каждого из
которых непосредственно влияет на безопасность, прочность и устойчивость всего
сооружения в целом.
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Разработана методика применения лазерного сканирования для контроля
пространственного деформирования сооружений, в том числе в условиях ограниченного
доступа к конструкциям.
Основным преимуществом использования лазерного сканирования для решения задач
пространственно-координатного
мониторинга
перед
традиционными
автоматизированными геодезическими методами, является значительный объем
получаемых данных при точности измерений, сопоставимой с точностью измерения
тахеометрами по II классу. Точность измерений лазерных сканеров лежит в диапазоне от
1мм до 10мм на расстояниях до 1000м. Производительность работы сканера составляет до
100 000 измерений в секунду. Первичным результатом является трехмерное облако точек,
преобразуемое впоследствии с помощью специального программного обеспечения в
электронную пространственную модель объекта, на основании которой определяются
перемещения, и оценивается деформационное состояние сооружения по сравнению с
предыдущим этапом измерений.
Таким образом, проведенный в работе анализ теории и практики численной оценки и
диагностики технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений с
учетом реальных условий эксплуатации показал отсутствие эффективной методики
актуализации расчетных моделей объектов мониторинга с помощью современных
информационных технологий сбора и обработки данных.
Список используемой литературы:
1.Ермаков, В.А. Методика МКЭ-оценки несущей способности конструкций с учетом
наличия дефектов / А.В. Коргин, В.А. Ермаков // Научные труды XII международной
научно-практической конференция молодых ученых, аспирантов и докторантов
«Строительство – формирование среды жизнедеятельности» / Моск. гос. строит. ун-т. 2009.
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА РЕДУКЦИИ
СЕЙСМИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
В данной работе рассматривается разработка методики определения коэффициента
редукции сейсмических нагрузок для расчета сейсмостойкости зданий и сооружений.
Расчетные сейсмические нагрузки, предписанные в нормах по сейсмостойкому
проектированию, как правило, ниже (а в некоторых случаях значительно ниже)
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сейсмических нагрузок, определяемых в предположении упругого деформирования
конструкций. Такое снижение сейсмических нагрузок в нормах сейсмостойкого
проектирования осуществляется при помощи коэффициентов редукции нагрузок.
Коэффициенты редукции, предписанные в нормах, нацелены на учет способности
рассеивания энергии за счет пластических деформаций. Уровень редукции сейсмических
нагрузок главным образом основан на наблюдении динамического поведения различных
конструктивных систем во время прошедших землетрясений. Однако во время сильных
землетрясений способность системы к пластическим деформациям снижается вследствие
накопления повреждений, вызванных цикличностью воздействий, и в ряде случаев
пластический резерв конструкций может оказаться недостаточным для восприятия входной
сейсмической нагрузки. Таким образом, на пластический ресурс а, следовательно, на выбор
коэффициентов редукции существенно влияют такие факторы, как малоцикловая
усталость, характер сейсмического воздействия, динамические характеристики сооружений
и т. д. Существует ряд исследований, посвященных изучению данных факторов. Однако в
этих исследованиях не до конца раскрыт их механизм влияния, поскольку критерии,
заложенные в этих работах, основаны на некоторых эмпирических допущениях. Кроме
того, предлагаемые критерии не связаны с конкретными физическими характеристиками,
например, такими, как уровень деформаций. Необходимо отметить, что существующие
подходы не указывают границы применения тех или иных значений коэффициентов
редукций в зависимости от характера воздействия.
В соответствие с существующими рекомендациями по сейсмостойкому строительству
рамные каркасы зданий следует проектировать таким образом, чтобы в наиболее
напряженных сечениях, в случае если потеря устойчивости в них не представляет
опасности для несущей способности сооружения, обеспечивалось развитие пластических
деформаций. В связи с этим пластические зоны целесообразно предусматривать в ригелях
рам. Развитие пластических деформаций в стойках может привести к потере не только
общей, но и местной устойчивости стоек и к обрушению всего сооружения. Поэтому
развитие пластических деформаций допускается только у оснований стоек каркаса, чтобы
обеспечить образование глобального типа механизма.
В данном исследовании для определения максимальных деформаций в ригелях
многоэтажных рамных систем, при действии сейсмических сил, предлагается применение
эквивалентной простой балки с сосредоточенными моментами на опорах.
В настоящее время имеется ряд исследований, посвященных оценке входной
сейсмической энергии. Данные исследования используют приближенные подходы для
оценки входной сейсмической энергии, основанные на ряде допущений (предположение о
линейности системы при оценке энергии по спектру скоростей и т. д.). Однако вследствие
упругопластической работы несущих элементов системы при сейсмическом воздействии,
данные оценки, на основе линейной системы с одной степенью свободы, неправомерны.
Таким образом, разработана методика расчета уровня пластических деформаций в
элементах строительных конструкций в зависимости от максимальных перемещений
сооружения, описанного упругопластической моделью с одной степенью свободы.
Список используемой литературы:
1. Симборт Э. Анализ коэффициента пластичности с целью рационального выбора
коэффициента редукции нагрузок К, / Э. Симборт, Ю. JI. Рутман // Сейсмостойкое
строительство. Безопасность сооружений. - 2011.-№4. С. 21 - 25.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЁТА ЖЁСТКОСТИ
ИЗГИБАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТОВ С УЧЕТОМ ТРЕЩИН В СТАДИИ
ЭКСПЛУАТАЦИИ
В данной работе рассматривается совершенствование методики расчёта жёсткости
изгибаемых железобетонных элементов с учётом трещин в стадии эксплуатации,
основанной на более полном, по сравнению с существующими подходами, учёте
изменяющегося напряжённо-деформированного состояния при увеличении нагрузки.
При проектировании изгибаемых конструкций из обычного железобетона для
обеспечения конструкционной безопасности и эксплуатационной пригодности
определяющими являются нормативное требование по ограничению прогибов
предельными значениями. Величина прогиба зависит от жёсткости, которая изменяется в
процессе нагружения конструкции из-за появления неупругих деформаций в бетоне и
трещин в растянутой зоне. Поэтому от того, насколько расчётная жёсткость соответствует
фактическому напряжённо-деформированному состоянию, будет зависеть эффективность
конструктивного решения проектируемого элемента, его физические и геометрические
характеристики, вид, марка, класс бетона и стали, размеры геометрического сечения, а в
статически неопределимых системах, кроме того, это будет способствовать уточнению
работы конструкции с учётом перераспределения усилий.
В связи с этим исследования, направленные на разработку и совершенствование
методики расчёта жёсткости железобетонных изгибаемых элементов с трещинами в стадии
эксплуатации, являются актуальными и имеют важное народнохозяйственное значение.
Наиболее распространённым в теории железобетона является метод предельных
состояний (МПС). Вклад в его развитие внесли О.Я. Берг, М.С. Баришанский, В.М.
Бондаренко, А.А. Гвоздев, А.Б. Голышев, А.С. Залесов, Н.И. Карпенко, В.И. Мурашов,
Я.М. Немировский, М.М. Холмянский и др. В соответствии с МПС физические процессы,
протекающие в эксплуатационной стадии и предшествующие окончательному разрушению
железобетонного элемента, в рассмотрение либо не входят вообще, либо учитываются
косвенно через эмпирические коэффициенты. В частности, не учитываются работа
растянутого бетона над трещиной, концентрация напряжений в её вершине, а также
влияние рассеянных мелких трещин на поведение железобетона под нагрузкой. Неучет
этих факторов, согласно исследованиям А.И. Волового, П.И. Герба, Г.В. Мурашкина, Д.А.
Панфилова и др., приводит к заметному занижению жёсткости поперечных сечений и, как
следствие, к перерасходу стали при проектировании изгибаемых конструкций.
Выполненный анализ состояния вопроса позволил сформулировать цель исследований и
поставить задачи для её достижения.
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Выполнены исследования влияния работы растянутой зоны бетона на жёсткость
железобетонного элемента до появления трещины методами теории повреждаемости. Для
этого растянутая зона представлена в виде пучка связанных волокон – моделью
Х.Даниэлса, а распределение прочности Ri по сечению пучка принято по нормальному
закону, что обусловлено развитием в материале начальных усадочных мезотрещин разной
длины. Бетон сжатой зоны и растянутая арматура работают в упругой стадии.
Согласно полученным данным, образцы из цементного камня разрушались квазихрупко
и с постоянным размером зоны предразрушения по длине траектории трещины
(df2,2÷0,2мм), а цементно-песчаные образцы – псевдопластично при переменном
значением размера зоны предразрушения в процессе развития трещины
(7,3÷0,7мм…2,2÷0,2мм). Установлено, что средняя поверхностная микротвёрдость
цементных и растворных образцов получилась одинаковой. При этом образцы,
выполненные из цементно-песчаного раствора, имели больший разброс свойств.
Таким образом, анализ состояния вопроса показал, что в существующих нормативных
методиках определения жёсткости изгибаемых элементов не в полной мере раскрывается
механизм их работы, так как не учитываются накопление повреждений в бетоне растянутой
зоны сечения, работа растянутого бетона над трещиной, концентрация напряжений в её
вершине, а также наличие зоны предразрушения в ней.
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РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ В ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВАХ
В данной работе рассматривается разработка специализированных вычислительных
комплексов, повышающих эффективность измерительных устройств путем реализации
помехоустойчивой статистической обработки измерительной информации.
В настоящее время все более повышается роль автоматизации измерений в технических
системах. В качестве основных тенденций можно упомянуть развитие телекоммуникаций,
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систем непрерывного контроля объектов промышленности, энергетики, транспорта и ЖКХ.
Увеличение числа контролируемых объектов и их энергопотребления, расширение
телекоммуникационных сетей и связанное с ним увеличение уровня электромагнитных
помех формируют комплекс проблем по обеспечению точного и помехоустойчивого
измерения физических величин, служащих для автоматизированного контроля объектов и
систем.
С учетом развития микроэлектронной отрасли имеется возможность создания
интегральных микросхем с высокой степенью интеграции компонентов, образующих в
совокупности систему на кристалле (СНК). Развитие элементной базы микроэлектронных
систем делает предпочтительным достижение высоких технико-экономических
показателей путем применения высокопроизводительных методов обработки
измерительной информации вместо экстенсивного улучшения характеристик аналоговых
цепей. Преимущества подхода, ориентированного на цифровую обработку измерительной
информации, основаны на том, что существующая тенденция постоянного повышения
производительности цифровой части СНК позволяет ориентироваться на
высокопроизводительные платформы, которые могут реализовать алгоритмы с большой
вычислительной сложностью. Важным направлением повышения производительности
является использование параллельных вычислительных структур.
Рассмотрено применение специализированных вычислительных комплексов для
статистической обработки результатов измерений в измерительных устройствах.
Предложено использовать для измерительных устройств многопроцессорные комплексы с
гетерогенной архитектурой, в которых основной объем вычислений выполняется
специализированным ядром, ориентированным на статистическую обработку
измерительной информации с параллелизмом на уровне потоков данных, а задачи общего
управления решаются отдельным процессорным ядром (возможно, с привлечением
вспомогательных ядер для реализации коммуникационных, мультимедийных и прочих
задач).
При создании специализированных вычислительных комплексов (СВК) в настоящей
работе предлагается ограничиться подклассом СВК, предназначенных для реализации
алгоритмов статистической обработки измерительной информации.
Также рассмотрено влияние методов статистической обработки результатов
измерений на технические, экономические и эксплуатационные характеристики
измерительных устройств. Утверждается, что применение метода статистической
обработки результатов измерений, устойчивого к появлению промахов, оказывает
комплексное положительное влияние на эти характеристики. Наиболее значимым
следствием является возможность повышения точности измерительного устройства.
Кроме того, малая чувствительность к промахам, достигаемая уже при объеме
выборки до 30 значений, позволяет говорить об уменьшении времени на проведение
измерений. В зависимости от области применения это свойство может иметь ряд
положительных следствий: повышение производительности измерений, уменьшение
затрат на расходуемые материалы, расширение полосы пропускания сигнала.
Появляется возможность улучшения массогабаритных показателей изделия за счет
смягчения требований к конструктивным методам борьбы с помехами.
Таким образом, предложен подход к разработке измерительных устройств,
заключающийся в применении специализированных параллельных вычислительных
комплексов для помехоустойчивой статистической обработки результатов измерений с
целью улучшения их технико-экономических показателей.
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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕСТОВЫХ СИСТЕМ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ВЕРИФИКАЦИИ МОДУЛЕЙ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В данной работе рассматривается разработка методики комплексной функциональной
верификации модулей системного обмена МВК, обеспечивающей высокий уровень
автоматизации разработки тестовых систем и тестов, сокращающей трудозатраты на
модульную функциональную верификацию МВК и качественно улучшающей результаты
функциональной верификации.
Современное развитие микропроцессоров и вычислительных комплексов на их основе
идет по направлению увеличения числа процессорных ядер в системе и расширения
функциональных возможностей, что достигается как повышением уровня
микроэлектронной технологии, используемой для производства микропроцессоров, так и
применением новых архитектурных и структурных вариантов их реализации. Одним из
основных методов обеспечения функциональной надежности микропроцессорных
вычислительных комплексов (МВК) является их верификация на этапе разработки.
Стоимость исправления ошибок увеличивается в десятки и даже сотни раз при переходе от
более ранних этапов маршрута проектирования к более поздним. В связи с этим ошибки
необходимо выявлять и исправлять еще на этапе логического проектирования. Для этого
применяют функциональную верификацию, объектами которой являются логические
модели микропроцессоров уровня регистровых передач (Register Transfer Level, RTLмодели), а также их системные модели и спецификации.
Выделяют два основных уровня функциональной верификации микропроцессоров и
МВК: модульный и системный. Развитие модульной функциональной верификации
существенно отстает от развития системной верификации, при этом модульная
функциональная верификация позволяет обнаруживать и исправлять ошибки на самых
ранних стадиях маршрута проектирования МВК. Функциональную верификацию,
применяемую для проверки моделей микропроцессоров и МВК, также разделяют на два
основных класса: динамическую верификацию, основанную на имитационном
тестировании, и формальную верификацию, основанную на статическом анализе
формальной модели системы.
Проведен обзор и анализ существующих методов и средств функциональной
верификации микропроцессоров и вычислительных комплексов на их основе. Описано
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понятие функциональной верификации и показано ее место в полном маршруте
проектирования современных МВК. Установлено, что методы функциональной
верификации применяются на трех из семи основных стадий маршрута проектирования
МВК.
Приведена классификация методов динамической верификации. Представлен анализ
современных технологий построения тестовых систем.
Основными задачами тестовых систем являются генерация входных воздействий,
проверка правильности выходных реакций, оценка полноты тестирования. Наряду с
динамической верификацией рассмотрены методы формальной верификации, описаны
достоинства метода проверки модели, предложенного Э. Кларком, а также способы
формализации спецификаций для автоматизированного применения данного метода.
Приведено описание разработанной методики комплексной функциональной
верификации МСО, основанной на предложенных и адаптированных методах и алгоритмах
динамической и формальной верификации МСО. Для проверки свойств, не реализованных
в эталонной модели МСО, при динамической верификации МСО автором предложены
дополнительные механизмы проверки, основанные на применении блока распределенных
глобальных и локальных утверждений. Для поддержки метода организации устройства
проверки также была разработана технология трансляции данных «BasePort» в виде
шаблонного класса языка C++, эмулирующего регистровую организацию данных в языке
System Verilog. На основе анализа технологий построения тестовых систем выбрана в
качестве базовой универсальная технология верификации, позволяющая строить легко
конфигурируемые, высокоуровневые, интероперабельные тестовые системы.
Таким образом, разработан метод генерации воздействий для динамической
верификации МСО, позволяющий создавать последовательно-параллельные потоки
воздействий на уровне базовых операций и транзакций МСО и инкапсулирующий
сериализацию базовых транзакций МСО.
Список используемой литературы:
1. Деменкова Т.А., Стотланд И.А. Применение программных средств для моделирования
и верификации СБИС. // Современные информационные технологии в управлении и
образовании. Сб. научн.тр. В 2-х ч. Ч.2. М.: ФГУП НИИ «Восход», 2010. С. 23-30.
© М. Г. Савченко, А. А. Уваров, Г. Ю. Климов, 2015

УДК 519.683.8

М. Г. Савченко
студент 3 курса кафедры электрические и электронные аппараты
А. А. Уваров
студент 3 курса кафедры технология керамики, стекла и вяжущих веществ
Г. Ю. Климов
студент 3 курса кафедры автоматики и телемеханики
Южно-Российский государственный политехнический университет
(Новочеркасский политехнический институт) имени М.И. Платова,
г. Новочеркасск, Российская федерация

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ОТКАЗОУСТОЙЧИВЫХ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СТРУКТУР
НА ОСНОВЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
В данной работе рассматривается развитие теории алгоритмического конструирования,
формирование принципов построения, разработка методов проектирования и средств
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реализации отказоустойчивых вычислительных структур на основе нейронных сетей
(ОВНС) в базисе алгоритмов модулярной арифметики, функционирующих в системах
цифровой обработки сигналов.
Развитие отечественной и зарубежной вычислительной техники всегда базировалось на
совершенствовании методов и способов повышения производительности, расширения
функциональных возможностей на трех основных уровнях разработки вычислительных
структур: архитектурном, алгоритмическом и арифметическом. Сегодня данные уровни
находятся в тесной взаимосвязи друг с другом, выделяя общую, наиболее тенденциозную
черту – стремление к максимальному распараллеливанию операций. Это нашло свое
отражение в исследованиях по вопросам поиска и применения новых, нетрадиционных
способов кодирования информации, которые способны обеспечить не только
высокоскоростные вычисления, но и добиться высокой отказоустойчивости структур,
управляющих сложными системами.
Наиболее привлекательными в этом отношении являются системы на основе нейронных
сетей с использованием кодирования посредством модулярного представления
информации. Указанный аспект становится особенно актуальным в период появления
новой организации сверхскоростных вычислений – нейронных сетей.
Особая ценность нейронных сетей, применительно к вопросам обеспечения высокой
отказоустойчивости, заключается в том, что они являются самоорганизующимися. Значит,
система способна к обучению, и, следовательно, к самостоятельному обнаружению и
исправлению возникающих внутри ее ошибок.
Проведены анализ существующих вычислительных методов, позволяющих производить
быстрые вычисления при решении задач ЦОС и анализ требований к надежности и
живучести вычислительных структур. Доказано, что требования к таким показателям, как
надежность и живучесть современных вычислительных структур, постоянно растут. Эти
два понятия объединяет принцип «устойчивости», который учитывает все многообразие
факторов, включая эксплуатационно-технические отказы, повреждения элементов системы
стихийными факторами и преднамеренным воздействием. Выполнение требований по
надежности можно обеспечить за счет введения разнообразных форм избыточности:
аппаратурной, программной и временной.
Исследовано влияние избыточности кода системы вычетов на обнаружение и
локализацию однократных и многократных ошибок. Использование основного условия для
обнаружения ошибок: недопущение пересечения ошибочных интервалов с рабочим
диапазоном позволило определить минимально допустимые значения контрольных
оснований для обнаружения однократных и двукратных ошибок.
Минимизирована избыточность корректирующего кода системы вычетов для
локализации однократных ошибок. Полученный результат для величины контрольного
основания в два раза уменьшает избыточность кода системы вычетов, по сравнению с
известными, при сохранении корректирующих способностей.
На основе метода определения границ ошибочных интервалов в зависимости от величин
оснований исследуемой системы кодирования предложен метод контроля и диагностики
неисправностей в специализированных процессорах.
Таким образом, сделан вывод о необходимости и возможности значительного
улучшения ряда эксплуатационных и технических характеристик, определяющих
живучесть вычислительных систем путем решения проблемы разработки концепции
синтеза отказоустойчивых нейропроцессоров ЦОС в базисе системы вычетов.
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ЭФФЕКТИВНАЯ ГИДРОДИНАМИКА СУШИЛЬНЫХ АППАРАТОВ
Большую часть подвергаемых сушке материалов, относящихся к химической
промышленности, можно успешно высушить во взвешенном слое.
Нами разработан метод классификации дисперсных материалов применительно к
процессам сушки по сорбционно-структурным характеристикам с учётом видов и энергии
связи влаги с материалом и адгезионно-аутогезионных свойств материалов [1-3].
Практическая ценность такой классификации заключается в том, что она позволяет
приближённо оценить особенности кинетики сушки и ее продолжительность, а также
служит основой для подбора необходимого для сушки оборудования.
Например, согласно созданной нами классификации материалов как объектов сушки, в
аппаратах со взвешенном слоем может быть высушена абсолютно большая часть
материалов (таблица). При этом важно обеспечить условие равенства необходимого
времени сушки (из условий кинетики сушки и технологических требований остаточной
влажности) и реальной продолжительности пребывания материала в аппарате (которая
определяется характеристиками того или иного режима взвешенного слоя). Для получения
высушенного продукта требуемого качества необходимо, чтобы спектр времён пребывания
отдельных частиц материала в аппарате не был широким, в противном случае в готовом
продукте будут находиться и недосушенные и пересушенные частицы (последнее может
приводить к термическому разложению части продукта и другим недопустимым
последствиям). Поэтому важно, чтобы все частицы находились в аппарате приблизительно
одинаковое время. Это достигается при режимах, близких к режимам идеального
вытеснения по твёрдой фазе.
Гидродинамика сушильных аппаратов во многом определяет энергетические затраты на
сушку, что для такого энергоёмкого процесса играет важную роль [3-4]. Наибольшая
эффективность (наибольшая интенсивность при наименьших затратах) достигается при
активных гидродинамических режимах. Надо отметить, что активными мы называем
режимы сушки, наилучшим образом соответствующие решаемой задаче. Большинство
исследователей искренне заблуждаются, считая, что активный режим должен отличаться
повышенным уровнем скоростей движения фаз, особенно газовой, безотносительно к
получаемому технологическому эффекту. Нами показано, что активным режимом может
быть и малоподвижный слой, скажем, для случая, где технологической задачей
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предусматривается удаление связанной влаги из материалов с ультрамикропористой
структурой. Размеры пор таких материалов соизмеримы с размерами молекул удаляемой
жидкости. Здесь характерной является глубокая сушка до влагосодержания 0,2÷0,1% и
ниже, в процессе которой удаляется прочно связанная влага. Время сушки таких
материалов от десятков минут до несколько часов в зависимости от эквивалентного
диаметра частиц, т.к. силы отталкивания в порах, соизмеримых с размерами молекул
удаляемой жидкости, значительно затрудняют перенос влаги к поверхности частиц. В
процессе сушки материалов с ультрамикропористой структурой требуется подвести
энергию, достаточную для преодоления сил отталкивания, быстро возрастающих по мере
уменьшения радиусов микропор. Эта энергия иногда может достигать значений, намного
превышающих теплоту адсорбции и даже теплоту парообразования (особенно при сушке
от органических растворителей). Здесь псевдоактивность (с «кинжальными» скоростями
газа) если что и обеспечит, так это - колоссальные потери энергии. При этом поставленная
технологическая задача может остаться так и не решённой.

Продолжительность
сушки во взвешенном
слое, с

Критический
диаметр пор, нм

Структура материала
и вид связи влаги с ним

Адгезионноаутогезионный
коэффициент Ка

Таблица. Классификация дисперсных полимерных материалов
как объектов сушки во взвешенном слое.

Тип сушилки*

Непористые и широкопористые
Одноступенчатая
со свободной и слабосвязанной
1-3
>100
1-2
ТС-1; ЦС
влагой
Высоковлажные с переходными
Двухступенчатая
порами со свободной и связанной
1-5
100-6
20-40
ТС-2; КЦС; КАС
влагой
Тонкопористые со свободной и
1-3
6-4
50-150
ВС
связной влагой
Микропористые со свободной и
1-3
4-2
200-1000
ВКС
связной влагой
Ультрамикропористые со
свободной и связанной влагой;
3
<2 1000-1500
ВКС
dч≤1мм
*ТС - труба-сушилка; ЦС - циклонная сушилка;
КЦС - комбинированная циклонная; КАС - комбинированная аэрофонтанная;
ВС - вихревая сушилка; ВКС - с виброкипящим слоем.
Гидродинамическая обстановка в сушильном аппарате определяется полем скоростей
газовой и твёрдой или жидкой (при сушке капель) фаз. Поле скоростей обусловливает
распределение твёрдой и газовой фаз по времени пребывания в аппарате и в его отдельных
зонах, условия перемешивания фаз.
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Важнейшим фактором, определяющим гидродинамику в аппарате, является тип
(конструкция) аппарата. Например, в трубах-сушилках и ленточных сушилках движение
твёрдой фазы осуществляется в режиме, близком к режиму идеального вытеснения по
газовой и твёрдой фазам, что является важным положительным свойством таких сушилок.
В сушилках с классическим кипящим слоем происходит интенсивное перемешивание
твёрдой фазы, и по твёрдой фазе режим близок к режиму идеального смешения, что не
желательно для процессов сушки, а во многих случаях и не допустимо из-за неравномерной
влажности высушенного продукта. Замена цилиндрической формы сушилок с
псевдоожиженным слоем конической или цилиндро-конической вызывает появление
режимов фонтанирования, существенно отличающихся от режима псевдоожижения, хотя и
те и другие относятся к режимам взвешенного слоя [1, 5-6].
При прямоугольной форме сушильной камеры, особенно в вытянутых в продольном
направлении аппаратах, происходит существенное изменение гидродинамики. Так,
сушилки с виброкипящим слоем, имеющие отношение длины лотка к ширине более 10,
уже приближаются к аппаратам идеального вытеснения по твёрдой фазе. Ликвидация
застойных зон в сушилках с кипящим слоем часто осуществляется механическими
побудителями типа ворошителей или мешалок, существенно влияющих на
гидродинамическую обстановку в аппарате. При этом наряду с положительным эффектом
механические мешалки вносят и отрицательный, приближая режим в аппаратах к режиму
идеального смешения.
При выбранном типе аппарата гидродинамика зависит от режима работы. Так, в трубахсушилках можно организовать закрученный поток газовзвеси, что вследствие трения
частиц материала о стенку увеличивает время пребывания материала в аппарате. В
некоторых случаях в зависимости от расхода газа конический аппарат может работать в
режиме кипящего или фонтанирующего слоя, а также как пневмосушилка с
расширяющимся потоком теплоносителя.
Наиболее целесообразным следует считать использование гидродинамических режимов
взвешенного слоя. Известные гидродинамические режимы взвешенного слоя можно
объединить в четыре группы: псевдоожижения, фонтанирования, пневмотранспорта и
закрученных потоков. При этом, в целом ряде случаев предпочтение отдаётся режиму
закрученных потоков, вернее, его разновидности – аппаратам со встречными закрученными
потоками (ВЗП). И здесь выбор аппарата подчиняется требованию эффективности.
Аппараты ВЗП отличаются много функциональностью. Например, сушилка ВЗП
одновременно выполняет роль пылеуловителя, что в ряде случае ощутимо разгружает
техническое оформление процесса (практически не накладывая никаких дополнительных
технологических ограничений [5-6].
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ОБ ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ УФИМСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
АВИАЦИОННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
Уфимский государственный авиационный технический университет – ведущий и
крупнейший технический вуз города Уфы и Республики Башкортостан, центр
отечественной науки и культуры, один из старейших университетов региона, победитель
конкурса инновационных образовательных программ вузов.
В конце 20 - начале 30 годов XX в. Центральный комитет коммунистической партии
неоднократно обсуждал вопрос состояния высшего образования в стране. В приказе по
Главному управлению авиационной промышленности Народного Комиссариата тяжелой
промышленности СССР от 11.07.32 г. №368 предписывалось организовать в г. Рыбинске
авиационный институт под наименованием «Рыбинский авиационный институт».
Торжественное открытие института состоялось 25 декабря 1932 г. Место расположения
нового авиационного моторостроительного института было выбрано с учетом того, что в
Рыбинске существовала соответствующая профилю вуза производственная база. Здесь
успешно развивался пущенный в эксплуатацию в 1928 г. один из первенцев авиационной
промышленности Рыбинский моторостроительный завод. Он сыграл большую роль в
период становления института [2, с. 20]. В первом 1932\33 учебном году контингент
студентов составил 410 человек, из них 85% студентов составили рабочие и дети рабочих.
Обучение студентов началось по двум специальностям: конструирование, сборка и
испытание авиадвигателей и технология холодной обработки металлов. В год организации
института на первом курсе вечернего отделения была сформирована группа «механиков»
из студентов, до поступления в институт окончивших техникумы.
К концу 30-х годов институт стал учебным заведением, вполне соответствующим
требованиям того времени. К сожалению, дальнейшему развитию, его педагогических и
научных возможностей, помешала Великая Отечественная война. Уже на следующий день
после объявления войны в г. Рыбинске было объявлено военное положение. С первых дней
вся жизнь института перестраивается с учетом требований новой обстановки. Ряд
преподавателей и значительная часть студентов были призваны в Красную Армию,
оставшиеся направляются для работы на моторостроительный завод. Студенты совмещали
учебу с работой на заводе. В связи с мобилизацией большинства сотрудников и студентов
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на трудовой фронт 20 октября 1941 г. занятия в институте времен прекратились. Трудной,
очень трудной была первая военная осень.
В очень сложных условиях с середины ноября началась эвакуация института.
Преподаватели, сотрудники, студенты одновременно готовили имущество к отправке и
строили оборонительные сооружения. Многие студенты участвовали в подготовке к
эвакуации завода. Люди работали по 15 часов в сутки, нередко под бомбежками и
артобстрелами. К 20 декабря работы по перебазированию завода и института были
завершены [2, с. 21].
Рыбинский авиационный институт был эвакуирован в г. Уфа и размещался в помещении
небольшой школы №48 по Уральскому проспекту города Уфы (сегодня – бульвар
Ибрагимова) [6, с. 138]. С 12 января 1942 г. возобновились занятия. Из г. Рыбинска прибыл
и основной преподавательский состав: академик Г.Ф. Проскура, члены-корреспонденты
АН УССР Н.Н. Боголюбов и И.Я. Штаерман, профессор А.М. Брезгунов, доценты
И.А. Березин, В.А. Виноградов, А.В. Лучинский, И.П. Емелин [4, с. 21].
Приказом №403 Народного комиссара авиационной промышленности СССР город Уфа
установлен местом постоянного нахождения института, и он переименован в Уфимский
авиационный институт им. Орджоникидзе. Согласно этому же приказу, непосредственно на
моторостроительном заводе организовано вечернее отделение института [3, с. 115].
В июне 1943 г. институт получает более просторное здание по ул. Ленина, 61 (сегодня –
авиационный техникум), в этом помещении институт проработал до 1961 г. [5, с. 85]. Все
долгие военные годы коллектив института жил полнокровной трудовой жизнью и решал
главную задачу – обеспечивал, преодолевая многочисленные трудности и сложности,
подготовку инженерных кадров для авиационной промышленности. За все годы войны
институт подготовил более 220 инженеров. Неизменный председатель Государственных
экзаменационных комиссий тех лет доктор технических наук, член-корреспондент АН
СССР В.Я. Климов неоднократно отмечал техническую зрелость и высокую подготовку
выпущенных институтом специалистов. Это было главным результатом деятельности
коллектива Уфимского авиационного института им. Орджоникидзе, занявшего в 1945 г. по
всем показателям работы первое место среди вузов Башкирии [1, с. 318].
Таким образом, Уфимский государственный авиационный технический университет
имеет важное значение для Башкортостана. История образования университета восходит к
40-м годам XX в., когда началась Великая Отечественная война. В результате эвакуации
Рыбинского авиационного института республика получила высшее учебное заведение
технического профиля.
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УГРОЗЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Угрозы возникают из противоречий экономических интересов различных
элементов, взаимодействующих как внутри, так и вне социально - экономической
системы - в том числе в информационной сфере. Они определяют содержание и
направления деятельности по обеспечению общей и информационной безопасности.
Для эффективной борьбы с угрозами необходимо прибегать к анализу проблем
безопасности, учитывая взаимосвязи экономических противоречий, используемых
аппаратно-программных платформ [1, с. 331], угроз и потерь, к которым может
приводить реализация информационных угроз.
Анализ негативных последствий возникновения и осуществления угроз
предполагает обязательную идентификацию возможных источников угроз,
уязвимостей, способствующих их проявлению и методов реализации. В связи с этим
угрозы
экономической
и
информационной
безопасности
необходимо
классифицировать с тем, чтобы наиболее полно и адекватно проводить указанную
идентификацию. Угрозы можно классифицировать по нескольким критериям: по
источнику угрозы, по природе возникновения, по вероятности реализации, по
отношению к виду человеческой деятельности, по объекту посягательства, по
последствиям, по возможностям прогнозирования и др.
В ходе анализа необходимо убедиться, что все возможные источники угроз и
уязвимостей идентифицированы и сопоставлены друг с другом, а всем
идентифицированным источникам угроз и уязвимостям сопоставлены методы их
нейтрализации, устранения и информационного обеспечения [2, с. 5].
Одним из наиболее распространенных видов угроз в современном мире являются
компьютерные вирусы. Для борьбы с ними эффективно использование
антивирусных программ. Однако сразу хотелось бы отметить, что не существует
антивирусов, гарантирующих стопроцентную защиту от вирусов, и заявления о
существовании таких систем можно расценить как либо недобросовестную рекламу,
либо непрофессионализм.
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Рассмотрим один из видов угроз – «fork-бомбы», а так же предположим методы
решения. Вредоносная или ошибочно написанная программа, бесконечно
создающая свои копии (системным вызовом fork()), которые обычно также
начинают создавать свои копии может вызывать большую нагрузку вычислительной
системы [3, с. 39] или отказ в обслуживании вследствие нехватки системных
ресурсов (дескрипторов процессов, памяти, процессорного времени), что и является
целью вредителей.
Кроме заполнения списка процессов, возможны также стратегии заполнения
виртуальной памяти, процессорного времени и других системных ресурсов.
Результатом исчерпания этих ресурсов становится замедление работы или
практически остановка операционной системы и/или полезных программ (зависание
компьютера). Кроме того, если «fork-бомба» занимает всё доступное процессорное
время, то результаты её работы могут быть катастрофическими не только на
однопроцессорной, но и на многопроцессорной системе [4, с.6]. Например, если
число процессоров 16, а максимум количества запущенных процессов 100, то на
каждый процессор будет приходиться в среднем 6-7 работающих экземпляров «forkбомб», занимающих процессорное время. Для решения этой проблемы применяется
ограничение по привязке к процессорам.
Для предотвращения последствий «fork-бомбы» используют принудительное
ограничение количества процессов [5, с. 171], которые пользователь может
запустить одновременно. Могут быть ограничены количество выделяемой
виртуальной памяти и другие системные ресурсы.
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ПРОГРАММНЫЙ МОДУЛЬ МИКРОСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА
ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМ
При разработке и исследовании новых материалов важнейшая роль принадлежит
структуре, в частности микроскопической, и, следовательно, методам ее наблюдения и
оценки. Существуют три способа оценки микроструктуры: качественно-описательная,
полуколичественная (балловая оценка по сравнению со структурами стандартных шкал) и
строго количественная оценка геометрическими параметрами микроскопического
строения. Первые два способа оценки имеют субъективный характер, и результаты оценки
разных наблюдателей часто очень расходятся.
Наиболее рациональной и эффективной является строго количественная, объективная
оценка микроструктуры геометрическими параметрами ее действительного
пространственного (трехмерного) строения [1].
В последние годы успешно решаются задачи по усовершенствованию, полной или
частичной автоматизации микроскопического анализа структуры путем разработки и
применения различного рода оборудования и программного обеспечения [2-4]. Такие
усовершенствования весьма эффективны, так как приносит обширную информацию о
структуре при минимальной затрате времени и труда. Они быстро получают распространение в металлографической практике, как при контрольных анализах, так и в
исследовательской работе. Ясно, что при автоматическом микроанализе результаты его
могут быть выражены только численно и, следовательно, оценка структуры обязательно
должна быть количественной.
Для реализации подобных расчетов разрабатываются специальные компьютерные
программы, такие как: ImageExpert Pro 3, ImageExpert Sample 2, ImageExpert MicroHardness
2, NEXSYS ImageExpert [2-4], которые охватывают достаточно большой диапазон
решаемых задач. Однако все они, как правило, являются громоздкими с высокими
требованиями к ресурсам обрабатывающих и вычислительных систем.
Целью данной работы явилось создание небольшого локального программного модуля,
обеспечивающего простое, более комфортное и более точное выполнение некоторых задач
по анализу микроструктуры сплавов и других гетерогенных систем.
Программный продукт под названием «Elementizer» разработан на базе платформы
.NET. Это полностью объектно-ориентированная платформа для построения
интегрированных приложений, отвечающих современным потребностям Интернет
коммерции. Она позволяет быстро строить Web сервисы и приложения, оперирующие
информацией из многих источников, и независящие от платформ и языков
программирования.
На рис.1 показан основной диалог программы Elementizer, включающий в себя
«Основное меню», «Панель инструментов», «Секции элементов управления» и «Основную
область программы».
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В основном меню программы находятся выпадающие меню, «Файл, Рисование,
Справка», включающие в себя инструменты для работы с изображением, сохранению и
загрузки проектов и т.д.
На панели инструментов расположены кнопки наиболее часто используемых
инструментов. Все эти кнопки почти полностью дублируют инструменты из выпадающих
меню, сделано это для более удобной навигации и сокращения времени работы. В секциях
элементов управления присутствуют инструменты для работы с изображением, а так же
инструменты для калибровки, выбора режимов отчета и выбора цвета.
Основная область делится на три функциональных части, «Рабочая область», «Отчет»,
«График», и служат для построения графиков, отчетов и работы со структурой.

Рис. 1. Основной диалог программы Elementizer
с изображением микроструктуры и секущих
Перед началом анализа получают изображения микрошлифов. Для этого можно
использовать, например микроскоп «Neophot 21» с цифровой фотокамерой. Для удобства
обработки ряда изображений их получают при одинаковых настройках микроскопа и
фотокамеры. Полученные изображения переносят в компьютер и для их редактирования
(изменение контраста, цвета, резкости, размера фотографий) используют специальные
программы, например «Adobe Photoshop».
Для каждого ряда изображений, полученных при одинаковых условиях, снимают
объект-микрометр в тех же условиях, что позволяет перевести расчеты из условных единиц
в метрические.
Загрузка изображения осуществляется из основного меню: «Файл», «Загрузить
изображение». Так же можно воспользоваться комбинацией горячих клавиш «Ctrl + I».
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Программа поддерживает большинство современных форматов изображения, таких как
"JPG", "PNG", "GIF" "BMP" и т.д.
После того как изображение структуры открыто и откалибровано, на него наносятся
секущие, обозначаются границы фаз и выделяются зоны фаз.
Для нанесения линий (секущих) существует два способа: произвольный или с равным
отдалением друг от друга (рис.1.). Для произвольного – выбирается инструмент «Линия»
или используются горячие клавиши «Ctrl + L». Для нанесения равноудаленных секущих
задается количество линий по горизонтали и вертикали. Далее обозначаются точками
границы фаз и зерен для последующего выделения зон фаз. Для этого выбирается
инструмент «Точка» в выпадающем меню «Рисование», или сочетание клавиш «Ctrl + D».
Для выделения фазы используют инструмент «Фаза № 1» или «Фаза № 2» в
выпадающем меню «Рисование», или горячие клавиши «Ctrl + Shift + D1», для фазы 1 и
«Ctrl + Shift + D2» для фазы 2. Если в процессе выделения допущена ошибка, то при
помощи инструмента «Удалить» или «Ctrl + X» можно удалить линию, точку или
выделение фаз.
После всех манипуляций с изображением микроструктуры можно получить отчет и
построить графики. Все расчеты выполняются автоматически и для их визуализации
нужно в секции «Опции» выбрать соответствующий режим: режим1 – нахождение
объемной доли; режим2 – определение среднего размера зерна фаз; режим3 – определение
среднего размера зерна в однофазной структуре.
В зависимости от выбранной фазы в информационном поле будут отображаться
значения, «число частиц», «средний размер частицы», «минимальный размер частицы»,
«максимальный размер частицы».
В такой же зависимости происходит построение графика (рис.3.): необходимо выбрать
нужную фазу или две, количество столбцов и нажать на кнопку «Нарисовать».
Результаты расчетов можно сохранить в памяти компьютера или распечатать, используя
параметры настройки, расположенные в контекстном меню.

Рис.2. Построение гистограмм
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Разработанная программа характеризуется минимальным набором требований к
производительности компьютера, а именно:
—Разрешение видео системы не ниже 1024 х 768 точек;
—Глубина цвета не ниже 16 бит на точку (режим High Color);
—Оперативной памяти не менее 128 МБ;
—Процессор AMD / Intel с частотой от 0,5 ГГц;
—Операционная система не ниже Windows XP;
—Мультимедийная библиотека DirectX не ниже 8.1 версии;
—Жесткий диск от 60 ГБ и скоростью вращения от 5400 об/мин желательно;
-Наличие .NET Framework.
Ограничения по оперативной памяти напрямую зависят от размера анализируемых
изображений. Размер установленной физической оперативной памяти должен в 2-3 раза
превосходить размер наибольшего изображения в формате bmp.
Ограничения по объему жёсткого диска целиком зависят от объема изображений,
предназначенных для хранения на нём, а также объёма дискового пространства
занимаемого самой операционной системой и сопутствующими программами.
Предлагаемым требованиям соответствует огромное множество конфигураций
компьютеров, поэтому в каждом случае выбор определяется потребностями конечного
пользователя. Зачастую пользователи могут с успехом использовать уже имеющиеся в
наличии вычислительные мощности, а в случае широких финансовых возможностей
выбрать конфигурации с более мощными процессорами, большей оперативной и дисковой
памятью, а также выбрать TFT монитор большей площади.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕХОДА ОТ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ К
СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА
В середине 1980- х годов в обществе появилась новая идея, основанная на ключевом
слове «аттестация». В условиях перестроечного бума аттестация воспринималась как
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инновация и модернизация. Управленческие идеи вскоре были забыты. Начался очередной
эксперимент над условиями труда.
Совет министров СССР и ВЦСПС 15 августа 1985 г. приняли постановление № 783 «О
широком проведении аттестации рабочих мест и их рационализации в промышленности и
других отраслях народного хозяйства».
Совет Министров СССР и ВЦСПС Постановлением от 5.12.1985 г. №196 обязали
соответствующие ведомства обеспечить внедрение аттестации и рационализации рабочих
мест на всех предприятиях в течение 1985 – 1987 г.г.
Типовое положение об аттестации, рационализации, учете и планировании рабочих мест
разработано 14.02.1986 г. (№ 58 - БГ). [2]
На основании типового положения министерства и ведомства разрабатывали совместно
с ЦК профсоюзов отраслевые положения. Аттестация проводилась силами предприятий.
По результатам аттестации рабочие места подразделялись на три группы: аттестованные,
подлежащие рационализации и подлежащие ликвидации. В соответствии с постановлением
ЦК КПСС, СМ СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986 г. № 115 предусматривались доплаты
за работы с тяжелыми и вредными условиями труда – 4, 8, 12 %; на работах с особо
тяжелыми и особо вредными условиями труда – 16, 20, 24 % к тарифной ставке или окладу.
14 марта 1997 года Министерство труда и социального развития РФ своим
постановлением № 12 утвердило положение о порядке проведения аттестации рабочих
мест по условиям труда. Положением о порядке проведения аттестации учитывались
гигиенические условия труда, травмобезопасность и обеспеченность работников СИЗ. [2]
Выделялись следующие классы условий труда:
1 – оптимальный; 2 – допустимый; вредные – 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 4 – опасные.
Определялась также оценка условий труда по фактору травмобезопасности:
1 – оптимальный; 2 – допустимый; 3 – опасный.
По результатам аттестации места делились на аттестованные, условно аттестованные и
не аттестованные.
В 2008 г. приказом Минздравсоцразвития № 569 веден в действие новый порядок
проведения аттестации рабочих мест по условиям труда. Этим порядком
предусматривалось при необходимости создание аттестующей организации. Таким
образом, в процесс аттестации была ведена категория материально заинтересованных лиц,
задача которых заключалась в производстве замеров, а улучшение условий труда по
умолчанию считалось обязанностью работодателя.
Как показало время, навязанная работодателю услуга в виде аттестующей организации
оказалась бесполезной с точки зрения улучшения условий труда, но удовлетворяла тех, кто
жил от аттестации.
Вскоре было принято очередное новое положение, утвержденное приказом
Минздравсоцразвития от 26 апреля 2011 года № 342 н.
Принципиальных отличий с позиции улучшений условий труда в нем не было.
Процесс аттестации, проводившейся в России с 1997 г. по 2013 г., не имеет аналогов в
зарубежной практике. Парадоксально то, что условия труда в результате аттестации не
улучшались, а наоборот, становились хуже.
В 2013 г. в условиях неприличной торопливости принимаются два закона:
Федеральный закон РФ от 28 декабря 2013 г. № 426 – ФЗ «О специальной оценке
условий труда» и Федеральный закон от 28.12.2013 г. № 421 – ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием Федерального закона «О
специальной оценке условий труда».
24 января 2014 г. Министерство труда и социальной защиты приказом № 33н утвердило
Методику проведения специальной оценки условий труда.
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Таким образом с 1 января 2014 года оценка условий труда на рабочих местах с вредными
и опасными условиями труда уже не будет осуществляться посредством аттестации
рабочих мест. Новые законы предусматривают полную замену данной процедуры. Теперь
для исследования рабочего места введена специальная оценка условий труда. Помимо
решения вопроса о представлении компенсаций, на основе результатов специальной
оценки условий труда будут рассчитываться страховые взносы в ПФР. [1]
До принятия рассматриваемых законов нормативные правовые акты, регламентирующие
отношения в области предоставления льгот работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, были устаревшими и противоречивыми. Они не
учитывали реальных условий труда на конкретном рабочем месте и не стимулировали
работодателей улучшать их. В связи с отсутствием документа, который устанавливал бы
конкретные размеры доплат в зависимости от класса условий труда, возникало множество
вопросов по порядку предоставления и размеру гарантий и компенсаций работникам. [3]
А также, существовали противоречия между советскими списками и реальными
условиями труда, установленными по итогам аттестации рабочих мест, которые
необходимо было устранить:
Во-первых, если в списке профессии нет, а вредные условия труда выявлены, работник
должен получать льготы.
Во-вторых, если профессия есть в списке, но аттестация не выявила вредных условий
труда, то оснований для снижения страховых взносов нет. По закону это должна была
сделать специальная оценка условий труда, но порядок ее проведения не был установлен.
[3]
Все это привело к необходимости унифицировать процедуру и создать такую систему
исследования условий труда, которая не являлась бы противоречивой, а также
экономически стимулировала бы работодателей инвестировать средства в создание
безопасных рабочих мест.
Список использованной литературы:
1. Федеральный закон РФ от 28 декабря 2013 г. №426-ФЗ "О специальной оценке
условий труда"
2. К.Р. Малаян, В.В. Милохов, В.М. Минько, О.Н. Русак, С.А. Фаустов, В.В. Цаплин,
А.Д. Цветкова Научный комментарий к законодательству по специальной оценке условий
труда, СПб., Изд-во ИП Павлушкина В.Н., 2014, 45 с.
3. Специальная оценка условий труда: понятие, основные положения [Электронный
ресурс] - Режим доступа: http://provincialynews.ru, свободный
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МИКРОКОНТРОЛЛЕР ATXMEGA В УПРАВЛЕНИИ ИМПУЛЬСНЫМ
СТАБИЛИЗАТОРОМ НАПРЯЖЕНИЯ
В настоящее время применению цифрового контура управления в импульсных
стабилизаторах напряжения (ИСН) уделяется пристальное внимание, так как он исключает
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температурный и временной дрейф параметров схемы, свойственный аналоговым
устройствам.
В данной работе рассматривается микроконтроллерное устройство управления (УУ)
ИСН, содержащим помимо силовых цепей аналоговый интегратор и дифференцирующую
цепь для выделения переменной составляющей выходного напряжения [1, 2]:
Тимпi = Тп ∙ (Uинтi – (5 ∙ Uдифi – 1.5 ∙ Uдифi-1) / n – Uрасi) / Umax,
где
i – номер такта работы стабилизатора;
Uинт – напряжение с выхода интегратора,
Uдиф – переменная (дифференциальная) составляющая выходного напряжения,
Uрас – напряжение рассогласования каналов (для многоканального варианта
стабилизатора),
Тп – длительность такта (период) работы стабилизатора;
n – количество каналов в стабилизаторе;
Umax – условное максимальное напряжение (напряжение, при котором длительность
выходного импульса совпадает с периодом).
При построении цифрового УУ аналоговые величины Uинт, Uдиф, Uрас вначале
необходимо преобразовать в цифровой вид (выполнить аналого-цифровое преобразование),
после чего рассчитать длительность выходного импульса и сформировать его.
Вышеизложенные соображения приводят к следующей обобщенной функциональной
схеме УУ (рис.1):

Рис. 1 Функциональная схема УУ ИСН
Для макетной реализации УУ был выбран микроконтроллер ATxmega128A1, так как он
имеет в своем составе все необходимое оборудование [3, 4].
Требуемая организация работы микроконтроллера реализуется с помощью программы,
использующей следующую схему функционирования микроконтроллерного УУ ИСН
(рис.2)

Рис. 2 Программно-аппаратная организация УУ ИСН
Работа УУ ИСН иллюстрируется осциллограммой на рис. 3 короткими импульсами
отрицательной полярности.
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Рис. 3 Осциллограммы работы УУ ИСН
На приведенной осциллограмме внизу - импульсы запуска стабилизатора, вверху – пять
импульсов, отмечающих следующие моменты времени (слева направо): фиксация Тп,
запуск АЦП, окончание оцифровки Uинт, окончание оцифровки Uдиф, окончание расчетов
и возможное начало импульса открывания ключа стабилизатора.
Из нее видно, что на частоте 20 КГц максимальная длительность выходного импульса не
превышает 70% от периода.
В выходном напряжении, формируемом таким ИСН, имеется небольшая случайная
составляющая, что также является нежелательным явлением.
Список использованной литературы
1. Лукас, В.А. Теория автоматического управления: Учеб. для вузов. - М.: Недра, 1990.
2. Иванчура, В.И. Модульные быстродействующие стабилизаторы напряжения с
ШИМ: Монография / В.И. Иванчура, Ю.В. Краснобаев. – Красноярск: ИПЦ КГТУ, 2006.
3. http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=41617
4. http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=41616
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МОДЕЛИ ПРЕДСКАЗАНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
Применение в различных сферах человеческой деятельности расчетных методов для
оценки различных физико-химических свойств новых соединений позволяет избежать
проведения трудоемких экспериментальных исследований, которые часто требуют наличия
достаточно больших количеств чистых веществ [1].
Данные методы применимы для расчета далеко не всех характеристик и не охватывают
всего разнообразия химических соединений, применяемых в процессах получения
пестицидов, а их точность в ряде случаев недостаточна, особенно для гетеро - замещенных
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соединений (ГС). В связи с этим задача разработки новых подходов к расчету физикохимических характеристик органических соединений остается актуальной и имеет большое
практическое значение [2].
Наиболее полно и тщательно изучены экспериментально физико-химические свойства
углеводородов, для них соответственно имеется значительное число методов расчета.
Наличие хороших экспериментальных данных облегчает и разработку для углеводородов
новых методов расчета. В такой ситуации для ГС наиболее целесообразно применение
сравнительного метода: F  aF0  b , где F - оцениваемый параметр для ГС, F0 - этот же
параметр (полученный экспериментально или расчетом) для аналога - прототипа
(углеводорода, соответствующего ГС). Прототип получается из ГС заменой структурных
элементов, содержащих гетероатомы, на подходящие углеводородные фрагменты [3].
Параметры a и b имеют постоянные значение в пределах рядов химических
соединений. Однако в такой формулировке сравнительный метод неприменим для многих
из физико-химических параметров, либо применим для узких классов ГС [4, 9]. Для снятия
этих ограничений предлагается обобщение сравнительного метода, в котором
моделируется связь параметров a и b с молекулярной структурой следующим образом:
a   ai xi  Ai xi  , b   bi xi  Bi xi  , xi 
i

i

ni
 ni
i

, где

xi

и

ni

соответственно доля и

число структурных элементов/связей, атомов с учетом окружения, молекулярных
1, x  0
0, x  0

фрагментов/ i -го типа в молекуле ГС, функция  xi  , определяется как:  xi   

В настоящее время имеется ряд успешных применений описанного подхода к расчету
различных физико-химических параметров с точностью, адекватной точности
экспериментальных данных [5-6, 8].
Следует
отметить
также
реализованную
возможность
использования
вышеперечисленных моделей и для расчета физико-химических свойств в случаях, когда
F и F0 - различные параметры одного и того же соединения, например,
концентрационный предел воспламенения и стехиометрическая концентрация
соответственно.
На основе обобщенного сравнительного метода был проведен расчет нижнего
концентрационного предела воспламенения. Данный метод характеризуется
среднеквадратичной погрешностью 4,5% и максимальной ошибкой расчета 11%. Эти
характеристики посчитаны по базе данных, состоящей из 300 химических веществ [7].
Расчетные значения близки к экспериментальным значениям данного показателя.
Разработано программное обеспечение, реализующее этот метод предсказания на
мобильных устройствах.
Список использованной литературы:
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РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
РАСХОДА НА НИЗКОНАПОРНЫХ ВОДОПРОПУСКНЫХ
СООРУЖЕНИЯХ
В данной работе рассматривается разработка средств автоматического регулирования
расхода на низконапорных водопропускных сооружениях, реализующих новый способ
изменения пропускной способности –гидродинамическое регулирование.
Водопропускные сооружения оросительных систем относятся к сетевым
гидротехническим сооружениям, число которых только в федеральной собственности
сегодня составляет более 20 тысяч. Отказы и повреждения типового механического
оборудования значительно снижают эксплуатационные качества водопропускных
сооружений. Внедрение ресурсосберегающих технологий водораспределения и
предотвращение непроизводительных сбросов воды из каналов оросительных систем
194

невозможно без использования средств регулирования расходов воды, автоматически
включающихся в работу при снижении водопотребления и связанного с ним колебания
уровня бьефов. Необходима разработка сооружений, в основу изменения пропускной
способности которых положены принципиально новые способы, позволяющие исключить
наличие датчиков, усилителей, преобразователей и подвижных механических частей,
являющихся слабым местом большинства автоматических систем, взаимодействующих с
водной средой.
Проведен обзор способов и средств автоматизации функционирования
гидротехнических водопропускных сооружений и определению места способа
гидродинамического регулирования и средств, его реализующих, в существующих
классификациях гидроавтоматов. Выявлена основная особенность конструкций затворов
мелиоративных водопропускных сооружений – совмещение функций перекрытия
водопроводящего тракта и автоматического регулирования расхода водовыпуска либо
уровня одного из бьефов.
Анализ конструктивных и гидравлических особенностей работы этих сооружений
позволил сделать вывод о том, что деформация потока твердыми телами формирует
нелинейную характеристику степени сжатия, связанную исключительно с
геометрическими и кинематическими условиями подхода потока к сооружению и
практически не зависящую от условий протекания потока за сжатым сечением. На
эксплуатационные качества и надежность работы сооружений негативное влияние
оказывают возникновение перекосов подвижных частей из-за заклинивания рабочего
органа или засорения датчика плавающим мусором, коррозионные повреждения
металлических элементов, наличие порой значительной нерегулируемой протечки в
закрытом положении.
Рассмотрена возможность использования стабилизаторов и регуляторов расхода в
системе каскадного регулирования на основании оценки качества и точности
регулирования и приведены результаты поиска оптимальных форм исполнения проточной
части сооружений математическими методами.
Возможность подачи в гидродинамических водовыпусках управляющего сигнала со
стороны любого бьефа позволит осуществлять регулирование водораспределения как снизу
вверх (при наличии обратной гидравлической связи между объемом водопотребления ниже
створа регулятора по нижнему бьефу и объемом воды, поступающей к сооружению), так и
нормирование водораспределения сверху вниз (стабилизация расхода по верхнему бьефу).
Таким образом, на основании обзора наиболее распространенных средств автоматизации
мелиоративных водопропускных сооружений составлена классификация регуляторов
уровня и отмечены факторы, ограничивающие области их применения. Предложена
классификация водопропускных сооружений, использующих эффект слияния потоков, и
приведены их схемы, включающие в том числе ряд новых, нетрадиционных конструкций,
методы гидравлического расчета и экспериментальные исследования.
Список используемой литературы:
1. Снежко В.Л. Автоматические водовыпуски низконапорных гидроузлов с
гидродинамическим регулированием расхода / В.Л.Снежко, Э.С.Беглярова, П.Е.Лысенко //
Мелиорация и водное хозяйство. – 2004 – №6. – С.20-22.
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ ГРУНТОВЫХ ПЕРЕЛИВНЫХ ПЛОТИН С
НИЗОВЫМ ОТКОСОМ
В данной работе рассматривается разработка новых конструкций грунтовых переливных
плотин с низовым откосом, сформированным геосинтетическими оболочками,
исследование гидравлических условий пропуска воды и степени гашения кинетической
энергии сбрасываемого потока, а также разработка методики обоснования основных
параметров грунтовых переливных плотин и их элементов.
Проектирование гидроузлов неизбежно связанно с решением проблемы пропуска
расходов воды в период эксплуатации объекта. С этой целью в состав гидроузла включают
водопропускные сооружения. Тип и конструкция таких сооружений значительно влияют на
общую стоимость гидроузла. Снизить затраты на возведение гидротехнического объекта
можно при совмещении водосброса с водоподпорным сооружением. Поэтому обоснование
и проектирование гидроузлов с сооружениями, обладающими указанными совмещенными
функциями является важным направлением повышения их эффективности и обеспечения
рационального использования
природных водных ресурсов для различных хозяйственных целей.
Приведен аналитический обзор публикаций, отражающих конструктивные особенности
грунтовых переливных плотин, про-анализированы технические решения по креплению
низового откоса и дана оценка их надежности. Рассмотрены современные методы расчета и
обоснования основных параметров грунтовых переливных плотин, а также методики
экспериментальных исследований грунтовых переливных плотин. Грунтовым плотинам
принадлежит важная роль в развитии гидротехни-ческого строительства и рационального
использования природных водных ресурсов для различных хозяйственных целей. Большое
значение для совершенствования методов расчетного обоснования и проектирования
грунтовых плотин оказали работы М.М. Гришина, А.Л. Можевитинова, Н.Н. Павловского,
Г. Терцаги, Л.Н. Рассказова, Н.Н. Розанова, Р.Р. Чугаева. В них разработаны методы
обоснования рациональных конструктивных решений плотин, показана важность
обеспечения надежной работы сооружений, и пр.
В результате проведенного обзора выявлено, что современные методы
расчета и обоснования основных параметров грунтовых переливных плотин
помимо расчетов, проводимых для глухих грунтовых плотин, включают
дополнительные две группы расчетов: 1 – гидравлические; 2 – деформативные и
прочностные расчеты элементов крепления низового откоса. Важнейшими
рассчитываемыми параметрами первой группы являются: пропускаемый расчетный
расход, напор на гребне и глубина потока в пределах низового откоса, степень гашения
избыточной кинетической энергии потока, а также выявление условий смены
гидравлического режима потока в пределах низового откоса и условий сопряжения потока
в нижнем бьефе. Именно эти параметры оказывают решающее влияние на выбор
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конструкции грунтовой переливной плотины. В большинстве случаев расчеты опираются
на результаты экспериментальных исследований моделей переливных плотин, поскольку
они дают наиболее достоверные результаты о гидравлических параметрах пропускаемого
потока.
Таким образом, на основе анализа конструктивных решений грунтовых переливных
плотин выявлены особенности их конструкций – наличие специального крепления,
позволяющего осуществлять пропуск паводковых расходов без разрушения сооружения.
Показано, что большинство конструктивных решений по креплению низового откоса
плотин обладают существенными характерными недостатками, которые приводят к
значительному (до 40-50%) их удорожанию.
Список используемой литературы:
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// Вестник МГСУ. – М.: МГСУ, 2012. – № 2. – С. 70-76.
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СОЗДАНИЕ ЛИТОЙ БЕТОННОЙ СМЕСИ ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ДОРОЖНЫХ
ПОКРЫТИЙ
В данной работе рассматривается создание литой бетонной смеси с эффектом
самоуплотнения для устройства монолитных дорожных покрытий путем её модификации
комплексной добавкой.
Основным материалом, используемым в настоящее время при устройстве покрытий
дорожного полотна является асфальтобетон. Дороги с цементнобетонным покрытием
строятся очень мало, хотя по многим показателям они превосходят дороги с
асфальтобетонным покрытием. В частности, срок службы цементнобетонного покрытия,
как показала практика эксплуатации в СССР и зарубежных странах, составляет не менее 30
лет, тогда как асфальтобетонные покрытия уже через 2 -3 года после ввода в эксплуатацию
требуют постоянного ухода и ремонта.
Несмотря на значительные эксплуатационные преимущества цементобетонных
покрытий, в Российской Федерации они применяются очень редко и их доля в дорожном
строительстве не превышает 3 %. Для сравнения, в Европейских странах протяжённость
дорог с монолитным цементобетонным покрытием составляет примерно 50 % от общей
протяжённости дорожной сети, а в США — около 60 %.
Основная причина такого положения заключается в использовании бетонных смесей с
малой удобоукладываемостью, требующих применения специального оборудования, как
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для укладки, так и для уплотнения. Трудоемкость этих работ высока и отрицательно
сказывается на скорости производства работ, характеризуется высокой энергоемкостью
оборудования.
Расширения использования бетона для устройства дорожных покрытий можно добиться
применением литых бетонных смесей, способных самоуплотняться при укладке.
Одним из путей создания эффективных литых бетонных смесей для дорожных
покрытий является оптимизация состава и модифицирование их комплексной добавкой,
состоящей из гиперпластификатора, активного (аморфного) тонкодисперсного и
кристаллического кремнезема и регулятора скорости твердения бетона.
Физическое и химическое влияние окружающей среды проявляется одновременно с
механическими воздействиями транспорта и средств эксплуатации (истирание,
вдавливание и удары). Характерная особенность работы цементобетонных покрытий
заключается в том, что все воздействия воспринимаются, в первую очередь,
поверхностным слоем. При этом разрушение бетона происходит, в основном, в
поверхностном слое. Такой вид разрушения называется шелушением. В начальный период
разрушается поверхностный слой бетона путём отслоения толщиной 0,1-1 см. Затем
происходит постепенное разрушение раствора в глубину. Крупный заполнитель оголяется
и под влиянием динамических воздействий колёс автотранспорта выкрашивается из бетона.
Таким образом, бетоны в дорожных покрытиях в процессе эксплуатации
подвергаются жестким внешним воздействиям.
Результаты лабораторных исследований прочностных, деформационных и
эксплуатационных свойств позволяют утверждать, что получены эффективные литые
бетоны для дорожных покрытий. Это обеспечивается модифицированием структуры
литого бетона введением комплексной добавки.
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СОЗДАНИЕ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙСА ДЛЯ ЭКСПЕРТНОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация
Данная статья посвящена вопросу создания веб-интерфейса, который позволит повысить
эффективность работы пользователей с экспертной системой. Здесь перечислены основные
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требования, предъявляемые к интерфейсам экспертных систем и способы их достижения,
описан алгоритм разработанного программного средства и структура системы.
Ключевые слова: Экспертная система, веб-интерфейс, вопросно-ответный интерфейс,
когнитолог, диалог с пользователем
Abstract
Article is devoted to the development of a web-based interface that allows users to make better
use of the expert system. Here set out the basic requirements to be met by the interfaces of expert
systems and ways of achieving them, the algorithm developed software tools and system structure.
Keywords: expert system, a web-based interface, question-answer interface, the knowledge
engineer, dialogue with the user
Введение
В современности разработка и использование экспертных систем находит применение в
космической сфере, энергетике, телекоммуникациях, химической промышленности,
банковской сфере, армии и многих других областях человеческой деятельности.
Подтверждением актуальности создания экспертных систем могут служить множество
научных статей посвящённых этому вопросу [6,5,4,3].
Цель статьи повысить эффективность работы конечного пользователя с экспертной
системой, а именно создать общедоступный/мобильный, кроссплатформенный
пользовательский интерфейс.
Данная тема является довольно новой, т.к. при построении ЭС основной акцент в
реализации делается на базу знаний и машину вывода, мало где рассматривается
построение пользовательского интерфейса с учетом постоянно изменяющихся требований
к интерфейсам информационных систем, появлением новых аппаратно-программных
платформ для различных устройств (КПК, смартфоны, планшетные компьютеры).
Интерфейсы экспертных систем
Особенностью интерфейсов экспертных систем является то, что взаимодействие с
пользователем происходит приближенно к реальному общению, человек ведёт диалог с
системой, отвечая на её вопросы. Иногда данный диалог сопровождается использованием,
каких либо графических образов. В идеале пользователь и экспертная система должны
обмениваться информацией на естественном языке.
Существуют и такие экспертные системы, которые самостоятельно собирают
необходимые для поиска решения данные, например для этого могут использоваться
различные датчики, а пользователю предоставляют лишь готовый ответ, например
таковыми являются системы FALKON[1] и PSD[2] (Portable Diagnostic System).
Разработанный интерфейс может быть использован в различных предметных областях и
при необходимости дополнен модулями специфичными для конкретных задач, например
возможностью построения графиков или использованием дополнительных источников
информации.
Интерфейс должен взаимодействовать с другими модулями экспертной системы,
которые могут иметь разную реализацию, в результате анализа различных инструментов
для построения экспертных систем было решено, что он будет разработан для оболочки
экспертных систем «Когнитолог».
«Когнитолог» — это комплекс информационных средств для разработки
интеллектуальных систем, использующих базы знаний, с вопросно-ответным интерфейсом
и ведения баз знаний в области поддержки принятия решений.
Алгоритм функционирования интерфейса пользователя ЭС
Интерфейс строится в виде вопросно-ответной системы. После того, как пользователь
выберет задачу из списка ему необходимо ответить на доопределяющее вопросы, на
основании которых будет получено решение.
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Особенность в том, что диалог происходит в пошаговом режиме и последующие
доопределяющие вопросы зависят от ответов на предыдущие. На каждом шаге
пользователь получает промежуточные ответы.
Ответы выдаются в виде ссылок на более подробное их описание, к которому также
прилагается дополнительный контент (аудио, видео, изображения, документы и т.п.).
Ещё одной особенностью является то, что пользователь может дать оценку полученным
решениям и оставить комментарий. Так когнитолог будет максимально учитывать
потребности пользователей и оперативно реагировать на изменяющиеся требования
решаемой задачи.
Всю служебную информацию (меню, диалоги, подзадачи) интерфейс получает из базы
данных программного комплекса «Когнитолог».
Структура программного комплекса «Когнитолог»
С учетом разработанного интерфейса программный комплекс состоит из следующих
элементов (Рисунок 10):
1) Интерфейс когнитолога предназначен для формирования базы знаний экспертной
системы.
2) Интерфейс оператора в обновлённой версии речь, о которой и идёт в данной статье,
размещается на веб-сервере и предоставляется пользователю через браузер по протоколу
http. На этом же сервере размещается база знаний экспертной системы.
3) Сервер приложений предназначен для размещения веб-сервисов позволяющих
интерфейсу оператора взаимодействовать с базой данных экспертной системы.
4) СУБД предназначена для хранения всех возможных данных и элементов
использующихся в интерфейсах когнитолога и оператора.

Рисунок 10. Структура программного комплекса "Когнитолог"
Вывод
Цель данной работы была достигнута, создан проект интерфейса оператора экспертной
системы, который:
1. Реализован в виде веб приложения и доступен через браузер;
2. Позволяет отображать информацию мультимедийного характера;
3. Доступен не только из персонального компьютера, но и с мобильных устройств;
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4. Работает под управлением не только ОС Windows и Linux, а также и под ОС Android,
IOS, Windows Phone, Mac OS ,одним словом везде, где есть браузер;
5. Не занимает много времени на инсталляцию и настройку для конечного
пользователя, достаточно лишь перейти по ссылке;
6. Поддерживает обратную связь с пользователем, что благотворно скажется на
улучшении качества базы знаний экспертной системы;
7. Имеет огромную возможность модернизации и расширения, а также интеграции с
другими проектами
Подобный интерфейс действительно поможет повысить эффективность работы
конечного пользователя с экспертной системой.
В перспективе реализация версии интерфейса с возможностью регистрации
пользователей и получением дополнительных данных из их личного профиля, а также
расширение функционала при оценке полученных решений для пользователей имеющих
статус эксперта.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ НАГРУЗОЧНОЙ СПОСОБНОСТИ И ЭНЕРГОЕМКОСТИ
НОВОГО УПРУГОГО ЭЛЕМЕНТА ИЗ КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА
Современные
технологии
производства
позволяют
изготавливать
новые
композиционные материалы с уникальными свойствами, позволяя применять их для
сложнонагруженных конструкций и деталей, используя их преимущества по сравнению с
традиционными конструкционными материалами.
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Работа предлагаемого нового упругого элемента из композиционного материала (КМ)
основана на принципах создания стесненного сжатия одной части конструкции
посредством другой ее части и сепаратного восприятия внешних нагрузок этими частями.
В ходе исследования были приняты две схемы нагружения упругого элемента
цилиндрической формы:
1. Упругий элемент нагружен осевыми сжимающими силами.
Этот упругий элемент состоит из сердечника 1, изготовленного из эластичного
полимера, работающего в условиях стесненного сжатия, и оплетки 2, изготовленной из
волокон высокопрочных волокнистых армирующих материалов, работающих на
растяжение и выполненных как одно целое с сердечником.
Сечение упругого элемента показано на рис. 1.
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Рис. 1. Продольное сечение неметаллического упругого элемента,
нагруженного по схеме 1
Следует отметить, что используемые в качестве оплетки волокна или нити, не имеют
изгибной жесткости.
2. Упругий элемент, предназначенный для восприятия внешнего крутящего момента.
Он также состоит из сердечника 1, изготовленного из эластичного полимера, но
работающего в условиях сжатия с кручением, и оплетки 2, изготовленной из волокон
высокопрочных волокнистых армирующих материалов, работающих на растяжение и
выполненных как одно целое с сердечником.
Сечение упругого элемента показано на рис. 2.
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Рис. 2. Продольное сечение неметаллического упругого элемента,
нагруженного по схеме 2
Ближайшим аналогом этого упругого элемента, по характеру восприятия внешних
нагрузок, является торсион, но, в отличие от торсиона, разработанная конструкция
сепаратно воспринимает нагрузки. Сердечник упругого элемента нового типа испытывает
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равномерно распределенные по всему сечению напряжения сжатия и сдвига, а оплетка напряжения растяжения.
Упругий элемент состоит из сердечника и оплетки. Сердечник выполнен из полимера и
находится в условиях стесненного сжатия. Оплетка из высокопрочных волокон работает на
растяжение. Обоснуем теоретически работу сердечника.
Влияние стеснения деформированию при сжатии полимерного материала на его
упругость оценим на основе обобщенного закона Гука:

Рис. 3. Объемное НДС в точке
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- линейная деформация по оси Z (по направлению приложения внешней
где
нагрузки);
- линейные деформации по осям X и Y;
- нормальные напряжения по осям X, Y и Z соответственно;
E, µ - модуль упругости и коэффициент Пуассона материала.
Для оценки нагрузочной способности материала используем теорию прочности энергии
формоизменения.
Энергоемкость оценим по потенциальной энергии, накапливаемой в единице объема
материала
Где

[(

(

)

(

)

)

(

) ]

Для полимеров
, следовательно, объем при нагружении не изменяется. Поэтому
и потенциальная энергия тела определяется только энергией формоизменения.
(
(
[(
)
)
) ]
(2)
Рассмотрим следующие три случая нагружения полимерного материала
Свободное одноосное сжатие (рис.4)
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Рис.4. Одноосное НДС в точке
|
Деформации
Нагрузочная способность

|

потенциальная энергия единицы объема

Одноосное сжатие со стеснением по одной оси (рис. 5)

Рис. 5. Одноосное сжатие со стеснением по оси Y

Следовательно,
и главные напряжения равны
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Максимальные значения деформаций при работе в упругой области:
|

|

(

(

)

|

)

=0.
Нагрузочная способность определяется по формуле (1)
Следовательно,
Если

√
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Энергоемкость единицы объема по формуле (2)
[(

)

(

)

Одноосное сжатие со стеснением по двум осям (рис. 6)

(

) ]

Рис. 6. Одноосное сжатие со стеснением по осям X и Y

Следовательно, главные напряжения
.
Нагрузочная способность определяется по формуле (1), материал работает на
всестороннее сжатие и допускаемые напряжения и, следовательно, нагрузка
неограниченны
Энергоемкость единицы объема по формуле (2)

Норманьные напряжения
(МПа)

При таком случае нагружения получаем абсолютно жесткое тело.
Проведенные расчеты доказывают, что увеличение стеснения деформации материала
приведет к повышению до бесконечности его нагрузочной способности и до некоторого
предела - энергоемкости. Результаты теоретического исследования подтверждаются
экспериментально. Ниже приведены диаграммы свободного одноосного сжатия материала
сердечника и одноосного сжатия этого же материала со стеснением по двум осям (рис. 5).
Рис. 5. Зависимость нормальных напряжений  (МПа) от относительной деформации
 образца твердостью 77 ед. Шор. А
В случае всестороннего сжатия полимера при достижении определенной нагрузки и при
ее дальнейшем увеличении, деформация полимера не увеличивается, т.е. он становится
абсолютно жестким.
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По результатам теоретического исследования деформирования полимеров с
коэффициентом Пуассона µ=0.5 при свободном и стесненном одноосном сжатии
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подтвержденных экспериментом делаем вывод о возможности значительного повышения
их нагрузочной способности и энергоемкости.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ПЛОДОВО-ЯГОДНЫХ ЭКСТРАКТОВ
Оценка ведущих тенденций развития пищевой промышленности показывает, что
вопросы увеличения выпуска и расширения ассортимента при одновременном повышении
качества и биологической ценности продукции связаны с выбором методов производства и
рациональных режимов проведения процессов, с созданием новых конструкций аппаратов
[1, с. 14].
Для более полного удовлетворения потребностей населения в продуктах питания
необходимо повысить качество и увеличить объем производства консервированных
продуктов, получаемых путем выпаривания. Решение этой задачи возможно только при
использовании прогрессивных технологий и соответствующего аппаратурного
оформления.
Одним из прогрессивных способов консервирования плодово-ягодного сырья является
его экстрагирование водно-спиртовым растворителем с последующей деалкоголизацией и
концентрированием полученного экстракта. Разработка новых технологий и оборудования,
интенсификация переработки плодово-ягодного сырья, с целью более полного извлечения
полезных веществ является актуальной практической задачей.
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При производстве безалкогольных напитков и в других отраслях пищевой
промышленности широко используются в качестве пищевых добавок экстракты из
плодово-ягодного и растительного сырья [2, с. 89].
На переработку поступало сырье с различных хозяйств республики. Преимущественно
использовались плоды яблок зимнего срока созревания в технической стадии зрелости и
ягоды калины.
При этом важной является концепция сбережения ресурсов на всех стадиях жизненного
цикла системы: при формировании замысла технологии, в процессе ее разработки, при ее
машинно-аппаратурном оформлении, в процессе эксплуатации [3, с. 142].
Перспективным является способ получения экстрактов из замороженного плодовоягодного сырья. Важным параметром для процесса замораживания является его скорость.
При медленном замораживании при температуре до -18 °С влага, находящаяся в сырье,
образует крупные кристаллы, которые разрывают клеточные оболочки, и при оттаивании
сок вытекает. Ввиду того что клеточная структура сырья уже разрушена, а как известно
основное препятствие для проникания экстрагента внутрь клетки оказывает именно ее
оболочка, существенно сокращаются затраты при производстве экстрактов.
Однако производство экстрактов по классической схеме отличается длительностью,
наличием нескольких последовательных операций: размораживания, измельчения и
экстрагирования, которые осуществляются на различном оборудовании, что связано с
дополнительными затратами времени и энергии как на передачу сырья от одного вида
оборудования к другому, так и на осуществление процесса на каждой операции. На каждой
стадии неизбежны потери сырья при передаче.
Все это позволяет более детально, абстрагируясь от конкретного вида оборудования,
понять процессы, происходящие при производстве продукции, и приступить к
модернизации имеющейся линии, основываясь не только на понимании процессов, происходящих в той или иной единице оборудования, но и на выявленных в процессе
построения операторной модели закономерностях протекания всего процесса производства
от сырья до конечной продукции в целом [4, с. 148].
Совершенствованием данного производства может стать изменение методов
осуществления функций центральных подсистем и даже вплоть до их объединения. Такой
подсистемой может стать подсистема В (подсистема получения основного полуфабриката).
Для данной системы свойственно исключение подсистемы получения промежуточного
полуфабриката, а функции операторов дефростации и измельчения перенаправлены на
подсистему В
Аппарат представляет собой цилиндрическую емкость, с плоским днищем и
устройствами ввода и вывода фаз. В емкости установлен с возможностью возвратнопоступательного движения в вертикальной плоскости шток с закрепленной на нем перфорированной тарелкой , снабженной по периферии цилиндром.
Работа аппарата заключается в следующем. Замороженное плодово-ягодное сырье
загружается в аппарат, сверху устанавливается перфорированная тарелка, заливается
экстрагент (в качестве экстрагента может выступать вода или водно-спиртовой раствор),
включается привод. В процессе работы аппарата происходит ряд процессов: размораживание сырья, его измельчение и экстрагирование. После 10-15 мин в зависимости от вида
сырья и экстрагента проведения процесса аппарат разгружают, полученный экстракт
направляют на дальнейшую переработку.
Работа аппарата может осуществляться и в непрерывном режиме, но в этом случае необходимо использовать колонну с несколькими вибрационными тарелками известных
конструкций.
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В рациональных системах преобладают многофункциональные компоненты. При
равных многофункциональных возможностях наиболее эффективна и экономична система
с несложной структурой, она при заданной совокупности реализуемых функций и
определенной производительности содержит наименьшее число компонентов. Предлагаемая схема непосредственно отвечает данному требованию, приводя к уменьшению
числа единиц оборудования и упрощению структуры производства в целом.
Таким образом, на основании выполненной работы можно сделать следующие выводы:
Предложенная модернизация линии производства экстрактов из замороженного
плодово-ягодного сырья является рациональной и приведет к стабилизации системы в
целом.
В результате предлагаемая линия выгодно отличается с точки зрения ресурсо- и
энергосбережения, поскольку сокращается число единиц оборудования, снижаются потери
продукта при переходе от одной операции к другой.
Применение данного аппарата позволит уменьшить общее время проведения процесса и
приведет к интенсификации процесса экстрагирования и уменьшению потерь в
производстве.
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товароведная оценка / С.Н. Кравченко, С.С. Павлов. - М.: Кемерово: Издательское
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ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗЕРВА ШТАМПУЕМОСТИ ЛИСТОВ ИЗ СПЛАВА Д16
1. Введение
Вопросы формоизменения высоколегированных алюминиевых сплавов, включающие
изучение процессов холодной пластической деформации и рекристаллизации, их влияние
на проявление анизотропии свойств в операциях листовой штамповки изучены мало.
В работе [1] изучено поведение сплава Д16 при сжатии и растяжении, анизотропия и
процессы рекристаллизации после различных видов термообработки в сочетании с
пластической деформацией, микроструктура сплава, даны рекомендации по выбору
термообработки с целью получения мелкозернистой структуры.
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К основным факторам, влияющим на конечный размер зерна отожженного металла,
относятся следующие: температура и время отжига, степень деформации, размер исходного
до деформации зерна, скорость нагрева и химический состав.
Основной целью работы является исследование режимов получения определённого
размера и однородности зерна и их влияния на механические и технологические свойства
сплава Д16.
Для достижения этой цели в работе необходимо было решить следующие задачи:
1. Получить определенную зернистую структуру
2. Оценить размер зерна и его однородность
3. Оценить текстуру
4. Оценить механические и технологические свойства
5. Провести анализ связи микроструктуры и свойств деформированных заготовок
2 Материалы и методика
Объектом исследования является сплав Д16, широко применяемый для изготовления
элементов обшивки конструкций авиационного и наземного машиностроения.
Коэффициент λ находим из графиков зависимости напряжений от скорости деформации
(рисунок 1) .

Рисунок 1– График зависимости напряжений
от скорости деформации алюминиевого сплава Д16[2]
На рисунке 2 представлен пример такого графика для обжатия 10% и температуры 30%.
t, сек
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Рисунок 2 – Экспоненциальная кривая для определения времени релаксации λ,
степень обжатия e=10%, температура нагрева 300ОС
Анализ содержания химических элементов в сплаве Д16 показывает, что на 1 атом меди
и 1 атом магния приходится около сотни атомов алюминия. Поэтому в качестве
коэффициента диффузии использовали коэффициент самодиффузии алюминия.
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Далее был определен размер зерна R∞, результаты которого приведены на рисунке 3

Рисунок 3 – Расчеты размера зерна при степенях деформации e=10%, e=20%, e=30%
Для проверки полученных результатов были проведены эксперименты, заключающиеся
в прокатке на лабораторном стане, отжиге по выбранным режимам, оценке механических
свойств и структуры.
3. Результаты и обсуждение
Увеличение продолжительности выдержки при выбранной температуре отжига снижает
показатели прочности. При выдержке 12 минут у обоих показателей прочности величина
разброса данных оказалась наименьшей. ГОСТ 21631 – 76[3] регламентирует получение
предела прочности в отожженном состоянии не менее 310 МПа. Результаты изменения
предела прочности показывают, что в данные значения укладываются данные по сплаву,
отожжённому в течение 12 минут и менее.
Анализ изменения относительного удлинения показывает, что при увеличении времени
выдержки величина относительного удлинения возрастает. При выдержке 12 минут
величина разброса данных оказалась наименьшей. ГОСТ 21631 – 76 [4] регламентирует
получение относительного удлинения не менее 15 %. Результаты изменения
относительного удлинения показывают, что в данные значения укладываются данные по
сплаву, отожжённому в течение 12 минут.
n

τ, мин

Рисунок 6– Изменение коэффициента штампуемости в зависимости
от продолжительности выдержки
Анализ изменения коэффициента штампуемости показывает, что при выдержке 12
минуты величина разброса данных оказалась наименьшей. На рисунке 6 видно, что с
увеличением времени выдержки коэффициент штампуемости уменьшается.
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На рисунках 7—представлена микроструктура сплава после различных режимов отжига.

а)

б)

в)

г)

Рисунок 7 - Микроструктура сплава:
а) Структура сплава, без отжига, х500;
б)Структура сплава, отжиг 3 мин;
в)Структура сплава, отжиг 6 мин;
г)Структура сплава, отжиг 6 мин
При заданной температуре продолжительности отжига - 12 минут (рисунок
7г).получения зерна размером около 100 мкм в процессе рекристаллизационного отжига
при температуре 420ОС в течение 12 минут (+2 минуты на прогрев) прокатанной полосы со
степенью обжатия 30%. Данные расчёты не учитывают размера зерна исходной ленты.
Металлографический анализ показал, что зерно размером 100 мкм было получено по
рассчитанным режимам, но деформированная структура полностью не устранилась.
4. Заключение
1) Экспериментальная прокатка и отжиг по режимам степени обжатия 30 %,
температуры 4200C, времени выдержки 12 мин привели к получению зерна размером 30-40
мкм.
2) Значение предела прочности, предела текучести образцов после прокатки и отжига
укладывается в требуемый ГОСТ, но минимальный разброс данных наблюдается при
выдержке 12 мин. Коэффициент штампуемости с ростом продолжительности выдержки
уменьшается, что означает улучшение деформационных свойств. Следовательно, для
отжига сплава Д16 после прокатки рекомендуется степень обжатия 30 %, время выдержки
12 мин, Т=4200C.
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Энергоатомиздат, 1991 – 1234 с.
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КОМПОЗИТ – МАТЕРИАЛ ДЛЯ НОВОГО УПРУГОГО ЭЛЕМЕНТА
ПОДВЕСКИ АТС
Для традиционных упругих элементов как листовая рессора, цилиндрическая пружина и
торсион, напряженно-деформированное состояние крайне неравномерно. Эффективно
работает на растяжение и сжатие лишь верхняя и нижняя части материала рессоры, а на
кручение лишь внешние слои материала в сечении прутка пружины или торсиона.
Материал, находящийся в непосредственной близости от центра тяжести рассматриваемого
сечения, является практически ненагруженным, т.е. как бы «лишним». Следовательно,
вышеуказанные упругие элементы имеют избыточный вес. Для работы же
пневматического и гидропневматического упругих элементов дополнительно необходимо
наличие компрессора, баллона ресивера и системы пневмопровода, увеличивающих массу
автомобиля.
Работа предлагаемого нового упругого элемента из композиционного материала (КМ)
основана на принципах создания стесненного сжатия одной части конструкции
посредством другой ее части и сепаратного восприятия внешних нагрузок этими частями.
Упругий элемент состоит из сердечника и оплетки. Сердечник выполнен из полимера и
находится в условиях стесненного сжатия. Оплетка из высокопрочных волокон работает на
растяжение.
При конструировании материала упругого элемента подвески транспортного средства с
применением полимеров обязательным является использование преимуществ, вытекающих
из того, что значение коэффициента Пуассона для полимеров   0.5 обеспечивает
постоянство объема сердечника при стесненном сжатии. Стесненное сжатие в свою
очередь, обеспечит однородное НДС сердечника, значительное повышение нагрузочной
способности и энергоемкости упругого элемента. Условия стесненного сжатия сердечника
конструктивно создаются оплеткой упругого элемента. По этому принципу был создан
материал, состоящий из полимерного сердечника и наружной оплетки, в качестве которой
используется винтовая цилиндрическая пружина.
Упругий элемент из полученного материала был нагружен статической нагрузкой
осевого сжатия рис. 1. Относительная деформация элемента достигала 50%. Высота
элемента составляет 50 мм, диаметр 32 мм.

Рис. 1. Сжатие упругого элемента.
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При сжатии были получены характеристики упругости образца в целом и его
составляющих – сердечника и оплетки. рис. 2.

Рис. 2. Характеристики упругости образца в целом
и его сердечника и оплетки в отдельности.
Из рис. 2. видно, что жесткость упругого элемента не является суммой жесткостей
сердечника и оплетки, а будет величиной намного большей.
В ходе исследования упругий элемент был нагружен циклическими нагрузками с теми
частотами, которые возникают в подвеске при движении автомобиля (1-6 Гц) рис.3.
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Рис. 3. Нелинейная характеристика упругого элемента при циклическом нагружении
В процессе эксперимента величины соответствующие приложенному к образцу усилию
и полученной осадке образца записывались в вольтах. Для пересчета в единицы системы
СИ необходимо применить тарировочные коэффициенты. По перемещениям 1V=5.5мм, по
силам 1V=10000 H.
Разработанная конструкция сепаратно воспринимает нагрузки: сердечник упругого
элемента нового типа испытывает равномерно распределенные по всему сечению
напряжения сжатия, а оплетка – только напряжения растяжения, если в качестве оплетки
используются волокна или нити, которые не имеют изгибной жесткости.
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Следует отметить, что сердечник может иметь внутри полости, варьируя размерами и
формой которых жесткостной характеристике упругого элемента может быть придан
желательный вид.
Таким образом, применение неметаллического композита в качестве материала упругого
элемента подвески принципиально возможно. По прогнозам он в полной мере должен
отвечать всем требованиям, предъявляемым к упругим элементам подвесок транспортных
средств и при этом обладать целым рядом таких существенных преимуществ как
внутреннее вязкое трение, нелинейная характеристика упругости элемента и возможность
достижения требуемой характеристики упругости изменением геометрических параметров
упругого элемента.
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ОРГАНИЗАЦИЯ БЕССТОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ГАЛЬВАНИЧЕСКОМ
ПРОИЗВОДСТВЕ
Гальваническое производство является одним из наиболее опасных источников
загрязнения окружающей среды, главным образом поверхностных и подземных водоемов,
ввиду образования большого объёма сточных вод, а также большого количества твердых
отходов, особенно от реагентного способа обезвреживания сточных вод.
Соединения металлов, выносимые сточными водами гальванического производства,
весьма вредно влияют на экосистему водоем–почва–растение–животный мир–человек. Они
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обладают токсическим, канцерогенным (вызывают злокачественные новообра-зования —
As, Se, Zn, Pd, Cr, Be, Pb, Hg, Co, Ni, Ag, Pt.), мутагенным (могут вызвать изме-нения
наследственности — ZnS), тератогенным (способны вызвать уродства у рождаю-щихся
детей — Cd, Pb, As, Co, Al и Li) и аллергенным действием (соединения Cr6+).
Кроме того, некоторые неорганические соединения оказывают губительное действие на
микроорганизмы очистных сооружений, прекращают или замедляют процессы
биологической очистки сточных вод и сбраживание осадков в метантенках. Токсичные
металлы в водоемах губительно действуют на флору и фауну и тормозят процессы
самоочищения водоемов. При использовании воды загрязненных водоёмов для орошения
цветные металлы выносятся на поля и концентрируются в верхнем наиболее плодородном
гумусосодержащем слое почвы, снижая азотфиксирующую способность почвы и
урожайность сельскохозяйственных культур, и вызывают накопление металлов выше
допустимых концентраций в кормах и других продуктах.

Рис. 1. Сточные воды гальванического производства
Гальваническое производство характеризуется широкой распространенностью,
значительным разнообразием технологических процессов, составов применяемых
растворов и электролитов. Наряду с этим гальваническое производство является одним из
наиболее опасных источников загрязнения окружающей среды, главным образом
поверхностных и подземных водоёмов, вследствие образования большого объёма сточных
вод, содержащих вредные примеси тяжёлых металлов, неорганических кислот и щелочей,
поверхностно-активных веществ и других высокотоксичных соединений, а также большого
количества твёрдых отходов. Поэтому создание и развитие природоохранных технологий
для гальванического производства - весьма важная научно-техническая задача.
Для оценки экологической опасности гальванического производства служит
экологический критерий (ЭК), который определяется как отношение конечной
концентрации компонента раствора в сбрасываемой (очищенной) воде (Скон) к его ПДК в
воде рыбохозяйственных водоемов и прямо пропорционально зависит от концентрации
компонента в технологическом растворе (С0), кратности разбавления промывными водами
выносимого из ванны раствора (q/Q) и обратно пропорционально зависит от степени
очистки сточных вод (a):
(1)
Чем больше экологический критерий, тем большую экологическую опасность
представляет тот или иной технологический раствор, гальванический цех; суммарно по
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всему гальваническому цеху с учетом работы очистных сооружений экологический
критерий не должен превышать единицы.
Развитие технологии очистки сточных вод в настоящее время является востребованным
и экономически обоснованным направлением. Однако это направление не может привести
к созданию экономически обоснованных экологически безопасных и безотходных
технологий гальванического производства, так как повышение степени разделения воды и
компонентов технологических растворов сопровождается значительным увеличением
затрат как на создание оборудования, так и на его обслуживание, а также потребностью в
дополнительных производственных площадях.
Для организации бессточных операций предлагается устанавливать после
технологической ванны несколько ванн промывки, работающих в периодически
непроточном режиме. Периодически непроточный режим заключается в переводе
проточных ванн промывки в ванны улавливания до того момента, когда в последней по
ходу движения деталей ванне концентрация отмываемых компонентов достигнет
предельной концентрации (сn), после этого загрязнённая вода меняется на чистую.

Рис.2. Материальный баланс бессточной операции хромирования (а)
Как бы долго ни использовались ванны промывки без смены в них воды, говорить о
полной бессточности нельзя. Но, если промежуток между сменой воды составляет
несколько лет, то для обеспечения полной бессточности путём выделения из стоков
компонентов электролитов и их возврата в производство можно использовать небольшие
локальные аппараты, которые хоть и малопроизводительны, но просты в обслуживании и
малозатратны. К таким аппаратам можно отнести погружные электрохимические модули
(Кругликов С.С. – РХТУ им. Д.И.Менделеева, г. Москва), мембранные установки (НПП
"Баромембранная технология", г. Владимир), малогабаритные ионообменные модули
(Захаров В.И. – ОАО "Авиаприборпроект", г. Москва), установку УЛОС с сорбентом МУС
(Нечаев Б.Н. – НТК "Регенератор", г. Москва), а также простые нагреватели типа ТЭН.
Таким образом, при проведении работ по снижению экологической опасности
гальванопроизводства в первую очередь необходимо проанализировать номенклатуру
применяемых растворов и электролитов. Разумное сочетание периодически непроточной
промывки в нескольких промывных ваннах с недорогими, универсальными и
малогабаритными локальными установками выделения компонентов технологических
растворов позволит с одной стороны снизить требуемую дополнительную площадь для
установки ванн промывки, а с другой стороны сократить затраты на выделение из стоков
компонентов электролитов и чистой воды.
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Создание экологически безопасного гальванического производства с минимальным
объёмом отходов и предотвращение загрязнения - наиболее эффективный путь к
преодолению антагонистического противоречия между экономическим развитием и
защитой окружающей среды.
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ ТОЧНОСТИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЕТЕЙ

В данной работе рассматривается разработка вопросов повышения точности
геодезических сетей, создаваемых на застроенных территориях.
В связи с осуществлением земельной реформы в России повышается роль геодезических
работ для целей землеустройства и земельного кадастра, в том числе при организации
застроенных территорий, инвентаризации этих земель.
В настоящее время желательно иметь на территории городов геодезическую сеть,
обеспечивающую при заданной плотности пунктов, точность их взаимного положения
порядка 1см, что соответствует международным стандартам.
Поэтому актуальной задачей геодезического производства является инвентаризация
земель застроенных территорий, возможная реконструкция и переуравнивание городских
геодезических сетей с целью создания системы геодезического обоснования заданной
точности.
Повышение точности геодезических работ возможно с применением новых
современных приборов и технологий измерений - спутниковых геодезических систем GPS,
позволяющих автоматизировать процесс полевых измерений, электронных тахеометров,
обладающих возможностью записи данных на магнитные носители. Улучшению качества
и повышению точности геодезических работ будет также способствовать применение
статистических методов анализа полученных результатов на основе современных
программных средств, эффективных алгоритмов выявления и отбраковки грубых ошибок
измерений, оптимальных способов уравнивания.
Выполнен анализ способов построения городских геодезических сетей, предрасчета их
точности, рассмотрены задачи развития, инвентаризации и модернизации геодезических
сетей застроенных территорий.
Как известно, спутниковая система обеспечивает качественные результаты при
наблюдениях не менее 4-5 спутников. При этом, для наиболее уверенного решения задачи
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необходимо оптимальное распределение спутников на небосводе по азимуту и высоте (для
обеспечения наиболее благоприятной геометрии засечки). Все пункты закладывались с
учетом их хорошей радиовидимости, поэтому проблем с их радиоприемом чаще всего не
возникало. Исключением были пункты, являющиеся исходными.
Основная часть обработки полевых измерений выполнялась с помощью фирменного
программного обеспечения SKI (версия 1.09), в котором содержатся программные модули
преобразования координат определяемых пунктов из системы координат WGS-84 в
систему, задаваемую пунктами, принятыми в качестве исходных, в частности СК-63.
Дальнейшее сгущение геодезического обоснования выполнялось проложением
теодолитных ходов при помощи электронного тахеометра ТС600Е и комплекта
отражателей 2ТА5. Для длин ходов в диапазоне от 400 м до 1200 м относительные ошибки
составили: от 1:16800, до 1:3200; абсолютные ошибки: от 0,06 м, до 0,23 м.
Исследованы два способа совместного уравнивания многоступенчатых построений.
Первый - "с учетом ошибок исходных данных", когда за результаты измерений принимают
действительно измеренные величины сети второй ступени построения и коррелированные
исходные данные сети первой ступени. Второй — параметрический способ уравнивания
результатов измерений сетей первой и второй ступени, когда за приближенные значения
параметров сети первой ступени принимаются их значения, полученные из отдельного
уравнивания этой сети.
Теоретически доказана идентичность вычислительных операций того и другого способа.
Таким образом, выполненные исследования направлены на поиск путей повышения
точности геодезических работ при инвентаризации земель застроенных территорий, как на
стадии полевых измерений, так и в процессе их математической обработки.
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РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНТРОЛЯ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ

В данной работе рассматриваются способы повышения эффективности и объективности
контроля криволинейных объектов путем разработки технологии, основанной на
использовании электронных средств измерений.
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Одной из основных современных задач промышленности и строительной индустрии
является внедрение сплошного метрологического обеспечения на всех этапах производства,
что является составной частью комплексной системы управления качеством продукции.
При этом важное значение имеет внедрение геодезических методов и средств измерений в
области, так называемых, «больших» размеров для контроля формы и взаимного
расположения элементов контролируемых объектов.
Анализируя решения реально существующих задач по контролю геометрических
параметров объектов, отметим, что наиболее сложно решаемыми являются задачи по
определению параметров криволинейных объектов. К таким объектам относятся
резервуары, отстойники, градирни, дымовые высотные трубы, доменные печи, кольцевые
направляющие и подкрановые пути, гермооболочки реакторных отделений АЭС, корпуса
самолетов и кораблей и т.д.
Геодезическое обеспечение контроля геометрии криволинейных объектов является
сложной и многоплановой задачей, требующей для своего решения применения
современных методов и средств прикладной геодезии, основанных на последних научнотехнических достижениях.
С внедрением в геодезическое производство электронной техники имеется возможность
повысить качество контроля криволинейных объектов с достижением нового уровня
оперативности и объективности контроля.
Данная возможность базируется на
технических характеристиках современных электронных измерительных систем. Однако,
при этом мало изученными остаются методики рационального применения такой техники с
целью максимального использования их возможностей.
Рассмотрен технический контроль, его место и роль в строительно-монтажном
производстве. При техническом контроле определению подлежат различные параметры
исследуемых объектов, в том числе и геометрические. Дана общая классификация
названных параметров и выполнен анализ методов их контроля.
На основе анализа методики исследования формы криволинейных поверхностей
предложено всё множество деформационных характеристик делить на две группы:
- детальные характеристики, относящиеся непосредственно к каждой исследуемой точке
поверхности и дающие представление о деформации конкретного локального участка этой
поверхности;
- комплексные характеристики, генерализирующие деформационные величины и
дающие представление об изменении формы поверхности в целом.
Контроль геометрии полярного крана и подкранового пути был осуществлен
комплексно. Для этого в гермозоне реакторного отделения была сформирована единая
прецизионная система координат. В этой системе координат с помощью электронного
тахеометра были определены координаты дискретно распределенных точек подкранового
пути и ходовых колес полярного крана. Выполнив обработку результатов измерений по
предложенной методике, получили значения радиусов в каждой исследуемой
контролируемой точке пути и геометрические параметры ходовых колес крана. Это дало
возможность разработать рекомендации на оптимальную рихтовку ходовых колес.
Результаты сопоставительного анализа предложенной технологии и известных показали,
что предложенная технология имеет то преимущество, что, начиная с трех исследуемых
точек, определяются параметры криволинейного исследуемого объекта. В дальнейшем, при
увеличении числа исследуемых точек происходит лишь уточнение всех искомых величин.
И кроме этого, предложенная методика элементарна в программировании и реализуется
минимумом вычислительных операций.
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Таким образом, в результате анализа существующих методик контроля радиальности
плоских объектов и с учетом тенденции современных геодезических технологий
определили необходимость совершенствования решений названной задачи. Предложена
методика контроля, основанная на выполнении измерений электронными тахеометрами
координат исследуемых точек объектов.
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В данной работе рассматриваются способы повышения эффективности топографогеодезических работ в условиях застроенной местности на основе совершенствования
методов получения и обработки данных полевых измерений.
Основная идея работы состоит в том, что при создании цифровых моделей участков
городской застройки точность и достоверность структурных элементов моделей может
быть существенно повышена за счет более полного использования информации,
содержащейся в данных полевых измерений.
В условиях становления рыночной экономики постоянно возрастающая эффективность
производства является гарантией финансовой и социально-экономической стабильности
геодезических предприятий, которые сталкиваются с проблемой получения максимальной
прибыли для удовлетворения социальных нужд и технического перевооружения. Рост
производственного потенциала невозможен только за счет снижения себестоимости.
Рациональный подход к решению проблемы состоит в анализе предлагаемых к внедрению
научных и технологических разработок, изучении опыта их использования в различных
отраслях народного хозяйства, а также в организации и проведении собственных научноисследовательских и опытно-конструкторские работ, которые призваны содействовать
внедрению современных автоматизированных технологии, наращиванию объемов
производства и реализации продукции. В настоящее время под конечным продуктом таких
технологий понимают цифровые модели местности, которые, в свою очередь, могут быть
использованы в качестве основы систем автоматизированного проектирования
инженерных сооружений и различных информационных систем, а также для создания
220

копий планов, профилей и других графических документов на традиционных "твердых"
носителях информации. Важным направлением научных исследовании является
совершенствование методической базы и адаптирование технологических элементов к
конкретным условиям производства с целью повышения эффективности всего
производственного процесса. В связи с этим, применительно к условиям проведения
крупномасштабных топографических съемок на застроенной местности, актуальной
является научная задача совершенствования методов цифрового моделирования участков
городской застройки для обеспечения необходимой оперативности выполнения съемки,
точности получаемых данных и автоматизации их обработки.
Обосновывается применение многовариантной схемы привязки полигонометрических
ходов, используемых в качестве съемочного обоснования для проведения съемки
застроенных участков в масштабе 1:500, в условиях недостаточной плотности сети
опорных пунктов. Принцип предлагаемой схемы состоит в том, что при проложении
ломаного разомкнутого полигонометрического хода осуществляется многократная
привязка по направлениям, а где возможно и по расстояниям, не только к пунктам опорных
сетей, но и любым другим пунктам, плановые координаты которых определены по
существующим крупномасштабным планам. В качестве таких пунктов, далее называемых
ориентирами, могут использоваться точки, принадлежащие жестким контурам или
местным предметам на участках съемки. Более низкая точность координирования
ориентиров по сравнению с пунктами опорных сетей в определенной мере компенсируется
существенным избытком измерений по привязке хода. Естественно, что задача
уравнивания и оценки точности создаваемого по такой схеме обоснования приобретает
особо важное значение.
Таким образом, разработана многовариантная схема привязки одиночных
полигонометрических ходов для определения положения пунктов съемочного обоснования
крупномасштабной (1:1000 - 1:500) съемки застроенной территории.
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Основными причинами неудовлетворительного состояния дорог на сегодняшний день
является: недофинансирование, неправильная эксплуатация, климат и география.
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Проанализировав первый по-важности фактор, можно сделать следующий вывод, что
денег выделяемых на ремонт дорог в Саратовской области хватает лишь для проведения
ямочного ремонта, а ведь ремонт дорог должен быть полноценным, а не ямочным, когда
формируется новое асфальтовое покрытие, бордюры и тратуары [1, с. 215; 3, с. 237; 5,
с.103].
Основные источники городского бюджета, выделяемые на ремонт автодорог
представлены на рис. 1.

Рис. 1. Основные источники финансирования ремонта дорог.
Второй по важности фактор после недофинансирования — неправильная эксплуатация.
Покрытие федеральных трасс в России рассчитано на 10 тонн на ось, местных — на 6
тонн. В действительности огромное количество фур идет с перегрузом ради прибылей
перевозчиков, и поток большегрузных машин давно перешел все границы. Нагрузки на
дороги резко возросли. Большегрузные машины разбивают дорогу, вода проникает в
трещины, при замерзании расширяется, рвет полотно, тает и течет дальше, и все
повторяется снова. За одну весну можно любую трассу разрушить.
В Саратовской области ежегодно выезжает на дороги до 30000 новых машин, а
протяженность дорог с твердым покрытием растет намного медленнее.
Третий фактор, влияющий на состояние дорог это климат и география. Россия, вопервых, очень большая, для дорог это оборачивается, тем, что в России расстояние
транспортировки строительных материалов в среднем в 3-4 раза выше, чем в Европе и даже
США. Только один этот фактор удорожает стоимость строительства и ремонта дорог на 35% в сравнении с большинством западных стран. Плюс наш климат, наши зимы и особенно
— до 500 циклов замерзания и оттаивания воды в год.
Таким образом, анализируя сложившуюся ситуацию можно рекомендовать следующие
мероприятия, проведение которых в дальнейшем изменит сложившуюся ситуацию.
К таким мероприятиям можно отнести: установление контроля за расходованием
бюджета области на дороги, над движением большегрузов по области и применение
современных технологий строительства и ремонта дорог [2, с. 309; 4, с. 232; 6, с.105].
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