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ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА
ОСНОВЕ ЦФО
Бюджетирование является основополагающей частью системы управления
предприятием. Задача бюджетирования - планирование хозяйственных операций,
направленных на достижение стратегических финансовых целей предприятия [1, с.42].
Алгоритмы системы бюджетирования должны представлять собой интеллектуальные
финансовые калькуляторы, которые обеспечивают автоматический расчет значений
бюджетных статей на основании всех необходимых исходных данных. Чем больше в
системе различных алгоритмов и процедур расчета, чем более они разнообразны - тем в
большей степени удается достигнуть автоматизации процесса бюджетирования. Чем
сильнее они параметризованны, тем более универсальной является система, и тем легче ее
адаптировать под методику конкретного банка.
Каждая компания работает в определенных рыночных условиях и очень часто
приходится ей либо увеличивать продажи за счет активного продвижения, либо повышать
качество обслуживания, либо сокращать расходы за счет инвестиций в новое оборудование.
Рано или поздно настает время передачи части финансовой ответственности от
руководителей среднему менеджменту.
Все предприятия в Республике Дагестан перед разработкой бюджетного процесса
проводят этап предварительного обследования бизнес - процессов организации, чтобы
сформулировать теорию системы бюджетирования.
Как, сказано в раннем исследовании: «Методика бюджетного управления даст
наибольший эффект, если она создана на основе информационных технологий и систем.
Это выражено тем, что, многократно возрастают возможности оперативной корректировки
планов и внесения данных о текущих операциях, анализа планов и результатов их
исполнения, рассмотрения различных сценариев деятельности организации» [3].

Рисунок 1 – Процесс бюджетирования
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Для того, на российском рынке представлены такие зарубежные системы, как:
1.
Active Planner (ERA Budgeting).
2.
Adaytum e.Planning.
3.
Comshare MPC.
4.
Hyperion Pillar.
5.
Oracle Financial Analyser.
6.
Prophix.
Российские же системы бюджетирования:
1.
BPlan.
2.
BussinesBuilder PlanDesigner.
3.
Контур Корпорация Бюджет и др [2, c.1].
Большинство предприятий в Республике Дагестан на сегодня используют то или иное
программное обеспечение, которое можно разделить на два типа:
1. Программное обеспечение пригодное для решения любых слабоструктурированных
экономических задач (MS Excel).
2. Специализированное программное обеспечение для бюджетного управления. В
качестве примера можно использовать ряд конфигураций на платформе «1С: Предприятие
8.2».
Так, на сегодняшний день в Республике Дагестан для автоматизации бюджетного
процесса в качестве вариантов решения используются такие программные продукты как
«1С: Финансовое планирование 7.7», «1С: Консолидация 8», «1С: Управление
производственным предприятием 8» и отраслевые решения, построенные на основе
данного программного продукта («1С: Молокозавод 8» для ОАО «Кизлярагрокомплекс»,
«1С: Мясокомбинат 8» и пр.).
Подсистема бюджетирования в «1С: Управление производственным предприятием»
включает функции финансового планирования, учета и контроля доходов и расходов как на
уровне предприятия в целом так и на уровне ЦФО. Данная подсистема позволяет
анализировать как прогнозируемые, так и фактические данные бюджетирования.

Рисунок 2 - Центры финансовой ответственности
Внедрение подсистемы начинается с анализа существующей системы финансовой
отчетности предприятия. На первом этапе составляются списки показателей отчетов. Как
правило, используется два вида показателей: остаточные и оборотные. На основании
списка остаточных показателей в информационной базе пользователями заполняется план
счетов бюджетирования. Список оборотных показателей вводится в справочник «Статьи
оборотов».
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При описании счетов и движений по статьям оборотов необходимо использовать 5
аналитических разрезов:
1.
Статьи оборотов.
2.
Проекты.
3.
ЦФО.
4.
Контрагенты.
5.
Номенклатура [4, c.31].
Значение показателя в подсистеме бюджетирования может иметь суммовое и
количественное выражение. Для каждого показателя можно указать источник для
получения фактических данных. В программе имеется готовый набор алгоритмов для
заполнения источников данных бюджетирования, который при необходимости может быть
дополнен пользователем.
Следующий этап – ввод в информационную базу системы финансовых отчетов. В
справочник «Бюджеты» вводится список бюджетов. Далее для указанных бюджетов
задается наполнение показателями в справочниках «Статьи Бюджета» и «Счета бюджета».
Для получения информации о состоянии и структуре бюджета применяется «Отчет по
бюджету» [2, с.1].
Для обеспечения успешного функционирования автоматизированной системы
бюджетирования представляется необходимым выполнение ряда центральных требований.
К ним в первую очередь необходимо отнести следующие:
1. Определение целей проекта.
2. Поддержка руководства.
3. Открытие проекта.
4. Обеспечение проекта ресурсами.
5. Забота о мотивации.
6. Разбиение проекта на этапы.
7. Управление целями и ожиданиями [2, c.1].
Цели проекта могут корректироваться или даже существенно меняться в ходе работы.
Это обычная практика. Меняется обстановка, меняется наше понимание ситуации, и мы
приходим к выводу, что прежние наши взгляды устарели, или были ошибочными. Поэтому
нужно регулярно (на каждом этапе проекта) возвращаться «к истокам» и критически
рассматривать все исходные предпосылки. Важно также, чтобы ожидания всех
заинтересованных в результатах проекта лиц были адекватны реальности. Для этого их
нужно регулярно информировать о ходе работы и обсуждать результаты каждого этапа.
Автоматизация этих процессов на платформе «1С: Предприятие 8» таким образом,
осуществляет структурирование формализации процесса бюджетирования в разрезе
центров финансовой ответственности.
Список использованной литературы:
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации N 145 - ФЗ от 31.07.1998 (с
изменениями и дополнениями от 26.12.2014).
2. Бюджетирование в 1С:УПП. URl http: // vnedriupp.ru / autobig / auto.php.
3. Набиева И.П. Информационные технологии как эффективный инструментарий
бюджетного управления: / Перспективы развития науки и образования: сборник научных
трудов по материалам Международной заочной научно - практическойконференции
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К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ АЗОТИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ
Одним из эффективных и распространенных технологических методов повышения
многих эксплуатационных характеристик стальных деталей является применение процесса
азотирования. Азотирование – вид химико - термической обработки, в основе которой
лежит явление диффузионного насыщения поверхностного слоя детали азотом [1, с. 15].
При газовом азотировании процесс осуществляется путем нагрева обрабатываемых деталей
в присутствии аммиака до температуры 500 - 600 0С или 600 - 1200 0С. При повышении
температуры происходит диссоциация аммиака с выделением атомарного азота, из - за чего
изменяются структура и свойства поверхностного слоя.
В работе приводятся результаты теоретико - информационного анализа научных
публикаций, технологического регламента и опыта применения процесса азотирования на
одном из предприятий г. Оренбурга. Задачи исследования: определение показателей
качества азотированной продукции; выявление причин возникновения дефектов
азотированного слоя.
Рассматривая технологический процесс азотирования как объект управления при
разработке автоматизированной системы с позиций процессного подхода, определим
показатели качества. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000 - 2015 «качество – степень
соответствия присущих характеристик объекта требованиям». Разделим показатели
качества азотированной продукции по характеризуемым свойствам на следующие группы:
показатели назначения, показатели надежности, эргономические показатели, эстетические
показатели, показатели технологичности, экономические показатели. Результаты
представим в виде таблицы 1.
Таблица 1 – Показатели качества азотированной продукции
Группа показателей качества
Показатели качества
– эксплуатационные (твердость; коррозионная,
тепло - и износостойкость)
Показатели назначения
– показатели состава и структуры (толщина и
состав азотированного слоя)
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Показатели надёжности
Эргономические показатели
Эстетические показатели
Показатели технологичности

Экономические показатели

– вероятность работы без поломок в течение срока
эксплуатации
– форма и размеры продукции
– цвет обработанной детали
– отсутствие пористости и коробления
поверхности
– трудоемкость проведения техпроцесса
– технологическая себестоимость
– материалоемкость
– энергоемкость
– себестоимость продукции
– эксплуатационные расходы

Упрочненный азотированный слой после различных видов обработки не всегда отвечает
требованиям высокого качества. Среди возможных дефектов азотирования наиболее
распространенными являются следующие: деформация и коробление; хрупкость и
шелушение азотированной поверхности; пониженная и пятнистая твердость, пористость и
пониженная толщина азотированного слоя [2, 3].
Как показал анализ производственных данных, при автоматизации технологического
процесса необходимо учитывать большое количество факторов, влияющих на параметры
процесса и качество азотированного слоя. Для графического отображения зависимости
между решаемой проблемой (в данном случае «проблема» – появление дефектов) и
причинами, влияющими на ее возникновение, используем диаграмму Исикавы (причинно следственную диаграмму). На рисунке 1 представлена разработанная диаграмма Исикавы
факторов, влияющих на возникновение дефектов азотированной продукции. В качестве
ключевых категорий причин проблемы рассмотрены «Технология», «Управление»,
«Материалы», «Оборудование».

Рисунок 1 – Диаграмма Исикавы
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Таким образом, в результате проведения теоретико - информационного анализа
выявлены основные показатели качества азотированной продукции, составлена причинно следственная диаграмма Исикавы, что позволит перейти к формированию требований,
предъявляемым к автоматизированной системе управления технологическим процессом
азотирования.
Список использованной литературы:
1. Герасимов С.А., Куксенова Л.И., Лаптева В.Г. Структура и износостойкость
азотированных конструкционных сталей и сплавов. – М.: Изд - во МГТУ им Н.Э. Баумана,
2012. – 518 c.
2. Лесин С.В. Дефекты, возникающие при азотировании, и их предупреждение //
Аграрный научный журнал. – 2008. – Выпуск 3. – С. 65 - 69.
3. Самохоцкий А.И., Парфеновская Н.Г. Технология термической обработки металлов. –
Изд. 2 - е, перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1976. – 311 с.
© Е.В. Назин, А.М. Черноусова, 2015

УДК 621.376.6

Насыбуллин А.Р.
доцент кафедры радиофотоники и микроволновых технологий
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева - КАИ,
г. Казань, Российская Федерация
Фархутдинов Р.В.
аспирант кафедры радиофотоники и микроволновых технологий
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева - КАИ
г. Казань, Российская Федерация
Багапов Н.В.
аспирант кафедры радиофотоники и микроволновых технологий
Казанский национальный исследовательский технический университет
им. А.Н. Туполева - КАИ
г. Казань, Российская Федерация

ФОРМИРОВАНИЕ ДВУХЧАСТОТНОГО СИММЕТРИЧНОГО СИГНАЛА
СВЧ-ДИАПАЗОНА НА БАЗЕ АМПЛИТУДНО - ФАЗОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Резонансные СВЧ - датчики основаны на анализе частотных характеристик
коэффициентов отражения и передачи резонатора, связанного с исследуемым объектом или
подвергаемого внешнему воздействию, требующему определения [1]. Точность
определения указанных характеристик во многом определяет метрологические
характеристики измерительного устройства. Одним из перспективных методов
определения резонансных характеристик является двухчастотное зондирование,
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заключающееся в оценке параметров огибающей двухчастотного сигнала, отраженного или
прошедшего через резонансную структуру [1 - 2]. В связи с этим возникает задача
формирования двухчастотного СВЧ сигнала, обладающего требуемыми характеристиками
и простотой реализации.
Известен способ формирования двухчастотного сигнала в оптическом диапазоне,
основой которого является 100 % амплитудная модуляция оптической несущей
радиочастотным колебанием и последующей коммутацией фазы несущей на π при
достижении огибающей минимального значения [3]. Реализуется описанный способ в
модуляторе Маха - Цандера при работе в нулевой рабочей точки модуляционной
характеристики [4]. В докладе предлагается применение аналогичных операций для
получения симметричного двухчастотного сигнала в СВЧ диапазоне.
Преобразователь одночастотного СВЧ колебания в двухчастотное реализуется на основе
амплитудно - фазового модулятора (АФМ), структурная схема преобразователя показана на
рис. 1.

Рис. 1. Структурная схема преобразователя одночастотного колебания
в двухчастотное на основе амплитудно - фазового модулятора
Сигнал несущий Uнес поступает через квадратурный мост на управляемые
отражательные фазовращатели в виде варакторов, после отражения от которых
направляется на выход модулятора. Модулирующий сигнал Uмод, определяющий разнос
между составляющими двухчастотного сигнала, через усилители подается на варакторы
для управления фазой отраженного от них сигнала несущей. Инвертор в одном из каналов
присутствует для обеспечения работы фазовращателей в противофазе. В схеме
предусмотрена установка коэффициента усиления и формирование напряжения смещения
для задания рабочей точки и требуемого динамического диапазона на линейном участке
характеристики фаза - напряжение фазовращателя.
На рис. 2 представлена временная форма управляющих сигналов обоих фазовращателей
U1 и U2 и выходного двухчастотного сигнала, где Uc1 и Uc2 – напряжения смещения.
Изменение выходного сигнала модулятора в векторной форме для пяти временных точек,
обозначенных на рис. 2, представлено на рис. 3. Вектор, соответствующий выходному
сигналу, представляется в виде суммы двух векторов, находящихся в квадратуре в
отсутствии модулирующего сигнала и отображающих отраженные сигналы от двух
фазовращателей.
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Рис. 2. Временная характеристика модулирующего
и выходного сигнала

Рис. 3 – Выходной сигнал в векторной форме
в различные моменты времени
Комплексное представление выходного сигнала АФМ определяется выражением:
( ))
(
( )
(̇ ) (
)
(1)

где φ(t) - изменение фазы по закону модулирующего сигнала,
ωн - частота несущего сигнала.
Функция φ(t) представляет собой фазу комплексного коэффициента отражения
фазовращателя:
( ̇ ) | ( )| ( ) (2)
где | ( )|
Изменение фазы по закону модулирующего сигнала φ(t) определяется выражением:
( )
(
) (3)
где ωм - частота модулирующего сигнала.
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Подставляем выражение (3) в (1) и получим выражение для мгновенного значения
выходного двухчастотного сигнала:
( )

[(

(

)

(

(

))

)

] (4)

Временное представление выходного сигнала АФМ, которое соответствует выражению
(4) было построено в программе Mathcad (рис. 4а).

а
б
Рис. 4. Временная форма (а) и спектр (б) выходного сигнала модулятора
Спектр двухчастотного колебания получаем с помощью функции CFFT(y) в программе
Mathcad, осуществляющей быстрое преобразование Фурье (рис. 4б)
Используя варакторы с широкой частотной полосой и большим диапазоном изменения
фазы отраженного сигнала, а также широкополосные квадратурные мосты, возможна
реализация простого в реализации формирователя двухчастотного сигнала с широкой
перестройкой по частоте.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №15
- 19 - 10053).
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И
ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ НА
СВОЙСТВА ПЕРИОДИЧЕСКИХ СТРУКТУР В ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОМ
ВОЛНОВОДЕ СВЧ ДИАПАЗОНА
СВЧ и КВЧ устройства, которые можно обобщить определением структуры с
периодическими неоднородностями, широко известны в теории и технике направляющих и
излучающих систем. Подобные устройства, принцип действия которых основан на
резонансном взаимодействии прямых и многократно отраженных от неоднородностей
электромагнитных волн, нашли применение при создании фильтрующих схем,
формирователей и преобразователей радиочастотных сигналов. В качестве направляющей
системы могут быть использованы различные волноводные структуры. В настоящей работе
исследуется возможность реализации подобных систем в диэлектрическом волноводе СВЧ
и КВЧ диапазона, изучаются их свойства и особенности [1].
Цель работы заключалась в исследовании свойств передачи и отражения
диэлектрического волновода с периодической структурой при различной конфигурации
неоднородностей. Проведенные исследования можно разделить на два этапа:
1) Создание модели однородного диэлектрического волновода СВЧ - диапазона в
программе электромагнитного моделирования;
2) Внесение в модель волновода периодической структуры и анализ ее свойств при
вариации параметров неоднородностей.
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Первая задача исследования состояла в создании цилиндрического волновода,
созданного из фторопласта. Размеры цилиндра были выбраны следующие: диаметр D=20
мм и длина L=400 мм. Возбуждение диэлектрического волновода осуществлялось за счет
перехода с круглого металлического волновода с волной Н11 на круглый диэлектрический
волновод с поверхностной волной НЕ11 [2]. Теоретически рассчитанный диапазон частот
составил F=7 - 13 ГГц, определяемый рабочим диапазоном круглого волновода с
существующим единственным низшим типом волны и ограниченный ближайшим высшим
типом волны в диэлектрическом волноводе.
В диэлектрический волновод внесли периодическую систему, которая представляла
собой цилиндрические ячейки в виде отверстий с воздушным заполнением, внедренные в
волновод. Полученный волновод представлен на рис. 1. Данная система имела параметры
период  =10 мм, глубина ячейки h=5 мм и диаметр ячейки d=3 мм. Полученная
характеристика коэффициента отражения представлена на рисунке 2.

S11, дБ

Рис 1. Диэлектрический волновод
с внесенной в него периодической системой

Частота, ГГц

Рис 2. Зависимость коэффициента отражения от частоты для диэлектрического волновода с
внесенным в него периодической системой
Как видно из полученной характеристики, брэгговский резонанс периодической
структуры расположен на частоте 12,1 ГГц, что соответствует теоретическим расчетам.
При этом полоса пропускания контура составляет 400 МГц. Далее проведена оценка
влияния диаметра, глубины и периода неоднородностей на форму резонансных
характеристик. Коэффициенты отражения и передачи, полученные при моделировании
данных волноводов, представлены на рис. 3 - 5.
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Рис 3. Частотная зависимость коэффициента отражения для варианта с изменяющемся
диаметром ячеек

εРис 4. Частотная зависимость коэффициента отражения при различных периодах
периодической системы

Рис 5. Частотная зависимость коэффициента отражения для варианта с изменяющейся
глубиной ячеек
Из полученных результатов видно, что при увеличении глубины и диаметра ячеек
увеличивается полоса резонанса и коэффициент прямоугольности, а при изменении
периода ячеек можно наблюдать сдвиг резонансной частоты.
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Далее было изменено азимутальное расположение отверстий в диэлектрическом
волноводе. Положения были изменены на 90, 45 и - 45 от первоначального положения.
Модели и результаты экспериментов представлены на рис. 6 - 7

а)

б)

в)
г)
Рис. 6.Модели проведения эксперимента:
а) начальное положение, б) поворот на +45°, в) поворот на - 45°, г) поворот на 90°

Рис. 7. Графики зависимости коэффициента отражения от положения неоднородностей
Из результатов моделирования видно, что резонанс при повороте на 90° имеет более
прямоугольную форму, чем при других положениях, отличных от начального, но полоса
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резонанса заметно уменьшилась, а при повороте неоднородностей на +45° у резонанса
появился не большой провал.
Следующим этапом исследования влияния на свойства периодической системы
параметров неоднородностей, явилось изменение диэлектрической проницаемости
материала заполнения ячеек. Для всех вариантов выбирался материал с малыми потерями.
В модели были использованы материалы с диэлектрическими проницаемостями равными:
ε = 1, 3, 5 и 7. Семейство частотных характеристик коэффициента отражения при
различных электрофизических параметров заполнения неоднородностей волновода
представлено на рис. 8. Как можно наблюдать из графиков при увеличении
диэлектрической проницаемости происходит смещение резонансной частоты контура и
увеличивается полоса.

Рис. 8. Графики зависимости коэффициента отражения от диэлектрической проницаемости
заполнения ячеек.
Проведенное моделирование показывает, что изменяя конфигурацию неоднородностей
периодического диэлектрического волновода, можно управлять формой частотных
зависимостей коэффициента отражения и передачи. В свою очередь существующее
характерное изменение данных зависимостей при изменении диэлектрической
проницаемости заполнения ячеек говорит о возможности контроля с помощью подобных
электродинамических структур электрофизических параметров сред.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №15
- 19 - 10053).
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ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ КАМЕРЫ СВЧ - ОБРАБОТКИ С
РЕШЕТЧАТЫМИ ПЕРИОДИЧЕСКИМИ СТРУКТУРАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОДНОРОДНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МОЩНОСТИ ПОТЕРЬ
В докладе приводятся результаты исследования распределенных по объему рабочих
камер СВЧ - нагрева рассеивающих периодических структур. Рассмотрен эффект
повышения равномерности нагрева плоских диэлектрических материалов на примере
древесной продукции.
Использование энергии электромагнитного поля сверхвысоких частот (СВЧ) является
одним из методов по интенсификации процесса сушки и обработки диэлектрических
объектов природного происхождения, таких как древесная продукция [1], семена растений
в конвейерных установках [2]. Основные преимущества применения СВЧ - энергии для
сушки древесины: высокая степень поглощения древесиной энергии электромагнитного
поля СВЧ;возможность подвести и выделить в единице объема древесины мощность, не
доступную ни одному из традиционных способов подвода энергии;осуществление
бесконтактного избирательного нагрева и получение требуемого распределения температур
в древесине, в том числе в режиме саморегулирующегося нагрева;практически 100 % КПД
преобразования СВЧ - энергии в тепловую, выделяемую в нагреваемом материале, низкие
потери энергии в подводящих трактах и рабочих камерах [1]. Основной проблемой СВЧ
сушки древесины является обеспечение равномерности нагрева.
Целью настоящей работы является улучшение равномерности нагрева плоских
диэлектрических материалов, на примере древесной продукции,основанное на
использовании распределенных по объему обрабатываемого объекта рассеивающих
структур различной конфигурации.
Решению задачи обеспечения равномерности распределения конечной влажности в
обрабатываемом материале посвящены многие научно - практические работы [3 - 5].
Наиболее частым решением данной проблемы является использование распределенных
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источников возбуждения: когерентных и некогерентных. В случае когерентных
используется некоторое количество независимых источников (магнетронов),
некогерентные представляют собой распределительную систему в виде волноводно щелевой антенны или волноводных делителей с излучателями в виде открытого конца
волновода. Общим недостатком подобных методов является преимущественное
расположение излучателей по поверхности объекта нагрева, не позволяющее обеспечить
требуемую плотность мощности потерь в толще материала.
Удельная активная мощность, определяющая количество тепла выделенного при СВЧ нагреве в единице объёма материала рассчитывают согласно классическому закону Джоуля
- Ленца как:

Pуд  0.556 106   'tg  f  E 2

,
где Руд - удельная мощность, Вт / м3,
ε’ – действительная часть комплексной диэлектрической проницаемости материала,
δ – угол диэлектрических потерь,
f – частота электромагнитного поля, Гц,
Е – напряженность электрического поля, В / м.
Очевидно, что при условии однородной структуры нагреваемого микроволнами
материала, локальная температура в каждой области объекта будет определяться удельной
поглощенной мощностью. Однородность распределения может быть охарактеризована
коэффициентом неравномерности:



Pуд max  Pуд min
Pудсредн

,
где Рудmax, Рудmin, Руд средн - максимальное, минимальное и среднее значения удельной
поглощенной мощности, соответственно.
В данной работе представлены различные конфигурации плоских решетчатые
рассеивающие структуры, размещенные между двумя плоскими диэлектриками с заранее
заданными диэлектрическими параметрами. Каждая конфигурация состояла из двух
параллельных решеток.
В качестве обрабатываемого материала выступал образец осины с влажностью 69 % и
соответствующим значением диэлектрической проницаемости. В качестве частоты
электромагнитных колебаний выбиралась разрешенная для промышленного применения
частота 2,45 ГГц. Возбуждающий элемент представлял собой щель в экране,
расположенную между решетками.
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Рис 1. Конфигурации решетчатых структур
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Рис. 2. Распределение мощности потерь вдоль поверхности плоского объекта нагрева
Первый вариант модели состоял из однородных решеток, соединенных с экраном,
расстояние между прутьями решетки (шаг решетки) оставило D=0,5λ (рис. 1а),
полученное распределение мощности потерь вдоль границы материала показано на
рис. 2а. Коэффициент отражения составил S11= - 8,75 дБ, коэффициент
неравномерности СВЧ нагрева равен 3,603.
В данном случае распределение плотности потерь мощности происходит
достаточно однородно, но все, же в начале материала происходит небольшой
перегрев. Данный эффект можно избежать, уменьшая расстояние между прутьями
решетки.
На рис. 1б показана модель, где шаг решетки равен D=0,25λ. Коэффициент
отражения в данном случае S11= - 10,98 дБ, коэффициент неравномерности СВЧ
нагрева равен 2,65. Распределение мощности потерь вдоль границ представлено на
рис. 2б.
Так как нагрев диэлектриков в реальных условиях будет происходить в закрытой
камере, расположим напротив излучающей щели еще один экран, соединяя его с
решеткой (шаг решетки D=0,25λ), на расстоянии 9λ=1100мм. (рис. 1в).
Коэффициент отражения для данной модели S11= - 13,57 дБ, коэффициент
неравномерности СВЧ нагрева равен 4,123. Распределение мощности потерь вдоль
границ представлено на рис. 2в.
Если использовать один излучатель, то в области второго экрана нагрев
диэлектрика происходит слабый, что может сказаться негативно при длительном
воздействии на материал. Это может быть исправлено с помощью добавления
дополнительного источника излучения (рис. 1г). Шаг решетки в этой модели
D=0,25λ, коэффициент отражения S11= - 13,58 дБ, коэффициент неравномерности
СВЧ нагрева равен 1,901. Распределение мощности потерь вдоль границ
представлено на рис. 2г.
Однако похожий результат может получиться, постепенно изменяя шаг решетки
от 0.25λ до 0.75λ. На рис. 1д показана решетчатая рассеивающая структура с
переменным расстоянием между прутьями решетки, расположенной между двумя
экранами. Коэффициент отражения составил S11= - 16,02 дБ, коэффициент
неравномерности СВЧ нагрева равен 4,552. Распределение мощности потерь вдоль
границы диэлектрика представлено на рис. 2д.
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Если поменять положение решетки зеркально от 0.75λ до 0.25λ (рис. 1е), то
получим коэффициент отражения S11= - 13,50 дБ, коэффициент неравномерности
СВЧ нагрева равен 6,687. Распределение мощности потерь вдоль границ
представлено на рис. 2е.
Решетчатая рассеивающая структура с секционным изменением шага решетки со
значениями 0.75λ, 0.5λ и 025λ показана на рис. 1ж. Коэффициент отражения S11= 13,92 дБ, коэффициент неравномерности СВЧ нагрева равен 2,684. Распределение
мощности потерь вдоль границы представлено на рис. 2ж.
На рис. 1з показан вариант исполнения камеры для нагрева плоского
диэлектрического материала с решетчатой рассеивающей структурой, с секционным
изменением шага решётки от 0.75λ до 025λи обратно с противоположным
расположением излучателей. Коэффициент отражения S11= - 10,92 дБ и
коэффициент передачи S21= - 10.53 дБ, коэффициент неравномерности СВЧ нагрева
равен 2,692. Распределение мощности потерь вдоль границ представлено на рис. 2з.
На рис. 1 и указан вариант исполнения камеры для нагрева плоского диэлектрического
материала с решетчатой рассеивающей структурой, с секционным изменением шага
решетки от 0,75λ до 0,25λ между прутьями решетки и излучателями, расположенными в
шахматном порядке. Коэффициент отражения S11= - 10,92 дБ и коэффициент передачи
S21= - 33,85 дБ, коэффициент неравномерности СВЧ нагрева равен 2,526. Распределение
мощности потерь вдоль границ представлено на рис. 2и.
Аналогичная модель без расположения решетчатых структур между объектами
нагрева обладала значением коэффициента неравномерности 15,625.
Анализируя полученные результаты можно указать, что наилучшим вариантом по
критерию минимума коэффициента неравномерности является модель с
противоположным расположением излучателей и решетчатыми структурами с
однородным шагом в 0,25λ.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда
(грант №15 - 19 - 10053).
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ШИРОКОПОЛОСНОГО КОМБИНИРОВАННОГО
РАДИОПОГЛОЩАЮЩЕГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В
БЕЗЭХОВЫХ КАМЕРАХ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ АНТЕНН
Радиопоглощающие материалы (РПМ) применяются для решения проблем
электромагнитной
совместимости
радиоэлектронных
устройств,
защиты
компьютерных систем обработки информации от несанкционированного доступа,
защиты биологических объектов от электромагнитного излучения, а также для
снижения радиолокационной заметности объектов военного и гражданского
назначения. В антенной технике широко применяются радиопоглощающие
материалы и радиопоглощающие покрытия, имеющие высокий коэффициент
поглощения электромагнитных волн и обеспечивающие эффективное поглощение
паразитного электромагнитного излучения радиочастотного диапазона при
минимальном его отражении. С помощью подобных РПМ создаются
радиочастотные безэховые камеры для контроля параметров антенн [1 - 5].
В
настоящей
работе
рассматриваются
методы
реализации
РПМ,
предназначенного для использования в широкополосных экранированных
безэховых камерах (БЭК). В частности, исследуются свойства и характеристики
радиопоглощающих материалов комбинированной конструкции (РПМКК). РПМКК
представляет собой комбинацию из слоев разных РПМ, преимущественно
ориентированных для работы в различных диапазонах частот. Неотражающие слои
выполняются как из разных материалов, так и разной геометрией. Базовая
конфигурации РПМКК выполняется из слоев пирамидального и плоского РПМ (рис.
1). Возможна конфигурация с согласующим слоем между РПМ, для минимизации
отражений от границы раздела сред (рис. 2) [6].
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Рис. 1. Конструкция РПМКК

Рис. 2. Конструкция РПМКК с
согласующим слоем

Оценка коэффициента отражения (КО) РПМКК предложена средствами компьютерного
электродинамического моделирования в программе Microwave CST Studio. Компьютерное
моделирование проводилось в виде определения коэффициента передачи (КП) между
двумя направленными излучателями при отражении от границы модели РПМКК. Таким
образом находился КО отдельных слоев РПМ и комбинированных конструкций.
Плоский РПМ задавался материалом ECCOSORB DSF - 14 с диэлектрической
проницаемостью ε = 11.5 на частоте 10 ГГц, пирамидальный РПМ задавался материалом
ECCOSORB LS - 24 с диэлектрической проницаемостью ε = 1.5 на частоте 10 ГГц.
Использовались 3 последовательно расположенных согласующих слоя с малыми потерями,
которые задавались диэлектрическими характеристиками так, чтобы плавно согласовать
волновые сопротивления плоского и пирамидального РПМ. Таким образом первый слой
имел ε = 3, второй - ε = 5 и третий - ε = 8.
Определение КО проводилось для трех случаев:
1. Узкополосное измерение в диапазоне 0.95 – 1.45 ГГц, когда в качестве излучателя
использовался открытый конец прямоугольного волновода с размером поперечного
сечения 196х98 мм. Определение КО осуществлялось для шести вариантов: открытое
пространство, металлический лист, плоский РПМ, пирамидальный РПМ, РПМКК, РПМКК
с согласующим слоем (рис. 3).

Рис. 3. Узкополосное измерение КО: 1 - открытое пространство, 2 - металлический лист,
3 - плоский РПМ, 4 - пирамидальный РПМ, 5 – РПМКК, 6 - РПМКК с согласующим слоем.
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Результаты свидетельствуют, что согласующие слои в комбинированной конструкции
убирают резонансы, образующиеся после многократных переотражений и обеспечивает
хорошее затухание (рис.5).

Рис. 5. КП между излучателями при отражении волны от различных материалов в
диапазоне 0.95 – 1.45 ГГц.
2. Узкополосное измерение в диапазоне 11.83 – 17.99 ГГц с помощью волноводов с
поперечным сечением 16х8 мм. Анализируя результаты можно наблюдать, что
наименьший КО также, как и на меньших частотах обеспечивает РПМКК с согласующим
слоем (рис.6).

Рис. 5. КП между излучателями при отражении волны от различных материалов в
диапазоне 11.83 – 17.99 ГГц.
3. Широкополосное измерение в диапазоне 0.5 – 20 ГГц, когда в качестве излучателя
использовалась сверхширокополосная (СШП) ТЕМ - рупорная антенна (рис. 6). Результаты
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свидетельствуют, что комбинированная конструкция обладает меньшим коэффициентом
отражения по сравнению с отдельными слоями, а согласующие слои в комбинированной
конструкции обеспечивают согласование в широкой полосе частот, обеспечивая
широкополосность РПМКК (рис. 7).

Рис. 6. Широкополосное измерение КО: 1 - открытое пространство, 2 - металлический
лист, 3 - плоский РПМ, 4 - пирамидальный РПМ, 5 – РПМКК, 6 - РПМКК с согласующим
слоем.

Рис. 7. КП между излучателями при отражении волны от различных материалов в
диапазоне 0.5 – 20 ГГц.
Предложенная методика широкополосного определения КО с применением СШП
антенн, например ТЕМ - рупоров, может быть использована при физическом эксперименте
для оценки радиотехнических параметров радиопоглощающих конструкций и имеет явные
преимущества по сравнению с узкополосными измерениями.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №15
- 19 - 10053).
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ПЕРИОДИЧЕСКИЕ НЕОДНОРОДНЫЕ СВЧ - СТРУКТУРЫ В ПОЛОСКОВОМ
ИСПОЛНЕНИИ ДЛЯ ЗАДАЧ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ДИЭЛЕКТРИКОВ
В настоящей работе рассматривается фотонный или электромагнитный кристалл (ЭМК)
в микрополосковом (МП) исполнении, представляющий собой периодическую
электродинамическую систему в СВЧ линии передачи. Название «ЭМК» объясняется
прослеживаемой аналогией с оптическим одномерным фотонным кристаллом (ФК).
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Одномерные МП ЭМК являются наиболее удачными аналогами диэлектрических
одномерных ФК. С практической точки зрения интерес к ЭМК в СВЧ диапазоне
обусловлен наличием окон прозрачности и полос заграждения. В таких структурах
созданные специальным образом неоднородности располагаются в плоскости или объеме
структуры так, чтобы получить фотонную запрещенную зону на заданной частоте [1 - 3].
Для численного моделирования частотных характеристик отражения и передачи
периодической МП структуры представим ее как последовательно соединенные отрезки
МП линий передач с периодически изменяющимся волновым сопротивлением. На рис. 1
показано представление отдельного участка структуры в виде соединения
четырехполюсников.

Рис.1. Декомпозиционный подход к численному моделированию МП ЭМК.
Участок регулярной линии передачи характеризуется волновым сопротивлением Z1 и
длиной участка l1, участок нерегулярной линии передачи – волновым сопротивлением Z2 и
длиной участка l2. Участок «скачка» между регулярной и нерегулярной ЛП характеризуется
волновым сопротивлением перехода от Z1 к Z2 и, наоборот, от Z2 к Z1.
Описание элементарных участков наиболее целесообразным является с помощью
волновых матриц передачи, при этом общая матрица будет рассчитана как произведение
матриц отдельных элементов [4]. Вывод матрицы передачи возможен из матрицы
рассеяния, в силу их непосредственной связи.
Матрицу рассеяния для каждого элементарного участка с нечетным номером можно
записать в виде
(
)
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где i = 1,2.
Матрица рассеяния для элементарного участка с четным номером при переходе
волнового сопротивления Z1 к Z2 будет иметь вид:
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√
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(2)

Матрица рассеяния для элементарного участка с четным номером при переходе
волнового сопротивления Z2 к Z1 примет вид:
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]
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где α – коэффициент затухания в МПЛ линии;

√

]

[
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]

– постоянная распространения.

В соответствии с формулами взаимного перехода от волновой матрицы рассеяния к
матрице передачи имеем для участков с нечетным номером:
(
)
(4)
[
] [ ][
] [
][
]
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)
где i = 1,2.
Для участков с четным номером при переходе волнового сопротивления Z1 к Z2 :
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где n – четный номер участка.
Для участка с четным номером при переходе волнового сопротивления Z2 к Z1 :
(6)

√
[ √
]
Общая Т - матрица МПЛ будет определяться произведением матриц передачи четных и
нечетных участков.
[ ] [
(7)
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где N – количество неоднородностей.
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Для различных структур количество матриц будет варьироваться в зависимости от
количества участков. После получения конечной Т - матрицы коэффициенты отражения и
передачи МП ЭМК будут определяться как
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(10)
Данный метод расчета был применен для исследования линейных МП ЭМК СВЧ
диапазона однородной конфигурации (рис. 2а) и со сложным профилем: линейная
структура с введением узкой неоднородности в середине (рис. 2б) и линейная структура с
фазовым сдвигом, характеризующаяся наличием участка с уменьшенным вдвое периодом
(рис. 2в). Исследование показало, что с появлением нарушения периодичности ЭМК,
приводит к возникновению в запрещенной зоне ЭМК узкого «окна» прозрачности» (рис. 3).

а)

б)

в)
Рис. 2. Линейные МП ЭМК СВЧ диапазона.

Рис. 3. Расчетные частотные зависимости коэффициента отражения МП структуры с узкой
неравномерностью в середине.
Перспективным направлением применения ЭМК СВЧ диапазона является создание на
их основе сенсорных устройств для контроля свойств диэлектрических параметров сред.
Для исследования данного эффекта проведено численное моделирование структур со
сложным профилем, в силу их большей чувствительности к внешним воздействиям, с
исследуемым диэлектрическим плоским материалом, который прилагался непосредственно
к поверхности МП структуры со стороны токоведущего проводника. Диэлектрическая
проницаемость контролируемого диэлектрика ε варьировалась от 2 до 10, тангенс угла
диэлектрических потерь tg δ принять равным 0,001, толщина диэлектрического слоя – 2 мм.
Диапазон частот для расчета 0 - 10 ГГц. Как видно из рис. 3а полученная зависимость
смещения центральной частоты от диэлектрической постоянной имеет линейный характер.
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На рис. 3б показаны характеристики коэффициента отражения при изменении тангенса
угла диэлектрических потерь, откуда можно сделать вывод, что увеличение потерь
приводит к уменьшению добротности и амплитуды резонанса.

а
б
Рис. 3. Зависимость коэффициента отражения от диэлектрической проницаемости – а,
тангенса угла диэлектрических потерь – б (1 – tgδ=0.001, 2 – tgδ = 0.01,
3 – tgδ = 0.05, 4 – tgδ = 0.1, 5 – tg δ = 0.5)
Описанный эффект трансформации частотных характеристик отражения МП ЭМК при
изменении электрофизических параметров материала, непосредственно связанного с ним,
позволяет создать на основе подобных структур измерительные устройства для контроля
состояния диэлектрических объектов. Отличительной особенностью указанных датчиков
можно указать отсутствие необходимости в определении фазы проходящего через ЭМК
волны, то есть устройство использует только скалярное измерение.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №15
- 19 - 10053).
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БРЭГГОВСКИЕ СВЧ - СТРУКТУРЫ В КОАКСИАЛЬНОМ КАБЕЛЕ СО
СЛОЖНО - ПЕРИОДИЧЕСКИМ ПРОФИЛЕМ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ
Создание периодических структур в направляющих системах радио - и оптического
диапазонов открывает широкие перспективы для формирования на их основе
информационно - измерительных систем мониторинга физических полей и параметров
материальных сред. Периодические структуры с эффектом брэгговского отражения,
воплощенные в оптическом волноводе и радиочастотном коаксиальном волноводе, имеют
схожие преобразовательные свойства, что позволяет проводить аналогии и находить новые
области применения указанных структур. В оптическом диапазоне волоконные брэгговские
решетки (ВБР) характеризуются периодическим возмущением показателя преломления
сердцевины волоконного световода, при этом период решетки определяет резонансную
длину волны структуры. В радиочастотной области аналогом ВБР можно считать
брэгговскую структуру в коаксиальном кабеле (БСКК), представляющую собой
расположенные в коаксиальном волноводе периодические неоднородности волнового
сопротивления. Формирование нерегулярностей в поперечных сечениях БСКК возможно
введением ячеек во внешнем проводнике и диэлектрическом заполнении коаксиального
кабеля. Измерительные характеристики датчиков, основанных на преобразовательных
свойствах ВБР и БСКК [1 - 4], могут быть улучшены посредством организации сложного
профиля для закона периодичности структуры.
Периодическое расположение ячеек приводит к отражениям распространяющейся
электромагнитной волны от каждой неоднородности. Суперпозиция отраженных волн
формирует частотную характеристику коэффициента отражения БСКК, в которой
существуют кратные дискретные резонансы, определяемые условием Брэгга:

m

m
f рез


2 LC ,
где m – порядок дифракции резонансной частоты, Λ – период структуры (расстояние
между отверстиями), L и С – погонная индуктивность и емкость коаксиального кабеля.
Помимо базовой структуры с однорядным расположением отверстий, показанной на рис.
1a, возможны модификации форм и взаимного расположения неоднородностей,
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позволяющие управлять характером частотных зависимостей параметров БСКК.
Например, БСКК с отверстиями, расположенными в два ряда симметрично продольной оси
(рис. 1б) и трехрядные с расположением отверстий под углом 120° (рис. 1в). Анализ
частотных зависимостей коэффициента отражения БСКК для трех форм неоднородностей
показывает, что при увеличении числа отверстий в поперечном сечении кабеля
коэффициент отражения на резонансной частоте увеличивается и стремится к единице.
Одновременно с увеличением коэффициента отражения происходит увеличение ширины
полосы резонансного контура и увеличение коэффициента прямоугольности
характеристики.

Рис 1. Варианты расположения неоднородностей в БССКК.
Брэгговская структура с фазовым π - сдвигом [5], реализованная в коаксиальном кабеле,
характеризуется наличием участка с расстоянием между соседними неоднородностями,
равным kΛ / 2, где k - нечетное целое число, Λ – период брэгговской структуры (расстояние
между периодическими неоднородностями). Для случая k=1 конфигурация коаксиального
кабеля, где в качестве неоднородностей выступают отверстия, показана на рис. 2.

Рис 2. БССКК с фазовым π - сдвигом.
Анализ частотной характеристики коэффициента отражения БСКК осуществлялся для
различных значений фазового сдвига и расположения секции сдвига фаз по длине кабеля.
Рис. 3а показывает характер резонансной кривой при изменении расстояния между
центральными неоднородностями для трех значений фазового сдвига - π, π / 2 и 3π / 2. Рис.
3б показывает характер резонансной кривой при изменении местоположения секции с
фазовым π - сдвигом для трех вариантов расположения: в центре кабеля, на расстоянии от
конца кабеля 0,2 и 0,3 от общей длины кабеля.
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а
б
Рис. 3. Частотная характеристика коэффициента отражения БСКК:
а - для различных фазовых сдвигов (1 - π, 2 - π / 2, 3 - 3π / 2),
б - для различных мест расположения фазового π - сдвига от конца кабеля
(1 - 0,2 длины кабеля, 2 - 0,3 длины кабеля, 3 - 0,5 длины кабеля)

период
структуры

В технике ВБР нашли широкое применение решетки, период которых заданным образом
меняется вдоль их длины непрерывно или ступенчато. Такие чирпированные волоконные
решетки имеют широкий спектр отражения или большую дисперсию [4]. Исходя из
существующей аналогии между процессами, происходящими в ВБР и БСКК, можно
реализовать принцип чирпирования в радиочастотном диапазоне. Рассмотрены два
варианта конфигурации: изменение периода Λ вдоль длины кабеля по линейному закону
(рис. 4а) и по степенному закону (рис. 4б). Расположение ячеек по длине кабеля показано
на рис. 4в.
Оценка влияния параметров чирпированной структуры на форму частотных
зависимостей коэффициента отражения БСКК для линейного закона заключалась в
определение зависимости указанных характеристик от угла наклона линейной функции
изменения периода структуры вдоль длины кабеля.

длина кабеля

период
структуры

а

длина кабеля

б

в
Рис. 4. Принцип чирпирования в БСКК.
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Рис. 5а иллюстрирует характеристики коэффициента отражений для трех значений угла
наклона линейной функции, где можно наблюдать, что увеличение скорости изменения
периода вдоль длины кабеля приводит к расширению полосы контура и уменьшению
амплитудного значения резонанса.

k3>k1

а
б
Рис. 5. Влияние параметров функции периода на форму частотной зависимости
коэффициента отражения.
Для степенной функции изменения периода осуществлялась вариация степени функции
и анализировался вид преобразования частотной зависимости коэффициента отражения
(рис. 5б). Из рисунка видно, что увеличение степени n приводит к искажению одного из
склонов трапецеидальной характеристики, приближая ее к треугольной.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №15
- 19 - 10053).
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СВЧ - СТРУКТУРЫ С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ НЕОДНОРОДНОСТЯМИ В
КОПЛАНАРНОМ ВОЛНОВОДЕ
Представлены результаты исследований брэгговской СВЧ - структуры в
микрополосковом копланарном исполнении. Особенностью данных структур является
возможность применения в устройствах обработки и сенсорных технологиях.
СВЧ - структура, представляющая собой расположенные в направляющем волноводе
периодические неоднородности волнового сопротивления, представляют практический
интерес в радиосистемах, устройствах обработки и сенсорных технологиях. Известны
работы [1 - 4], где в качестве направляющей системы был использован коаксиальный
волновод, частным случаем такой реализации является Брэгговская СВЧ - структура в
коаксиальном кабеле. Введение нерегулярностей в поперечных сечениях оси брэгговской
структуры производится высверливанием отверстий во внешнем проводнике и
диэлектрическом заполнении кабеля. Суперпозиция отраженных от неоднородностей волн
формирует частотную характеристику коэффициента отражения структуры, в котором
существуют кратные дискретные резонансы, определяемые условием Брэгга.
Аналогом коаксиального волновода в микрополосковом исполнении является
копланарная микрополосковая линия (КМЛ). Она состоит из диэлектрика, двух внешних
земляных полосковых проводников и одного токонечущего центрального, расположенных
на одной поверхности диэлектрика. Неоднородности могут быть реализованы в виде
отверстий, просверленных в диэлектрике в пространстве между проводниками КМВ.
Были произведены расчёты в программе Microwave CST Studio компьютерных моделей
различных конфигураций периодических структур на КМЛ. Задавались следующие
базовые параметры моделей периодической КМЛ: диэлектрическая проницаемость
подложки 2,3; толщина диэлектрика 2,5 мм; ширина щелей между токонесущим и
земляными проводниками 4 мм; толщина металлизации 0,05 мм; ширина центрального
полоска 5мм.
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Рассматривались две конфигурации КМВ с периодом повторения отверстий 25мм (рис.
1 и рис. 2), отличающиеся расположением центров периодических отверстий.

Рис. 1. Первая конфигурация с 10 отверстиями диаметром 4 мм.

Рис. 2. Вторая конфигурация с 10 отверстиями диаметром 8 мм.
Первая конфигурация (рис. 1) характеризуется расположением центра отверстий в
середине щелевого пространства между токонесущим и земляным проводником, у второй
конфигурации (рис. 2) центры отверстий совпадают с границей земляного проводника.
Для обеих структур были получены частотные зависимости коэффициента отражения,
показанные на рис. 3., для различных вариантов диаметра отверстий.

а
б
Рис. 3. Частотная характеристика коэффициента отражения при различном диаметре
отверстия: для первой конфигурации (а), для второй конфигурации (б).
Анализируя полученные зависимости можно видеть, что введение неоднородностей в
виде отверстий в диэлектрической подложке между проводниками копланарной линии
приводит к образованию кратных резонансов с центральными частотами, определяемые
периодом повторения отверстий. Как можно наблюдать на графиках, изменение периода
отверстий влияет на резонансную частоту, полосу частот контура и амплитуду резонансов.
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Проследим более детально влияние на эти характеристики геометрических параметров
отверстий.
Рис. 4 иллюстрирует зависимость положения резонансной частоты от диаметра
отверстий, где можно видеть монотонность данной характеристики для обеих
конфигураций, при этом вторая обладает более линейной зависимостью и большим
сдвигом частоты.

а
б
Рис. 4. Зависимость положения резонансной частоты от диаметра отверстия: для первой
конфигурации (а), для второй конфигурации (б).
На рис. 5 изображена зависимость полосы частот резонансного контура от диаметра
отверстий, где также можно наблюдать общую монотонность характеристики для обеих
конфигураций и преимущественно для второй зависимость обладает более линейной
формой и большим диапазоном изменения полосы (в два раза).

а
б
Рис. 5. Зависимость полосы частот контура от диаметра отверстия: для первой
конфигурации (а), для второй конфигурации (б).
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На рис. 6 изображена зависимость амплитуды резонанса от диаметра отверстий, по
характеру которой можно указать, что обе конфигурации имеют нелинейную
логарифмическую зависимость амплитуды резонанса от геометрии отверстия.

а
б
Рис. 6. Зависимость амплитуды резонанса от диаметра отверстия: для первой
конфигурации (а), для второй конфигурации (б).
Анализ влияние геометрии неоднородностей в копланарной периодической системе
говорит о возможности формирования требуемой частотной характеристики отражения
или передачи устройства посредством изменения формы и месторасположения отверстия в
копланарном волноводе.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №15
- 19 - 10053).
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОПОЛОСКОВЫХ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ КРИСТАЛЛОВ СВЧ ДИАПАЗОНА
Электромагнитный кристалл (ЭМК) СВЧ диапазона представляет собой периодическую
структуру в радиочастотной направляющей системе, обладающую схожими
частотными свойствами с оптическими фотонными кристаллами [1 - 2]. Объектом
исследования в данной статье послужила структура, где в качестве направляющей
системы выступает микрополосковая (МП) линия. Задачей экспериментального
исследования являлось физическое обоснование возможности применения МП ЭМК
для контроля параметров диэлектрических материалов [3].
Диэлектрические материалы в полосковых линиях используются в качестве среды
для распространения СВЧ - энергии и как элемент конструкции, поддерживающий
электрическую схему, расположенную на ее поверхности. В нашем случае в
качестве подложки использовался армированный диэлектрический материал – ФАФ
- 4Д (суспензия на основе фторопласта - 4Д). Характеристики этого материала ε =
2,5 ± 0,20 и tg δ до 0,001 [4].
В качестве подводящей линии используется коаксиальный кабель. Для передачи
СВЧ - энергии с коаксиальной линии на МПЛ наиболее широко применяются
коаксиально - микрополосковые переходы, которые могут быть соосным или
перпендикулярным.
Используя распространенную «классическую» технологию изготовления
печатной платы, при которой лишние участки меди с поверхности платы удаляются
путем химического травления, были сделаны три образцы ЭМК в МП исполнении
(рис. 1). Первая – линейная структура без каких - либо изменений периода
неоднородностей, вторая – ЭМК с введением узкой неоднородности по середине,
третья – ЭМК с фазовым сдвигом, характеризующийся однократным уменьшением
вдвое периода в центре ЭМК.
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Рис. 1. Платы с нанесением ЭМК в МПвисполнении:
а) линейная структура,
б)линейная структура с введением узкой неоднородностью в середине,
в) линейная структура с фазовым сдвигом

Рис. 2. Установка для измерения характеристик линейного ЭМК СВЧ - диапазона.
С помощью анализатора цепей FSH4 (рис. 2) были получены соответствующие
характеристики коэффициента отражения и передачи, что подтверждает
работоспособность построенных линейных структур. С введением неоднородности в
структуре появляется узкий резонанс, по которому наглядно можно отследить изменение
состояние исследуемого диэлектрического объекта по его электрофизическим параметрам.

а
б
в
Рис. 3. Экспериментальные характеристики коэффициента отражения для линейной
структуры (а), линейной структуры с узкой неоднородностью в середине (б),
линейной структуры с фазовым сдвигом (в).
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Стоит отметить, что экспериментальные характеристики хорошо согласуются с
расчетами.
После того, как была проверена работоспособность разработанных линейных структур,
проведены измерения с непосредственным приложением измеряемого объекта к
чувствительному устройству. Схема установки представлена на рис. 4 - 5. Измерения
проводились на линейной структуре со сложным профилем, а именно с фазовым сдвигом.
Определение частотных характеристик отражения проводилось на векторном анализаторе
цепей 5071C Для измерений были выбраны четыре различных объекта:
 фанера с 3 % содержания влаги;
 фанера с 6 % содержания влаги;
 штукатурка цементная «Силин Фасадный»;
 штукатурка цементная «Силин Фасадный» с 10 % содержания шунгита.
Состояние влажности фанеры было определено с помощью индикатора влажности
модели «ИВ - 530». Принцип работы влагомера основан на преобразовании изменения
электромагнитного поля под влиянием влажности древесины в % влажности. Размеры
фанеры составляли 270х255х15 мм.

Рис. 4. Экспериментальная установка измерения диэлектрических параметров фанеры.
Размеры образца штукатурки составляли 500х500х17 мм.

Рис. 5. Экспериментальная установка измерения диэлектрических параметров штукатурки.
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Ниже представлены характеристики коэффициента отражения измеренных материалов
(рис. 6).

а
б
Рис. 6. Экспериментальные характеристики измерения фанеры (а), где 1 –фанера с 3 %
содержания влаги, 2 – фанера с 6 % содержания влаги; штукатурки (б), где 1 – штукатурка
цементная, 2 – штукатурка цементная с 10 % содержания шунгита.
Как можно наблюдать на графиках, при измерении диэлектрических параметров
характеристика коэффициента отражения претерпевает изменение амплитуды узкого
резонанса и происходит смещение относительно оси частот. Таким образом, с помощью
разработанных структур можно отслеживать изменения состояния параметров
диэлектрических материалов и сред.
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант №15
- 19 - 10053).
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АЛГОРИТМ ГЕНЕРАЦИИ СЛУЧАЙНЫХ ГРАФОВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПРОЦЕССОВ ОБУЧЕНИЯ
При планировании и реализации процессов изучения больших объемов учебного
материала (например, при подготовке и повышении квалификации персонала
промышленных предприятий) часто используют модульный принцип и разбивают всю
модульную образовательную программу (МОП) на отдельные порции (модули), по
которым проводится промежуточная аттестация (обычно в форме тестирования), а сами
модули связывают отношениями предшествования - следования, когда успешная
аттестация по одному модулю является условием допуска к изучению другого модуля.
Естественной моделью такой МОП является ориентированный граф G=(V,E), в котором V –
множество вершин (модулей) и E – множество дуг (условий предшествования следования). Заметим, что к графовому представлению прибегают иногда и авторы
печатных изданий [1], используя его для наглядного представления структуры книги и
помощи читателю в навигации.
В публикации [2] выполнена детализация такой графовой модели и рассмотрены
вопросы имитационного моделирования процесса освоения МОП (при условии
вероятностного характера результатов промежуточных аттестаций, случайности выбора
очередного изучаемого модуля и экспоненциального уменьшения набранных при
аттестации баллов с течением времени вследствие забывания изученного материала) с
целью получения статистических оценок общего времени освоения МОП, что важно при
планировании учебного процесса и управлении им.
Оценку работоспособности и качества разрабатываемых имитационных моделей
целесообразно проводить на множестве графов МОП, имеющих различную конфигурацию,
и это множество должно быть достаточно большим. В связи с этим актуальной является
задача автоматизации формирования (генерации) подобных графов, не привязанных к
какой - либо конкретной МОП, а используемых исключительно в целях отладки и
тестирования имитационных моделей.
Предлагается рассматривать графы МОП как случайные графы (random graphs) [1, 3, 4],
причем, в отличие от классического подхода, случайными будем считать не только дуги
графа, но и его вершины, а также атрибуты вершин и дуг. Точнее говоря, в качестве
случайных рассматриваются:
| |,
| |,
 количества вершин и дуг графа
 Δti – нормативная продолжительность изучения i - го модуля (атрибут вершины vi),
 Δτi – нормативная продолжительность тестирования по i - му модулю (атрибут
вершины vi),
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 Rk – минимальный результат промежуточной аттестации по i - му модулю,
допускающий обучаемого к изучению j - го модуля (атрибут дуги ek(i,j)).
В дальнейшем будем использовать ярусно - параллельную форму (ЯПФ) [5] для
представления графа МОП, что оказывается удобным и применяется многими
исследователями для анализа структур представления знаний [6]. Напомним, что граф
G=(V,E) считается заданным в ЯПФ, если его множество вершин V разбито на непустые
непересекающиеся подмножества (ярусы, уровни):
[ ]
, исходят из вершин подмножеств
и при этом все дуги, входящие в вершину
, причем имеется хотя бы одна дуга, исходящая из вершины
.
Очевидно, что все вершины из подмножества V0 являются входными вершинами графа G
(имеют нулевую полустепень захода).
В общем случае граф G может иметь несколько выходных вершин (вершин с нулевой
полустепенью исхода), расположенных на разных уровнях, однако для целей
моделирования образовательной программы удобно считать, что граф имеет единственную
выходную вершину (фиктивную, так как ей не соответствует никакой учебный модуль),
обозначающую завершение обучения. Расположим эту вершину на уровне Vt+1 и соединим
ее дугами со всеми выходными вершинами графа МОП.
Перед подробным описанием алгоритма генерации случайного графа МОП заметим, что
величины N и M являются случайными не в результате их непосредственного получения из
генератора псевдослучайных чисел (ГСПЧ), а в результате суммирования нескольких
случайных величин:
| | | |
| |
( )
( ),
( )
| | и полустепени захода
где: количество уровней t, мощности всех подмножеств
kj=id(vj) у всех вершин графа G – случайные величины.
Алгоритм генерации случайного графа МОП в ЯПФ.
Шаг 1. Задаем случайным образом количество уровней графа
.
Шаг 2. [Генерация случайного множества вершин V0] Случайным образом задаем
| |
и генерируем случайные атрибуты (продолжительность обучения
величину
и продолжительность тестирования) для всех вершин нулевого уровня. Устанавливаем для
каждой вершины нулевое значение полустепени исхода. Сами вершины нумеруем числами
натурального ряда: 1,2,…n0.
Шаг 3. Устанавливаем счетчик количества уровней
.
Шаг 4. [Генерация случайного множества вершин Vl] Случайным образом задаем
| |
и генерируем случайные атрибуты (продолжительность
количество вершин
обучения и продолжительность тестирования) для всех вершин l - го уровня.
Устанавливаем для каждой вершины нулевое значение полустепени исхода. Сами вершины
продолжаем нумеровать числами натурального ряда.
:
Шаг 5. [Цикл по всем вершинам из Vl] Для каждой вершины
 Случайным
образом
задаем
количество
входящих
в
неё
дуг
( )
;
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 [Генерация случайной дуги] Случайным образом выбираем вершину на предыдущем
, увеличиваем на 1 её полустепень исхода (od(vi)++) и соединяем вершины
уровне
vi и vj направленной дугой ek(i,j); генерируем для дуги ek случайное значение Rk ;
 [Продолжение генерации случайных дуг] В цикле от p=2 до p=kj:
, увеличиваем на 1 её
o случайным образом выбираем вершину
полустепень исхода (od(vi)++) и соединяем вершины vi и vj направленной дугой ek(i,j);
генерируем для дуги ek случайное значение Rk ;
Шаг 6. [Подготовка к переходу на следующий уровень] Устанавливаем l=l+1. Если
- возврат к шагу 4, иначе – переход к шагу 7.
Шаг 7. [Создание фиктивной выходной вершины и входящих в нее дуг] Вычисляем
| |
номер выходной вершины (он совпадает с общим количеством вершин графа)
| |
| |
:
. В цикле по всем сгенерированным вершинам
 если вершина vi имеет нулевую полустепень исхода (od(vi)=0), то соединяем ее
направленной дугой ek(i,N) с выходной вершиной; генерируем для дуги ek случайное
значение Rk.
Конец алгоритма.
Ниже на рис. 1 и 2 показаны два небольших графа МОП, сгенерированных по
предложенному алгоритму.

Рисунок 1 – Случайный граф из 11 вершин и 15 дуг

Рисунок 1 – Случайный граф из 11 вершин и 17 дуг
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Разработанный алгоритм реализован в форме компьютерной программы на языке C# и
может быть использован как инструмент подготовки исходных данных для тестирования и
отладки различных имитационных моделей, разрабатываемых для повышения
эффективности управления образователными структурами.
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ ПРОТРАВЛИВАТЕЛЯ
КЛУБНЕЙ КАРТОФЕЛЯ
В России и за рубежом продовольственная безопасность выступает основой
национальной безопасности и является важным фактором по стимулированию развития
секторов экономики. Особенную остроту этот вопрос получил в 2008 г. в связи с мировым
продовольственным кризисом, когда на первый план выдвинулась необходимость
увеличения мощностей агропромышленного производства всех стран для удовлетворения
текущих и будущих потребностей экономики [1].
Одной из важнейших составляющих увеличения производства сельскохозяйственной
продукции в условиях интенсивных технологий является широкое применение
интегрированной системы защиты растений основанной на сочетании агротехнического,
биологического, физико - механического и химического методов борьбы с болезнями,
вредителями и сорняками. С учетом этого появляется острая необходимость
конкурентоспособных, простых в конструкции и обслуживании машин для защиты
растений. В тоже время машина должна удовлетворять требованиям экологической
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безопасности, безопасности труда, быть эргономичной, учитывать тенденции развития
техники [2].
Для сохранения посевных качеств и предотвращения передачи заболевания через
семенной материал их подвергают различным способам предпосевной обработки [3]. В
настоящее время основной способ – использование химических препаратов
(протравливание), позволяющий снижать потенциальные потери урожая на 25–30 % , что и
определяет его преимущественное использование [4].
Для протравливания клубней картофеля используются различные технические
устройства, выпускаемые в России и за рубежом [5]. Недостатком известных устройств
является относительно невысокая эффективность покрытия клубней вследствие
использования крупнокапельного аэрозоля, возможность выброса защитно стимулирующих веществ за пределы камеры протравливания, и невозможность покрытия
клубней защитно - стимулирующими препаратами в виде порошка.
Нами усовершенствовано устройство [6 - 9] для протравливания клубней картофеля
защитно - стимулирующими препаратами, которая обеспечивает дробление капель до
размера мелкодисперсного аэрозоля и покрытие клубней порошком, что повышает
эффективность и качество обработки (рисунок).

Рисунок Устройство для протравливания клубней картофеля
защитно - стимулирующими препаратами
1 - резервуар для раствора; 2 - наклонная решетка; 3 - кожух; 5,11 - фартуки;
6 - ось; 7 - дисковые распылители; 8 - рассекатель; 9 - вентилятор; 10 - дозатор;
12 - корпус; 13 - сосуд; 14 - поплавковый регулятор; 15 - подающий трубопровод;
16 - подающий транспортер; 17 - приемный бункер
Устройство для обработки клубней картофеля защитно - стимулирующими препаратами
работает следующим образом. Внешним приводом (на рисунке не показан) ось с
дисковыми распылителями приводят во вращательное движение. Дисковые распылители за
счет смачивания их поверхности раствором ниже оси захватывают раствор и под действием
центробежных сил вращения выбрасывают крупнокапельный аэрозоль раствора в сторону
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решетки на рассекатель, на котором происходит разбивание капель аэрозоля в пылевидную
мелкокапельную фракцию. Эта мелкокапельная фракция аэрозоля проходит через решетку
под кожух, образующие камеру протравливания. Одновременно транспортером на
наклонную решетку подают клубни, которые через фартук и скатываются по ней и
пересекают поток аэрозоля, тем самым подвергаются высококачественному покрытию
(обволакиванию) поверхности пленкой аэрозоля, что обеспечивает их целевую обработку.
Затем клубни с нанесенной на них жидкостью обволакиваются порошком из дозатора.
Обработанные клубни с наклонной решетки через фартук скатываются в приемный бункер.
Осевший аэрозоль на решетку, рассекатель и кожух стекает в резервуар с последующим
использованием, а неосевший аэрозоль из порошка из под кожуха вместе с воздушным
потоком через окно захватываются вентилятором и далее через корпус под избыточным
давлением выбрасывается над решеткой в камеру обработки. Далее цикл работы
повторяется. Таким образом, вентилятор обеспечивает вынужденную рециркуляцию и
повышение качества обработки порошком. Уровень жидкости в резервуаре
поддерживается за счет поступления раствора из сосуда, а общий уровень обеспечивается
поплавковым регулятором на подающем трубопроводе.
Изготовление и апробация данного устройства показала качественное дробление капель
до размеров мелкодисперсного аэрозоля, хорошее налипание порошка на клубни, что
повышает эффективность и качество обработки.
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ОСОБЕННОСТИ АППАРАТУРНОГО ОФОРМЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ
ЗМЕЕВИКА ТРУБЧАТОЙ ПЕЧИ УСТАНОВОК ВИСБРЕКИНГА
Основной тенденцией современной нефтепереработки России является увеличение
глубины переработки нефти, которое невозможно без процессов вторичной переработки
нефти, одним из которых является висбрекинг. Процесс висбрекинга позволяет снизить
вязкость исходного сырья (гудронов, мазутов) и получить товарное котельное топливо без
использования разбавителей. Преимуществом процесса являются низкие капитальные и
энергетические затраты и простота технологического и аппаратурного оформления
процесса. С точки зрения продолжительности непрерывного пробега установки и
селективности процесса оптимальным является процесс висбрекинга с выносной
реакционной камерой с восходящим потоком.
Основным оборудованием процесса являются реакционная камера и трубчатая печь, в
процессе эксплуатации которых неизбежно происходит их закоксовывание. При разработке
новых конструкций реакционной камеры и трубчатой печи следует руководствоваться
снижением вероятности закоксовывания аппарата и увеличением времени межремонтного
пробега.
Наличие застойных зон и скорость коксоотложения на стенках реакционного аппарата
зависят от скорости и траектории движения потока реакционной массы по сечению
аппарата. Для снижения скорости отложения кокса конструкция реакционного аппарата
должна быть максимально приближенна к реактору «идеального вытеснения» [1].
Конструкция реактора (рисунок 1 а), выполненного с прорезями по винтовой линии в
верхней части внутренней трубы, позволяет усилить эффект закручивания реакционной
массы сырья на выходе из внутренней трубы и снижает закоксовывание межтрубного
пространства. Цилиндрическая обечайка этого реактора между внутренней трубой и
корпусом позволяет регулировать скорость реакционной массы, устранить застойные зоны,
увеличить коэффициент использования объема реактора и обеспечить эффективное
центробежное перемещение пристеночных слоев, что снижает закоксовываемость реактора
[2].
Конструкция реакционного аппарата с выносной реакционной зоной (рисунок 1 б)
позволяет снизить закоксовывание стенок путем организации эффективного вращательного
движения сырьевого потока между внутренней трубой и корпусом реактора, и
обеспечивает эффективное центробежное перемещение потока реакционной массы в
межтрубном пространстве. В случае его закоксовывания съемные элементы конструкции
реактора позволяют проводить очистку с помощью высоконапорных струй воды из
брандспойта [3].
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а [2]
б [3]
Рисунок 1 – Конструкции реакционных аппаратов для жидкофазного термического
крекинга (висбрекинга)
От конструктивного оформления змеевика трубчатой печи зависит величина
гидравлического сопротивления, срок службы калачей и длительность межремонтного
пробега. Наличие в трубчатой печи и камеры радиации, и камеры конвекции обеспечивает
более равномерный нагрев сырья.
Конструкция трубчатой печи (рисунок 2) позволяет устранить гидроудары, снизить
вероятность закоксовывания теплопередающей поверхности за счет равномерного подъема
температуры продукта в змеевике печи и подового расположения горелок, а также
уменьшить скорость износа (эрозии) калачей за счет постоянства характера потока и малой
величины гидродинамического сопротивления, и тем самым увеличить межремонтный
пробег установки. Экранирование спиральным змеевиком всех четырех сторон печи
позволяет увеличить полезную теплопередающую поверхность, уменьшить ее среднюю
теплонапряженность, снизить теплопотери и повысить кпд печи. Спаренный характер
змеевика обуславливает компактность и большую энергетическую мощность печи. В
выходной части радиантного спирального змеевика размещена сокинг - секция,
позволяющую поддерживать более стабильный режим термообработки сырья. Диаметр
труб сокинг - секции на 35 % превышает диаметр труб радиантного спирального змеевика.
Данная конструкция трубчатой печи может быть использована в крупнотоннажных
нефтеперерабатывающих производствах [4].

Рисунок 2 - Двухкамерная трубчатая печь
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Способ очистки змеевика печи от коксоотложений позволяет сократить
продолжительность процесса очистки печи, предотвратить остановку печи во время
очистки, исключить сезонность при проведении работ и повысить экологические
показатели установки висбрекинга [5].
Скрепер (рисунок 3) представляет собой округлый (овальный) сердечник (элемент) из
пластичного материала, на котором размещены скребки в виде шипов. В зависимости от
стадии очистки трубы применяют скреперы двух типов: с твердым и мягким сердечником.
В качестве потока - носителя скрепера используют сырье, на котором работает печь, или
малококсующийся нефтепродукт, что позволяет проводить очистку змеевика печи
независимо от погодных условий и, не останавливая технологический процесс переработки
нефтяных остатков, при этом в несколько раз сокращается продолжительность очистки
труб змеевика печи.

1 - гибкая оболочка скрепера («чулок»), сотканная из стальных проволочек
(0,1 - 0,5 мм) или прядей стального или углеродного волокна,
2 - головная часть оболочки, 3 - хвостовая часть оболочки, 4 – штыри
Рисунок 3 –Скрепер [5]
Разработанные конструкции реакционных аппаратов для жидкофазного термического
крекинга (висбрекинга) позволяют снизить скорость коксоотложения и облегчить очистку
аппарата. Обе конструкции имеют устройство ввода сырья - маточник, обеспечивающее
формирование сырьевого потока. Режим работы аппаратов приближен к реактору
«идеального вытеснения».
Конструкция трубчатой печи позволяет устранить гидроудары, снизить вероятность
закоксовывания теплопередающей поверхности, уменьшить скорость износа (эрозии)
калачей и увеличить продолжительность межремонтного пробега установки, а также
данная конструкция трубчатой печи может быть использована в крупнотоннажных
нефтеперерабатывающих производствах.
Предлагаемый способ очистки труб змеевика печи позволяет повысить эффективность за
счет сокращения продолжительности очистки, сокращения простоя оборудования на
ремонте, улучшения экологических показателей жидкофазного термического крекинга.
Список использованной литературы
1 Современное состояние и перспективы развития термических процессов переработки
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Тихонов А.А. // Б.И. - 2009. - №31.
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4 Патент №2402593 РФ Трубчатая печь / И.Р. Хайрудинов, М.Н. Ягудин, В.В. Таушев,
Г.И. Хайрудинова, Э.Г. Теляшев // Б.И. - 2010. - №30.
5 Патент №2358003 Способ очистки змеевика печи от коксоотложений, устройство для
очистки (варианты) и установка для осуществления способа / Е.В. Таушева, И.Р.
Хайрудинов, В.В. Таушев, Г.И. Хайрудинова, Э.Г. Теляшев // Б.И. - 2009. - №16.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТОЧНОСТИ ДЕТАЛЕЙ ПРИ МНОГОХОДОВОМ
ГЛУБИННОМ ШЛИФОВАНИИ ПЕРИФЕРИЕЙ КРУГА
Глaвными факторами, влияющими на погрешность механической oбработки являются
нeточность инструментов, пoгрешность oборудования, жeсткость технологической
системы, тeмпература заготовки и станка.
Расчет величин упругого перемещения шпинделя станка производится на участках по
следующей формуле:
l

i  M Н M Н  4M С M С  M К M К  , (1)
1
1
1 
6EJ x 
где li – длина i - го участка шпинделя, м; E – модуль упругости материала шпинделя, Н /
м2; Jx – момент инерции сечения шпинделя, м4; Мн – величина грузовой эпюры М в начале
участка, Н  м ; М 1H – величина единичной эпюры М1 в начале участка, м; М C – величина
грузовой эпюры М в середине участка, Н  м ; М 1C – величина единичной эпюры М1 в
середине участка, м; М K – величина грузовой эпюры М в конце участка, Н  м ; М 1K –
величина единичной эпюры М1 в конце участка, м.
Для шлифовального круга прямого профиля (схема I) после подстановки в формулу (1)
соответствующих значений получим зависимость для расчета величины упругого
перемещения шпинделя в точке приложения сил:
Pу  l22  l2  l1 
yI 
, (2)
3 E  J x
I
где y – величина упругого перемещения шлифовального круга в точке приложения сил

Уi 

резания, м; Pу – радиальная составляющая силы резания, Н; l1 – длина пролета, м; l2 – длина
консоли, м; Е – модуль упругости материала, Н / м2; Jx – момент инерции круглого сечения,
м4.
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Из формулы (2) следует, что при использовании шлифовального круга прямого профиля
податливость технологической системы равна:
l22  l2  l 1
fI
. (3)
3 E  J x
Численные значения податливости технологической системы используются для расчета
режимов резания.
Пример расчета численных значений податливости станка с ЧПУ модели ЛШ - 220 и
упругих перемещений технологической системы по разработанным математическим
моделям. Исходные данные для расчета:
H
l1 = 0,8 м, l I2 = 0,16 м, d = 0,07 м, Е = 2 ,1  1011 2 , Ру (Е) = 300 Н.
м





Податливость станка в точке приложения сил резания (Е) для схемы I рассчитывается по
формуле (4) и составляет:
0,16 м2  0,16 м  0,8 м  64  0,033 мкм . (4)
f IE 
Н
Н
6,3 10 11 2  3,14  0,07 м 4
м
Упругое перемещение в точке приложения сил (Е) для схемы I рассчитывается по
формуле (2) и составляет:
y IE  PyE   f IE  300 Н  0 , 04 мкм  12 мкм . (5)
Н
Экспериментальная податливость станка с ЧПУ модели ЛШ - 220, произведённая при
помощи специального устройства [1, с. 1], составила:
36 мкм
мкм
. (6)
f EI 
 0,036
1000 Н
Н
Расчетная схема для определения упругих перемещений при многоходовом глубинном
шлифовании периферией круга (МГШПК) представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема для определения упругих перемещений при МГШПК
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Используя расчетную схему (рис. 1) получены зависимости для расчета значений
фактической глубины резания на n - м рабочем ходе МГШПК:
2
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На базе моделей (7) и (8) получены зависимости для расчета упругих перемещений в
технологической системе на n - м рабочем ходе МГШПК:
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Полученные зависимости (10) и (11) позволяют перейти к моделированию параметров
технологических ограничений на режим обработки [2, с. 165].
Модель ограничения точности размеров детали для схемы I:
2

  f I B  (f I B )2  4 t ( 1  f I A ) 
i
i
i 
нi

yn
 tнi  
  a у Т , (11)
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I ma x
где yn
– максимальное упругое перемещение в технологической системе на
I ma x

завершающем n - м рабочем ходе для расчетной схемы I, м; f I – податливость
технологической системы для расчетной схемы I, м / Н; ау < 1 – часть допуска на размер
детали, используемая для упругих перемещений, м; Т – допуск на размер детали, м.
Модель обеспечения прямолинейности поверхности детали [3, с. 290].:
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a i T , (12)

где Δ _ nI – расчетное отклонение поверхности детали от прямолинейности на
завершающем n - м рабочем ходе для расчетной схемы I; Т  – допуск прямолинейности; аi
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– коэффициент, устанавливающий соотношение между допуском формы и допуском
размера; Т – допуск на размер детали.
Модель обеспечения параллельности поверхностей детали:
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где   nI – расчетное отклонение от параллельности на завершающем n - м рабочем
ходе для расчетной схемы I, м; Т – допуск параллельности, м.

Таким образом, для МГШПК полученные неравенства (11), (12), (13) являются
математическими моделями точности обработки.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТРЕНИЯ ПРИ ГЛУБИННОМ ШЛИФОВАНИИ
Oперации глубинного шлифования (ГШ) выполняются на специальных шлифовальных
станках с ЧПУ. Глубина резания за один рабочих ход может достигать от 0,5 до 5 мм при
ширине шлифования до 80 мм. Станки для ГШ имеют повышенную жесткость (30 … 50 Н /
мкм), высокий (В) класс точности и мощный главный привод (18,5 … 45 Квт). На
oперациях ГШ используются специальные шлифовальные круги из белого электрокорунда
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(24А, 25А), средних зернистостей (8 ... 40), твердостью ВМ1 ... СМ2, с открытой структурой
(10 ... 12), на керамической связке.
Oдной из главных задач управления операциями ГШ является расчет составляющих
силы резания шлифовальным кругом для выбранных режимов резания и характеристик
шлифовального круга [1, с. 152]. Моделирование сил резания на операциях ГШ требует
численных значений коэффициента трения, который зависит от материала заготовки, марки
смазочно - охлаждающей жидкости (СОЖ) и таких характеристик шлифовального круга,
как: зернистость, степень твердости, номер структуры.
Сила трения Fz тр – сила, возникающая между шлифовальным кругом и заготовкой при
их относительном движении. Опытным путём установлено, что сила трения зависит от
силы давления тел друг на друга, материалов трущихся поверхностей и смазки. Величина
силы трения может быть рассчитана по формуле:
Fz тр = μ * N, (1)
где μ – коэффициент трения; N – сила давления шлифовального круга и заготовки друг
на друга, Н.
В основе способа определения коэффициента трения  при ГШ лежит закон Амонтона Кулона. Для определения коэффициента трения на операциях ГШ разработан и
запатенован способ [2, с. 1]. Способ oсуществляется следующим образом. Заготовка
предварительно шлифуется с использованием СОЖ шлифовальным кругом до образования
дуги с радиусом равным радиусу шлифовального круга. Затем заготовка нагревается до
температуры 800оС и устанавливается шлифованной дугообразной поверхностью на
верхнюю часть неподвижного шлифовального круга (по вертикальному диаметральному
сечению) с сохранением соответствия боковых сторон образца и круга, состава и подачи
СОЖ, установленных при предварительном шлифовании. По периферии круга
осуществляется пошаговое (на 1 ... 2 мм) перемещение заготовки в сторону
противоположную рабочему вращению круга. В момент начала скольжения заготовки на
шлифовальном круге фиксируется точка середины дуги заготовки, а затем замеряется
расстояние от центра круга до проекций этой точки на вертикаль и горизонталь. По
полученным данным рассчитывается тангенс угла наклона заготовки к горизонтали,
который принимается за коэффициент трения при данной температуре. Заготовка
ступенчато охлаждается на воздухе на 200оС и для каждого следующего значения ее
температуры, фиксируемого термопарой и милливольтметром, определяется
соответствующее значение коэффициента трения.
Например, металлический образец с размерами 50 х 20 х 20 мм (соответственно длина,
ширина, высота) перемещался по шлифовальному кругу 1 0,5 х 0,08 х 0,203 м
(соответственно наружный диаметр, ширина, внутренний диаметр) на шлифовальном
станке модели ЛШ - 220.
Влияние марки металла на коэффициент трения исследовалось при использовании двух
параметров: круга 25А 20П ВМ1 12 К5 (белый электрокорунд, зерно 0,2 мм, весьма мягкий,
12 - я структура, керамическая связка) и марок сталей путём использования для каждой
группы обрабатываемости типового представителя. Обозначение групп обрабатываемости:
1 – стали конструкционные углеродистые, легированные и жаропрочные чугуны
(представитель – сталь 65Г); 2 – стали конструкционные, легированные хромом и никелем
(представитель – сталь 20ХН); 3 – стали нержавеющие, коррозионно - стойкие
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(представитель – сталь 12Х13); 4 – жаропрочные никелевые и титановые сплавы
(представитель – сплав ХН77ТЮ); 5 – быстрорежущие стали (представитель – сталь Р18); 6
– быстрорежущие стали (представитель – сталь Р9); 7 – чугуны с отбеленной коркой и без
нее (представитель – чугун СЧ12 - 28).
В результате статистической обработки данных экспериментов получена следующая
математическая модель:
μ  0,033 M  0,6112 , (2)
где μ – коэффициента трения, M – номер группы обрабатываемости материала заготовки.
Влияние температуры на коэффициент трения исследовалось при использовании трех
параметров: круга 25А 20П ВМ1 12 К5, стали 12Х13 и изменяемой температуры зоны
контакта круга с заготовкой: 800оС, 600оС, 400оС, 200оС, 20оС. В результате статистической
обработки данных экспериментов получена следующая математическая модель:
μ   0,0001 U  0,6167 , (3)
где μ – коэффициента трения, U – температуры заготовки, оС.
Влияние СОЖ на коэффициент трения исследовалось при использовании трех
параметров: круга 25А 20П ВМ1 12 К5, стали 12Х13 и изменяемой группы СОЖ.
Обозначение групп СОЖ: 1 – синтетические (представитель – 3 % содовый раствор); 2 –
полусинтетические (представитель – Аквол - 10М); 3 – эмульсии (представитель – Укринол
- 1М); 4 – углеводородные эмульсии (представитель – МР - 1У).
В результате статистической обработки данных экспериментов получена следующая
математическая модель:
μ   0,0058 LC  0,6203 , (4)
где μ – коэффициента трения, LC – номер группы СОЖ.
Влияние зернистости на коэффициент трения исследовалось при использовании трех
параметров: круга 25А ВМ1 12 К5, стали 12Х13 и изменяемого размера абразивных зерен
шлифовального круга: 8, 10, 16, 20, 32, 40.
В результате статистической обработки данных экспериментов получена следующая
математическая модель:
μ   0,0025 G  0,6345 , (5)
где μ – коэффициента трения, G – зернистость шлифовального круга, мм.
Влияние твердости шлифовального круга на коэффициент трения исследовалось при
использовании трех параметров: круга 25А 20П ВМ1 12 К5, стали 12Х13 и изменяемой
степени твердости круга: СМ2, СМ1, М3, М2, М1, ВМ2, ВМ1. Обозначение степеней
твердости: 1 – СМ2, 2 – СМ1, 3 – М3, 4 – М2, 5 – М1, 6 – ВМ2, 7 – ВМ1. В результате
статистической обработки данных экспериментов получена следующая математическая
модель:
μ   0,03 СТ  0,6445 , (6)
где μ – коэффициента трения, СТ – степень твердости шлифовального круга.
Влияние структуры шлифовального круга на коэффициент трения исследовалось при
использовании трех параметров: круга 25А 20П ВМ1 12 К5, стали 12Х13 и изменяемой
структуры: 10, 11, 12. В результате статистической обработки данных экспериментов
получена следующая математическая модель:
μ   0,0025 С  0,6395 , (7)
где μ – коэффициента трения, С – номер структуры шлифовального круга.
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В результате статистической обработки данных всех экспериментов получена
математическая модель, устанавливающая зависимость коэффициента трения от марки
материала и температуры заготовки, СОЖ, материала, зернистости, твердости и структуры
шлифовального круга:
μ = 0,6942 + 0,0033 • M – 0,0001 • U – 0,0058 • LC –
– 0,0025 • G – 0,0025 • C – 0,03 • CT, (8)
где M – номер группы обрабатываемости материала заготовки; U – температуры
заготовки, оС; LC – номер группы СОЖ; G – зернистость шлифовального круга, мм; С –
номер структуры шлифовального круга; СТ – степень твердости шлифовального круга.
Например, для группы материала заготовки М = 6, температуры U = 700оС, группы
смазочно - охлаждающей жидкости LC = 3, зернистости G = 32, номера структуры С = 11,
степени твёрдости круга СТ = 6 значение коэффициента трения равно:
μ = 0,6942 + 0,0033 • 6 – 0,0001 • 700 – 0,0058 • 3 –
– 0,0025 • 32 – 0,0025 • 11 – 0,03 • 6 = 0,333.
Уравнение (8) является моделью, устанавливающей зависимость коэффициента трения
от материала и температуры заготовки, СОЖ, зернистости, твердости и структуры
шлифовального круга.
Список использованной литературы:
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ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА В МАШИНОСТРОЕНИИ
Цель полного факторного эксперимента [1, с. 10] – проверка теоретических положений, а
также разработка математической модели (линейного уравнения регрессии) стойкости
концевых фрез в зависимости от геометрических параметров (заднего угла α, переднего
угла γ и ширины ленточки f). Испытанию подвергаются концевые фрезы диаметром 22 мм,
с числом зубьев равным 6, изготовленные из быстрорежущей стали Р6М5 (ГОСТ 32831 2014).
Количество опытов при планировании эксперимента равно восьми. Исходные данные
факторов и интервалы варьирования представлены в таблице 1.
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Уровни
факторов
Нулевой
уровень
Интервал
варьирования
Верхний
уровень
Нижний
уровень

Таблица 1
Исходные данные факторов и интервалы варьирования
Факторы
Обозна задний угол
передний угол γ,
ширина
чение
α, град.
град.
ленточки f, мм
X1
X2
X3
0

14

15

0,5

Δxi

4

6

0,3

+1

18

21

0,8

–1

10

9

0,2

Эксперименты с концевыми фрезами проводились на заготовках из стали марки 45
твердостью 187 - 207 НВ. В качестве смазочно - охлаждающей жидкости применяют 5 %
раствор эмульсола в воде, с расходом 6 - 8 л / мин. Фрезы затачивались так, чтобы получить
комбинации значений параметров, указанных в таблице 1. Испытания фрез на периоды
стойкости согласно проводиться на режимах: скорость резания (V) – 40 м / мин, подача (Sz)
– 0,04 мм / зуб, глубина фрезерования (t) – 3 мм, Ширина фрезерования (В) – 20 мм.
Испытания фрез проводились на фрезерном станке модели 675П.
Принятая математическая модель объекта имеет следующий вид:
Ŷ = β0 + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β12x1x2 + β13x1x3 + β23x2x3 + β123x1x2x3, (1)
где βi – коэффициенты регрессии, xi – регрессоры (факторы модели).
Матрица планирования 23 представлена в таблице 2.
Таблица 2

Матрица планирования 23
№
точки
плана
1
2
3
4
5
6
7
8

Фиктивная
переменная
Х0
+
+
+
+
+
+
+
+

Комбинация
произведений
факторов

Факторы
(матрица планирования)
Х1
–
+
–
+
–
+
–
+

Х2
–
–
+
+
–
–
+
+

Х3
–
–
–
–
+
+
+
+
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Х1Х2
+
–
–
+
+
–
–
+

Х1Х3
+
–
+
–
–
+
–
+

Х2Х3
+
+
–
–
–
–
+
+

Х1Х2Х3
–
+
+
–
+
–
–
+

В каждой точке факторного пространства опыт повторялся по три раза. Для этого под
параметры каждой строки было изготовлено по три фрезы. Порядок испытания фрез
рандомизирован с помощью таблицы случайных чисел.
Реализация плана эксперимента приведена в таблице 3.
Таблица 3

1
2
3
4
5
6
7
8
n=8

У1

У2

У3

41,00
43,85
43,30
40,85
36,70
36,52
37,32
35,75

34,85
47,45
32,00
58,50
25,38
24,35
30,85
29,50

34,85
40,90
29,25
50,50
22,12
36,30
28,70
38,15

Среднее
значение
по 3 - м
опытам
Yсрi
36,90
44,07
34,85
52,62
24,73
30,72
28,96
32,80
Σ=285,65

(У3 – Yсрi)2

Точка
плана
(номер
опыта)

(У2 – Yсрi)2

Значение стойкости
фрез в опытах, мин.

(У1 – Yсрi)2

Реализация плана эксперимента

16,81
0,05
71,40
14,19
3,87
0,63
2,68
4,20

4,20
11,45
8,12
34,61
0,42
40,62
3,58
10,89

4,20
10,03
31,36
4,48
6,83
31,10
0,07
28,62

Ῡ=35,71

Диспер
сия
Si2
12,61
10,76
55,44
26,64
5,56
36,18
3,16
21,86
ΣSy2=
=172,21
Sy2max=
=55,44

Среднее значение стойкости для i - го опыта определяется по формуле:
n3

y срi 

 yi
r , (2)

i 1

где r = 3 – число повторных опытов в точках плана.
Среднее арифметическое значение стойкости для всех опытов определяется по формуле:
n3

y

cp 285,65
Ŷ  i 1 n i 
 35,71, (3)
8

где n = 8 – число опытов.
Получение математической модели объекта. Использовалось уравнение регрессии, в
котором независимые оценки bi соответствовали коэффициентам βi:
Ŷ = b0 + b 1x1 + b 2x2 + b 3x3 + b 12x1x2 + b 13x1x3 + b 23x2x3 + b 123x1x2x3 (4)
Так как каждый фактор варьируется на двух уровнях + 1 и – 1, то вычисления сводятся к
суммированию средних откликов по точкам плана со знаками, соответствующими знакам
фактора в матрице плана и комбинациям произведений факторов:
b0 = 1 / 8 • (36,9 + 44,07 + 34,85 + 52,62 + 24,73 + 30,72 + 28,96 + 32,80) = 35,71;
b1 = 1 / 8 • (–36,9 + 44,07 – 34,85 + 52,62 – 24,73 + 30,72 – 25,62 + 32,8) = 4,35;
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b2 = 1 / 8 • (–36,9 – 44,07 + 34,85 + 52,62 – 24,73 – 30,72 + 25,62 + 32,8) = 1,60;
b3 = 1 / 8 • (–36,9 – 44,07 – 34,85 – 52,62 + 24,73+ 30,72 + 25,62 + 32,8) = – 6,40;
b1,2 = 1 / 8 • (36,9 – 44,07 – 34,85 + 52,62 + 24,73– 30,72 – 25,62 + 32,8) = 1,06;
b1,3 = 1 / 8 • (36,9 – 44,07 + 34,85 – 52,62 – 24,73+ 30,72 – 25,62 + 32,8) = – 1,89;
b2,3 = 1 / 8 • (36,9 + 44,07 – 34,85 – 52,62 – 24,73– 30,72 + 25,62 + 32,8) = – 0,02;
b1,2,3 = 1 / 8 • (–36,9 + 44,07 + 34,85 – 52,62 + 24,73 – 30,72 – 25,62 + 32,8) = –1,59.
Уравнение регрессии в преобразованных переменных хi имеет вид:
Ŷ = 35,71 + 4,35x1 + 1,60x2 – 6,40x3 + 1,06x1x2 –
– 1,89x1x3 – 0,02x2x3 – 1,59x1x2x3 (5)
Дисперсия, характеризующая ошибку опыта. Каждый эксперимент несет в себе какую то ошибку. Для её уменьшения производят повторные опыты при тех же условиях (в
нашем эксперименте три раза). Построчная дисперсия рассчитывается по формуле:
n  
  yi   y
2
i

Si  1
(6)
n 1
где n – число опытов.
Дисперсия параметра оптимизации S2{у} есть средняя арифметическая из дисперсий
всех n различных вариантов опытов:
n 

  Si2 
2
i

 172,21  21,53 (7)
Sy  1 n
8
Проверка однородности дисперсий производится с помощью статистического критерия
Кохрена. Расчетное значение критерия Кохрена – отношение максимальной дисперсии к
сумме всех дисперсий:


S 2


 y  max
G n
 55,44  0,32 (8)

172,21

  S 2 
i 1

y



По таблице Кохрена для степеней свободы fmax = r – 1 = 3 – 1 = 2, знаменателя fзнам = n = 8
и доверительной вероятности p = 95 % находим критическое значение критерия Кохрена
Gкр = 0,5157. Так как G = 0,32 < Gкр, = 0,5157, то гипотеза об однородности дисперсий
принимается.
Проверка значимости коэффициентов модели. Проверка значимости каждого
коэффициента полученного уравнения регрессии (5) проводится отдельно. Для этого
используется t - критерий Стьюдента. Чтобы выполнить проверку, находим дисперсию
коэффициентов регрессии:
S2 y
S 2 b  n r   21,53  0,90 , (9)
i
8 3
где r – количество повторных опытов в точках плана.
Расчётное значение t - критерия Стьюдента определяется по формуле:
b
ti  i  (10)
S b 





i

По формуле (10) для проводимого опыта получаем расчётные значения критерия
Стьюдента: t0 = 37,70; t1 = 4,59; t2 = 1,69; t3 = 6,76; t1,2 = 1,12; t1,3 = 1,99; t2,3 = 0,03; t1,2,3 = 1,68.
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По таблице Стьюдента находим критическое значение tкр при степени свободы f = n (r –
1) = 8 (3 – 1) = 16 и доверительной вероятности р = 95 % . Критическое значение tкр = 2,119.
При выполнении условия ti > tкр коэффициент bi уравнения регрессии признаётся
значимым. Если ti < tкр, то коэффициент bi уравнения регрессии признаётся незначимым. По
полученным данным статистически значимыми являются коэффициенты: b0 = 37,70; b1 =
4,59; b3 = 6,76.
Модель объекта, включающего только значимые коэффициенты:
Ŷ = b0 + b1 x1 + b3 x3 = 35,71 + 4,35 x1 – 6,40 x3 (11)
Для получения модели в натуральных переменных в полученное уравнение
подставляются выражения х, из формул преобразования. Формулы преобразования для
значимых коэффициентов:
x1  α  14  α  3,5 (12)
4
4
4
0,5 f
f
0,5
x3 


 1,67 (13)
0,3
0,3 0,3
Модель в натуральных переменных имеет следующий вид:
Yˆ  35,71  1,09α  15,2  21,34 f  10,67  31,17 1,09α  21,34 f (14)
Проверка адекватности модели. Рассеяние результатов эксперимента относительно
уравнения связи характеризуется дисперсией адекватности:
n

2
S aд
 n -rm   y  Yˆ 
 срi

i 1

2

(15)

где yсрi – средняя стойкость фрез по трем опытам; Ŷ – расчётная стойкость фрез; n – число
опытов; m = 2 – число членов аппроксимирующего полинома.
Дисперсия адекватности определяется с числом степеней свободы:
f aд  n  j  8  5  3 (16)
где n – число опытов; j = 5 – число статистически значимых коэффициентов.
Подставляя в формулу (14) значения параметров α и f из таблицы 1, руководствуясь при
этом указаниями на уровни факторов из таблицы 3, получим расчетные значения стойкости
фрез Ŷi для точек плана:
Ŷ1 = 31,17 + 1,09 •10 – 21,34 • 0,2 = 37,76
Ŷ2 = 31,17 + 1,09 •18 – 21,34 • 0,2 = 46,45 = max
Ŷ3 = 31,17 + 1,09 •10 – 21,34 • 0,2 = 37,76
Ŷ4 = 31,17 + 1,09 •18 – 21,34 • 0,2 = 46,45 = max
Ŷ5 = 31,17 + 1,09 •10 – 21,34 • 0,8 = 24,96 = min
Ŷ6 = 31,17 + 1,09 •18 – 21,34 • 0,8 = 33,65
Ŷ7 = 31,17 + 1,09 •10 – 21,34 • 0,8 = 24,96 = min
Ŷ8 = 31,17 + 1,09 •18 – 21,34 • 0,8 = 33,65
Проверка адекватности состоит в выяснении соотношения между дисперсией
адекватности Saд и дисперсией воспроизводимости S2{y}. Проверка производится с
использованием F - критерия Фишера.
Расчёт разности средних значений по трём опытам и расчётных значений стойкости фрез
по точкам плана эксперимента сведён в таблицу 4.
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Таблица 4
Расчёт разности средних значений по трём опытам и расчётных значений
стойкости фрез по точкам плана эксперимента
Точка плана
Среднее значение
(Yсрi – Ŷi)2
Ŷi
(номер опыта)
по 3 - м опытам Yсрi
1
36,90
37,76
0,74
2
44,07
46,45
5,70
3
34,85
37,76
8,48
4
52,62
46,45
37,98
5
24,73
24,96
0,05
6
30,72
33,65
8,56
7
28,96
24,96
15,99
8
32,80
33,65
0,72
Σ=285,65
Σ=78,23
Ῡ=35,71
2

n
Подставляя в формулу (15) полученное в таблице 4 значение  Y  Yˆ  , получим
 срi

i 1

значение дисперсии адекватности:
2

2
S aд
 n -rm  Y  Yˆ   3 78,23  39,11 (17)
82
 срi

n

i 1

Расчётное значение критерия адекватности равно:
S 2
 39,11  1,82 (18)
Faд  aд
21,53
S 2y








Число степеней свободы рассчитывается по формуле:
fE = n (r – 1) = 8 (3 – 1) = 16 (19)
где n = 8 – число опытов; r = 3 – количество повторных опытов в точках плана.
Критическое значение критерия (Fкр) определяется по таблице Фишера для
соответствующих степеней свободы faд и fE при заданном уровне значимости р = 5 % .
По таблице F - критерия Фишера при faд = 1,82 и fE = 16 критическое значение критерия
Fкр = 3,24.
Если Faд < Fкр, то модель признается адекватной объекту.
Условие Faд = 1,82 < Fкр = 3,24 выполняется. Отсюда следует, что модель (14) адекватна
объекту.
Список использованной литературы:
1. Спиридонов, А.А. Планирование эксперимента при исследовании технологических
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КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К
СПЕЦИАЛИСТУ, ЗАНЯТОМУ В ПРОИЗВОДСТВЕ БЕТОНА С
НАНОСТРУКТРИРУЮЩИМИ КОМПОНЕНТАМИ
Ключевые слова
Профессиональный стандарт, профессионально - квалификационная структура
В 2015 году под руководством Фонда инфраструктурных и образовательных программ
(РОСНАНО) проводится разработка профессионального стандарта «Специалист в области
производства бетонов с наноструктрирующими компонентами». Структура
профессионального стандарта установлена приказом Минтруда России от 12.04.2013
№147н (в ред. От 20.09.2014).
Вид профессиональной деятельности «Производство бетонов с наноструктурирующими
компонентами» отражает квалификационные требования к работникам, обеспечивающим
полный технологический цикл производства бетонов с наноструктурирующими
компонентами.
Проект профессионального стандарта «Специалист в области производства бетонов с
наноструктурирующими компонентами» описывает квалификационные требования,
предъявляемые к работникам.
Специалист по производству бетонов с наноструктурирующими компонентами должен
знать:
 законодательные и нормативные правовые акты, локальные, нормативные акты и
методические материалы, касающиеся производства бетонов, технические условия на
производство бетонов с наноструктурирующими компонентами; технологические
процессы производства бетонов с наноструктурирующими компонентами; нормативные и
методические материалы по технологической подготовке производства;
 контрольные средства, приборы и устройства, применяемые при приготовлении
наноструктурированной бетонной смеси, проверке обслуживаемого оборудования;
 оборудование для производства бетонных и растворных смесей с
наноструктурирующими компонентами и правила его технической эксплуатации;
 передовой отечественный и зарубежный опыт по изготовлению бетонных и
растворных смесей с наноструктурирующими компонентами;
 производственные мощности, технические характеристики, конструктивные
особенности и режимы работы оборудования по производству бетонов с
наноструктурирующими компонентами;
 возможности применения средств вычислительной техники и методы проектирования
технологических процессов с их использованием;
 правила охраны труда, применяемые в цехе.
Основными должностными обязанностями специалиста по производству бетонов с
наноструктурирующими компонентами являются:
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 подготовка сырья, основных и вспомогательных материалов, производственного
оборудования к работе;
 обеспечение выполнения в установленные сроки производственных заданий по
объему производства бетонов с наноструктурирующими компонентами, качеству, заданной
номенклатуре, повышение производительности труда, снижение трудоемкости продукции
на основе рациональной загрузки оборудования и использования его технических
возможностей, повышение коэффициента сменности работы оборудования, экономное
расходование сырья, материалов, топлива, энергии и снижение издержек;
 контроль соблюдения технологических процессов производства бетонов с
наноструктурирующими компонентами, оперативное выявление и устранение причины их
нарушения;
 контроль качества выпускаемых бетонов с наноструктурирующими компонентами
при взаимодействии с лабораторией;
 осуществление мероприятия по предупреждению брака и повышению качества
бетонов с наноструктурирующими компонентами;
 осуществление работ по выявлению резервов производства по количеству, качеству
и ассортименту выпускаемых бетонов с наноструктурирующими компонентами,
рациональному использованию рабочего времени и производственного оборудования.
 участие в работе по определению номенклатуры изменяемых параметров и
оптимальных норм точности измерений, по выбору необходимых средств их выполнения,
совершенствованию методов контроля качества продукции;
 проведение исследовательских и экспериментальных работ по освоению вновь
разрабатываемых технологических процессов, участие в промышленных испытаниях
новых видов технологического оборудования;
 составление и своевременное представление отчетности о производственной
деятельности, обобщению и внедрению передового отечественного и зарубежного опыта в
технологии производства аналогичной продукции.
Проект профессионального стандарта «Специалист по производству бетонов с
наноструктурирующими компонентами» содержит специалистов 4, 5, 6 и 7 уровни
квалификации. Оценка уровней квалификаций была проведена в соответствии с пунктом 6
Правил разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов, и
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 января 2013 г.
№23.
© С. П. Новиков, К. В. Салий, Д.И. Куликова, 2015
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РАСЧЁТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СОЛНЕЧНОГО ВАКУМНОГО
КОЛЛЕКТОРА НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В Г. ИРКУТСКЕ
В статье будет рассмотрен наиболее простой метод расчета количества энергии,
которую можно получить путем применения солнечного коллектора.
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В отличие от солнечных батарей, производящих непосредственно электричество,
солнечный коллектор производит нагрев материала - теплоносителя [1]. Солнечные
коллекторы — концентраторы могут так же производить электроэнергию с помощью
фотоэлектрических элементов или двигателя Стирлинга.
Согласно современным требованиям в производстве солнечных коллекторов используют
одни из лучших технологий и материалов. Их разделяют на 2 вида:
 Плоскопанельные солнечные коллекторы,
 Вакуумные солнечные.
Коэффициент поглощения энергии коллекторов достигает 98 % , но из - за потерь,
связанных с отражением света стеклянными трубками и их неполной
светопроницаемостью. КПД солнечных коллекторов в первом приближении может быть
рассчитан (1):
(1),
где — расчётное значение КПД, — номинальный (оптический) КПД установки при
нормальных условиях, — коэффициент, зависящий от типа и теплоизоляции коллектора,
— разность температур теплоносителя и окружающего воздуха(гр. С), E — инсоляция
(Вт / кв.м.) [2]. Данные для некоторых типов коллекторов приведены в таблице 1.
Таблица 1. Сравнительная характеристика типов коллекторов
Тип коллектора
Номинальный Коэффицие
КПД
нт
Плоский солнечный коллектор
72 - 75
3-5
Вакуумный солнечный коллектор с 60 - 65
0,7 - 1,1
тепловыми трубками
Пластиковый солнечный коллектор
50 - 60
до 80
В качестве примера будут приведены расчеты производительности трубчатого
коллектора для г. Иркутска. Расчёты ориентированы, прежде всего, на потребление
теплоэнергии для бытовых нужд.
Исходные данные для расчетов:
1. Место применения – Иркутская область (г. Иркутск)
2. Площадь поглощения – 2,35м2 (на основе таблицы о среднем количестве поступления
солнечной энергии для регионов РФ)
3. Величина инсоляции в Иркутской области (г. Иркутск 52 градуса Северной широты) –
1340 кВт*час / м2
4. КПД – от 67 % до 80 % (будут использованы минимальные показатели).
5. Угол наклона коллектора – в расчетах будут использованы оптимальные данные угла
наклона.
При упоминании вакуумных трубок, имеем в виду "стандартные" вакуумные трубки,
которые используют большинство производителей [3] , с характеристиками из таблицы 2:
Таблица 2. Характеристика вакуумного коллектора
Характеристика
Значение
Характеристика
Значение
Длина
1800±5мм
Внутренний
диаметр 47±0.7мм
трубки
Внешний диаметр 58±0.7мм
Толщина
внутренней 1.6±0.15мм
трубки
стеклянной трубки
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Толщина внешней 1.8±0.15мм
Материал
стекла
- 3.3мм
стеклянной трубки
боросиликатное стекло
Уровень вакуума - P 5 х 10 - 3Па
Макс. температура
270С - 300С
между
стенками
трубки
Степень
> 91 %
Номинальное давление 0.6МПа
поглощения
Потери солнечного < 8 % (80С±1,5С)
Средний коэффициент 0.6W / (m2)
излучения
тепловых потерь
Трехслойное покрытие вакуумной трубки - улучшенное селективное поглощающее
покрытие
Композит
медь, нержавеющая Метод нанесения
DS
сталь, алюминий (CU /
реактивное
SS - ALN(H)SS /
напыление.
ALN(L) / ALN
В документации на солнечные коллекторы действительно указана именно
поглощающая площадь солнечного коллектора. Если брать за основу технические данные
из документации реального коллектора, то площадь поглощения одной трубки можно
определить, используя эти данные. Тогда, если 15 трубок составляют 2,35м2 поглощающей
площади, то одна трубка 2,35м2 / 15 = 0,156(6)м2 или округленно 0,15м2.
Теперь, когда известна площадь, которую поглощает одна трубка, определим количество
трубок, составляющий 1 м2 поверхности коллектора:
1 / 0,15 = 6,66.
Иными словами, на один метр поверхности поглощения требуется 7 трубок коллектора.
Далее производим расчет тепловой мощности одной трубки коллектора. Это даст
возможность рассчитать число трубок, необходимых для получения достаточной тепловой
энергии на периоды в один день и один год.
Для расчета годовой эффективности одной трубки в выбранном регионе в формуле для
расчета дневной мощности следует использовать годовые инсоляционные данные.
Получаемая мощность в расчете на один день рассчитывается следующим образом:
 0,15 (S поглощения 1 трубки) x 1340 (величина инсоляции в Иркутской области) x
0,67 (минимальные данные КПД солнечного коллектора)= 134,67 кВт*час / м2.
 0,15 (S поглощения 1 трубки) x 1340 (величина инсоляции в Иркутской области) x 0,8
(максимальные данные КПД солнечного коллектора)= 160,8 кВт*час / м2.
Таким образом, мощность, вырабатываемая при помощи одной трубки в Иркутске,
составляет от 134,67 (при использовании КПД в размере 67 % ) до 160,8 кВт*час / м2 (при
использовании КПД в размере 80 % ). В среднем за сутки одна вакуумная трубка теплового
коллектора вырабатывает 0,325 кВт*час.В наиболее солнечные месяцы (июнь, июль) одна
трубка будет производить 0,545 кВт*час. Работа солнечного коллектора без света
невозможна, по этой причине указанные показатели нужно использовать при расчете
светового дня.
Годовая экономия энергии составит:
При КПД 67 % : 134,67 кВт*час / м2 * 7 = 942,69 кВт*час / м2
При КПД 80 % : 160,8 кВт*час / м2 * 7 = 1125,6 кВт*час / м2
Наибольшую мощность солнечный коллектор, соответственно, будет вырабатывать в
летние месяцы. Иначе говоря, энергетическая польза при использовании солнечного
коллектора с 15 - ю вакуумными трубками, где S = 2,35 м2 за период с марта по август при
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суммарном значении инсоляции за весь указанный период в 942,69 кВт*час / м2 составит:
942,69 * 2,35 * 0,67 = 1484 кВт, то есть, практически 1,5 МегаВт энергии, что в день
составляет примерно 8,1 кВт. Статистика гласит, что в среднем в домашнем хозяйстве для
использования горячей воды требуется от 2 до 4 кВт тепловой энергии в день на 1 человека.
Данные показатели подразумевают использование коллектора для нагрева горячей воды и,
в частности, таких нужд как принятие душа, мытье посуды и т.п. Расчеты солнечного
коллектора, состоящего из 15 вакуумных трубок, позволяют сделать вывод о том, что в
огородный сезон данного устройства будет достаточно для того чтобы обеспечить горячей
водой семью, состоящую из трех человек. В результате, при учете всех неблагоприятных
обстоятельств, таких как пасмурная или дождливая погода, на электроэнергии,
используемой для подогрева воды, можно очень неплохо сэкономить. Если же говорить об
оптимальных условиях (солнечная погода и отсутствие дождей), то в данном случае
выработка тепловой энергии солнечным коллектором позволит вообще избежать
необходимости платить за электроэнергию. Срок окупаемости вакуумных гелиоустановок с
учетом эксплуатационных затрат составляет от 2 до 5 лет, при их сроке службы более 20
лет [4]. Обращаю внимание на то, что данный метод расчета не является высоконаучным,
однако, с другой стороны, полученные данные вполне можно использовать для
определения необходимого количества вакуумных трубок на бытовом уровне. Солнечные
водонагреватели позволяют решить целый ряд вопросов: автономное горячее
водоснабжение (круглогодичное или сезонное), поддержка полного или дежурного
отопления для помещений любой площади, оптимизация существующих систем горячего
водоснабжения и отопления, использование горячей воды в технологических целях.
Список использованной литературы:
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ФАСАДНЫЙ САЙДИНГ КАК ОБЛИЦОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Под термином "сайдинг" сегодня понимают облицовочный материал для фасада,
представляющий собой узкие наборные панели, монтируемые особым способом. Сайдинг
изготовляют из ПВХ, металла, фибробетона и других материалов. Его используют как для
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облицовки коттеджей и частных домов, так и при устройстве "вентилируемых фасадов" в
многоэтажном строительстве [1, с. 128]. Сайдинг из различных материалов отличается
способом крепления, техническими характеристиками, и соответственно, ценой. Наиболее
распространенными
считаются:
виниловый,
металлический,
фибробетонный,
полиуретановый и полиэстровый сайдинги [2, с. 139].
Виниловый сайдинг представляет собой отформованные из поливинилхлорида
панели толщиной около одного миллиметра, имитирующие дощатую обшивку. По
фактуре поверхности такой сайдинг чаще всего напоминает дерево. Чаще всего
применяют панели длиной 300 - 400 см, шириной – от 20 до 25 см. Виниловый
сайдинг устойчив к природным факторам старения. Материал устойчив к высокой
влажности, умеренно кислым или щелочным средам, перепадам температур, не
впитывает влагу, не подвержен короблению под действием солнечных лучей и не
гниёт. Его применяют при температурах от - 50 до +50°С. Кроме этого, материал
считается экологически чистым и биологически инертным.
При выборе винилового сайдинга следует обращать внимание на известность фирмы производителя и на выбор предлагаемых дополнительных услуг, таких как монтаж,
доставка, инструкция по монтажу. Важно также, чтобы поставщик мог обеспечить полную
комплектацию заказа всеми необходимыми аксессуарами. А в случае необходимость мог
провести докомплектацию заказа в процессе строительства, так как во время монтажа
проектное решение может меняться, и как следствие может изменяться и требуемое
количество материала. Особое внимание необходимо обращать на наличие гигиенического
сертификата и сертификата пожарной безопасности.
Металлический сайдинг представляет собой длинные легкие панели шириной 120 - 300
мм, которые изготовляют из оцинкованной стали, стали с полимерными покрытиями или
алюминия различной цветовой гаммы. Панели бывают с гладкой или профилированной
поверхностью. В панелях металлического сайдинга имеются удлиненные отверстия в
кромке для компенсации воздействий теплового расширения. В нижних замках панелей
имеются отверстия для отвода конденсата. Кроме стандартных панелей выпускаются и
дополнительные комплектующие элементы – фасонные профили (торцевые и угловые
рейки, откосы, отливы) [3, с. 180]. Возможно изготовление фасонных профилей по эскизам
заказчика. Монтаж металлического сайдинга производят на деревянную или
металлическую подконструкцию внахлест. Иногда используют специальные
соединительные элементы, что приводит к появлению лишних линий на фасаде и
увеличению стоимости. Особых требований к монтажу алюминиевого и стального
сайдинга нет, так как эти материалы практически не реагируют на температурные
колебания воздуха. Металлический сайдинг наиболее часто применяется для облицовки
фасадов зданий общественного и промышленного назначения. Стальной сайдинг
применяется и для облицовки специальных сооружений, к которым предъявляют
повышенные требования по коррозионной стойкости, пожаробезопасности, устойчивости к
агрессивным средам и др.
При выборе металлического сайдинга следует обращать внимание на формы верхних и
нижних замков, предназначенных для соединения панелей и обеспечивающих надежность
крепления.
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Сайдинг из фибробетона это композиционный материал, состоящий из цементно песчаной матрицы, армированной специальными волокнами (фибрами). Эти волокна
позволяют сделать бетонные панели тонкими, легкими, сохраняя, в то же время, все
характеристики бетона. Сайдинг из фибробетона представляет собой панели
размерами 10х190х3600мм и 8х190х1800мм. Основная область применения данного
типа сайдинга облицовка коттеджей, летних домиков и других невысоких строений.
При изготовлении полиуретанового сайдинга используется полимер с добавлением в
него в процессе изготовления природного минерального гранулята, который прочно
соединяется с ним (завальцовывается в горячем состоянии, при температуре около
300°С). В результате получаются полиуретановые панели имеющие поверхность с
посыпкой из мраморной крошки различных оттенков. Таким образом, образуется
гомогенная структура, без использования каких либо клеевых составов. Производятся
панели методом экструзии. Кроме основных изделий – панелей, производится и целая
серия доборных элементов: для оформления углов, оконных и дверных проемов,
вентиляционных продухов; соединительные профили, профили для нижней и верхней
окантовки панелей и т.д. Фасадные панели (имеющие ребра 20 мм) и все
дополнительные детали сконструированы таким образом, чтобы сохранялась
вентиляция фасада. Для нижнего и верхнего краев фасада применяются специальные
элементы, пропускающие воздух, но препятствующие попаданию грязи, насекомых,
мышей в подконструкцию.
Панели полиуретанового сайдинга монтируются на деревянный или металлический
каркас. При облицовке многоэтажных зданий приходиться стыковать панели по
высоте, и на фасадных поверхностях видны стыковочные линии. Из - за
использования термопластика при изготовлении сайдинга, панели при перепадах
температур несколько расширяются, поэтому при их установке уделяется особое
внимание стыкам (особенно при низких температурах). Не рекомендуется
производить установку при температурах ниже +5°С, а также если нет возможности
выдержать панели при более высоких температурах непосредственно перед
установкой. Также не стоит использовать силиконовые герметики и другие
уплотнительные материалы для стыков.
В настоящее время применяются панели из армированного полиэстера с высокой
сопротивляемостью атмосферным воздействиям, по внешнему виду напоминающие
кирпичную кладку. Они относительно долговечны, обладают высокой
антикоррозийной и противоударной прочностью. При их производстве применяется
уже не экструзионная технология, а штамповка. Широкая цветовая гамма и
разнообразие рисунков, имитирующих кирпичную кладку, предоставляют
возможность архитекторам создавать необычные эстетические решения в
оформлении фасадов. Монтаж панелей из полиэстера может производиться как
горизонтально, так и вертикально.
При выборе материала отделки фасада следует руководствоваться техническими
характеристиками, но при этом не стоит забывать о художественной выразительности
экстерьера здания и его сочетания с архитектурным ансамблем окружающих
застроек.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАГАЗИНА ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ НА
БАЗЕ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8.3»
Упорядоченный и точный учет материальных средств – одна из основных задач
предприятий, которые занимаются торговой деятельностью. Программа «1С:Предприятие»
создана для решения задач автоматизации деятельности компаний и фирм. Программа 1С –
это комплекс прикладных решений, которые созданы на единой технологической
платформе. На протяжении многих лет «1С:Предприятие 8.3» успешно используется в
деятельности одного из магазинов женской одежды.
Основная задача каждого магазина - оформление продажи. И с использованием
программы «1С:Предприятие» оформление продаж не составляет никакого труда. Для
этого необходимо открыть вкладку «Чек ККМ», затем вывести всплывающее окно для
сканирования штрих - кода изделия. После сканирования штрих - кода сотрудник видит на
экране все необходимые элементы: название товара, количество, цену и при необходимости
сумму со скидкой. Вслед за тем, как товар внесен сканером штрих - кодов, выбирается
форма оплаты и пробивается чек. (Рисунок 1)
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Рисунок 1. Окно для сканирования штрих - кода изделия и выбора вида оплаты чека ККМ.
Кроме оформления продаж, в данной системе можно сформировать ряд отчетов по
запасам склада, ценообразованию, продажам, закупкам, остаткам товара, продажам
сотрудников магазина за день и определенный период, покупкам сотрудников магазина,
движению купонов для скидки, продажам продавцов по товарным группам, самому
большому чеку. Помимо продажи и отчетов, в программе есть вкладка «Документы», в
которую входят: поступление товаров и услуг, перемещение товаров, чек ККМ, возврат
товара от покупателя, отчет о розничных продажах, инвентаризация товара на складе, итоги
инвентаризации, списание товаров, оприходование товаров, требование - накладная,
уборка, перенос бонусов между сотрудниками, возврат товара поставщику, реализация
товаров и услуг. Производится и обработка формирования кадровых документов: заявление
на приём на работу, заявление на отпуск, заявление на перевод, заявление на увольнение.
После окончания смены сотрудники подводят итог рабочего дня, открыв вкладку
«Сервис» - «Работа с ККМ» - «Закрытие кассовой смены» (Рисунок 2), где и выводится
подробный отчет продаж, комплексности, конверсии.

Рисунок 2. Закрытие кассовой смены.
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Таким образом, система «1С:Предприятие» представляет собой современную и
эффективную программу учета. Данная система может исполнять все функции учета от
выполнения первичных документов до создания разнообразных ведомостей и
аналитических отчетов. Соответственно данная программа является хорошим помощником
для сотрудников магазина по улучшению скорости и качества обслуживания покупателей.
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Настоящая работа направлена на создание межэлементной изоляции с высокой
термической стабильностью при изготовлении интегральных микросхем на основе
арсенида галлия.
Традиционным применением лучевых методов обработки материалов СВЧ
микроэлектроники ионами электрически неактивных примесей является протонная
изоляция арсенида галлия 1. При изготовлении интегральных микросхем на основе
арсенида галлия проводится облучение ионами, однако при этом получаются слои
полуизолирующего арсенида галлия, имеющие недостаточную термическую стабильность
2.
Имеется сообщение (Мамонтов А.П., Чахлов Б.В., Томский политехнический
университет) о влиянии облучения дейтронами на арсенид галлия, приводящего, по
мнению авторов, к повышению термической стабильности, однако получение пучков
дейтронов необходимой плотности тока на промышленных имплантерах типа «Везувий»
является экзотическим и проблематичным.
Для повышения термической стабильности созданных локальных слоев арсенида галлия
предлагается облучение эпитаксиальных структур GaAs ионами гелия.
Имплантация ионов гелия с энергией 100 кэВ позволяет изготавливать слои арсенида
галлия с концентрацией электронов менее 1011 см - 3, удельным сопротивлением 108 Омсм,
пробивным напряжением до 200 В и толщиной до 1 мкм.
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Электронное торможение является преобладающим процессом для ионов гелия, энергия
которых превышает 1 кэВ 3. Поэтому зная характер распределения вводимых облучением
дефектов, а также зависимость пробегов ионов гелия от энергии, можно определить
условия, при которых в ограниченной по горизонтали области кристалла арсенида галлия
образуется слой с высокой плотностью радиационных дефектов.
Методом вольт - фарадных характеристик и емкостной переходной спектроскопии
найдены четыре ловушки электронов с энергией активации 0,79; 0,65; 0,32; 0,27 эВ, причем
два наиболее глубоких центра доминируют при высоких дозах облучения.
Результаты экспериментов по влиянию дозы обработки и термообработки на параметры
изолирующих областей представлены на рисунках 1, 2.

Рис. 1. Зависимость пробивного напряжения (Uпр) изолирующего слоя от дозы (Ф) ионов
гелия: E=30 кэВ, ток утечки Iут=10 мкА

Рис. 2. Зависимость пробивного напряжения (Uпр) изолирующих слоев от температуры
отжига: E=30 кэВ, Ф=1,2 мкКл / см2, t=60 мин
Как следует их этих данных, параметры полученных имплантацией ионов гелия
изолирующих слоев термостабильны до температуры 500 0С и практически не
изменяются после часового отжига. Более того, в интервале температур 300 - 400 0С
термообработка увеличивает пробивное напряжение изолирующих областей арсенида
галлия: в 1,5 - 2 раза возрастает пробивное напряжение, исчезает гистерезис с вольт амперной характеристики.
74

Список использованной литературы:
1. Мильвидский М.Г., Уфимцев В.Б. // Неорганические материалы. М.: Наука, 2000. –
Т.35. – С. 360.
2. Перинский В.В., Козейкин Б.В., Соколов Е.Б. Изоляция арсенид галлиевыех приборов
имплантацией малых доз протонов. / В.В. Перинский, Б.В. Козейкин, Е.Б. Соколов //
Электронная техника, серия ТОПО. М.:1985. - Вып. 3(130). – С. 8 - 12.
3. Комаров Ф.Ф. Ионная и фотонная обработка материалов / Ф.Ф. Комаров. Мн.:
Бел.гос.университет, 1998. – С. 209.
 И.В. Перинская, В.В. Перинский, 2015г.

УДК 544.7

И.С. Перминова
Студентка 5 курса
И.В. Габова
Студентка 5 курса
Д.Н. Данилов
К.х.н., доцент кафедры химии
Вятский государственный гуманитарный университет
г. Киров, Российская Федерация

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНО - АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА
ТОКСИЧНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ КОЛЛОИДНЫХ РАСТВОРОВ
ДИОКСИДА ГЕРМАНИЯ
Квантовые точки имеют большой потенциал практического применения при создании
дисплеев, их активно начинают применять в медицине, светодиодной и лазерной технике.
Квантовые точки представляют собой специфическую форму наночастиц
полупроводниковых веществ, имеющих ультрамалые размеры (обычно до 10 нм) и
обладающих характеристической флуоресценцией в видимой области, определяемой
квантовыми свойствами частиц [1]. Различают два типа квантовых точек: эпитаксичные
(полученные на поверхности) и коллоидные (полученные в жидкости).
Помимо света, теплоты, радиации, влаги и др. в последнее время все больше возрастает
опасность попадания в среду обитания человека и животных новых классов абиотических
факторов – искусственных наночастиц [2, с.126]. В токсикологии появилось новое
направление – нанотоксикология – это наука, изучающая токсичность наноматериалов, в
том числе нанотрубок, тонких пленок, наночастиц металлов и их оксидов, а также
квантовых точек. Их токсичность обусловлена действием тяжелых металлов и селена, из
которых они состоят. Более того, нанометровый размер кристаллов может привести к их
пассивному либо активному транспорту и накоплению в клеточных органеллах, приводя к
непредсказуемым отложенным эффектам. Например, квантовые точки CdSe / ZnS способны
проникать при ингаляционном воздействии в головной мозг и центральную нервную
систему [3]. Квантовые точки вызывают наиболее выраженные воспалительные изменения
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и повреждения ДНК в легких и бронхах при ингаляции, возможно, за счет воздействия
ионов кадмия [4]. Токсичность квантовых точек, по крайней мере, на основе соединений
кадмия и цинка, носит комплексный характер. С одной стороны, ионы тяжелых металлов,
входящие в состав квантовых точек и окружающие их, вызывают негативные изменения у
организмов от генного до клеточного уровня. С другой стороны, размеры квантовых точек и
их химическая активность, обусловленная большой долей поверхностных атомов и особым
электронным строением, также влияют на токсичность.
Селениды и сульфиды кадмия, свинца, цинка и других тяжелых металлов, широко
применяемые в качестве материала для квантовых точек, обладают высокой токсичностью.
Вывод на рынок продукции из такого наноматериала рано или поздно приведет к
загрязнению окружающей среды ионами тяжелых металлов. Поэтому необходимо искать
новые, более безопасные материалы для синтеза квантовых точек. Например, соединения
германия, тоже обладая полупроводниковыми свойствами, намного менее токсичны, чем
соединения CdS и PbS. Так, для воздуха ПДКр.з (GeO2) = 2мг / м3, в то время как ПДКр.з
(CdS) = 0,1 мг / м3, ПДКр.з (PbS) = 0,2мг / м3 и ПДКр.з (соединений селена в пересчете на
селен) = 0,2мг / м3 [5, с.10].
Коллоидные растворы, содержащие квантовые точки диоксида германия, получают
путем контролируемого гидролиза тетрахлорида германия. Управление условиями синтеза
(концентрацией прекурсоров, температурой гидролиза, кавитационным воздействием)
позволяет контролировать физико - химические свойства коллоидных растворов диоксида
германия [6].
Однако на физико - химические свойства коллоидных систем большое влияние
оказывают и поверхностно - активные вещества (ПАВ), которые защищают наночастицы
полупроводниковых материалов (квантовые точки) от коагуляции и определяют их
седиментационную и агрегативную устойчивость. Поэтому выбор ПАВ в ходе синтеза
новых наноматериалов играет важную роль.
Кроме того, ПАВ, используемые в синтезе квантовых точек, могут влиять на токсичность
самого наноматериала. Группа неионогенных ПАВ, как правило, менее токсична,
катионоактивные - более токсичны. Анионоактивные вещества в целом занимают
промежуточное положение. Так, среднесмертельная доза неполимерных четвертичных
аммониевых соединений, являющихся катионоактивными веществами, составляет 0.05 - 0.5
г / кг; для анионоактивных веществ - сульфатов и сульфонатов - почти на порядок выше и
равна 2 - 8 г / кг [7, с.226].
При определении токсичности коллоидных растворов, содержащих квантовые точки,
необходимо отдельно определять токсичность раствора выбранного ПАВ с такой же
концентрацией, как и в ходе синтеза. Это позволит разделить токсичность всего
наноматериала в целом и токсичность полупроводникового материала.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ЕСТЕСТВЕННОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ АВТОБУСА
При проектировании автобусов одной из задач конструкторов является обеспечение
комфортабельности для пассажиров и водителя, которая во многом зависит от
эффективности вентиляции воздуха в салоне.
Исследования процессов вентиляции салонов транспортных средств в настоящее время
основываются на проведении дорожных испытаний и экспериментов.
Существующие интегральные методы расчета вентиляции, использующие
закономерности струйных течений, позволяют определять лишь осредненные параметры
потока, но не дают полного представления о его структуре потока и гидродинамических
параметрах [1, с.186].
В таких условиях математическое моделирование процессов вентиляции салонов
транспортных средств с использованием систем инженерного анализа является актуальным
методом исследования.
Для исследования был выбран автобус ПАЗ - 3205. Разработана упрощенная трехмерная
геометрическая модель, в которой исключено большинство скруглений, сиденья
выполнены схематично и отсутствуют пассажиры.
В задаче о вентиляции необходимо рассматривать внешнюю и внутреннюю
аэродинамику автобуса. В силу значительной ресурсоемкости такой постановки задачи,
выполнена упрощенная расчетная область, в которой реализуется неполное обтекание
автобуса воздушным потоком. Расчетная область представлена на рис.1.
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Рис. 1. Расчетная область
При моделировании принят ряд допущений:
- задача решается в стационарной постановке;
- теплообмен стенок с внешней средой отсутствует;
- движение воздуха рассматривается, как турбулентное движение несжимаемой среды.
Воздух, обтекая корпус автобуса, попадает в салон через люки, окна, и дефлекторы на
приборной панели. Рассматривается эксплуатация автобуса в теплое время года.
Температура окружающего воздуха 20ОС. Начальная температура в пассажирском салоне
27ОС. Это значение учитывает тепловыделение пассажиров.
Для расчета турбулентных пространственных потоков использованы уравнения Навье Стокса осредненные по Рейнольдсу [2, с.46].
Расчеты проведены при трех скоростях движения (20 км / ч, 40 км / ч, 60 км / ч) и для
двух конфигураций вентиляционных проемов (все окна закрыты, все окна открыты). Люки
на крыше автобуса во всех случаях оставлены открытыми.
Поток воздуха проникает в салон через люки, движется вдоль крыши до заднего стекла,
растекается и движется вдоль пола в обратном направлении, частично покидает салон через
вентиляционный проем на задней стенке.
Воздушный поток в салоне на различных скоростях движения имеет схожую структуру,
влияние на нее оказывает открытие - закрытие окон. Окна, если они открыты, работают как
вытяжные проемы, что показано на рисунке 2. Это обусловлено тем, что снаружи
устанавливается давление ниже, чем в салоне.
Наибольшие значения скорости воздушного потока отмечены в случае движения на
скорости 60 км / ч с открытыми окнами. В задней части салона наблюдаются значения
скорости в 8 - 9 м / с.
Наименьшая подвижность воздуха наблюдается в передней части автобуса.
Минимальная скорость, величиной в 0,114 м / с, отмечена при движении со скоростью 20
км / ч и закрытыми окнами.

Рис.2. Структура потока в области окон
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Особое внимание нужно уделить скоростным и температурным показателям на высоте,
соответствующей уровню головы и шеи сидящих пассажиров – наиболее чувствительных к
охлаждению областей человеческого тела.
Скоростные и температурные показатели, полученные в результате расчетов,
представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1. Минимальные и максимальные значения скорости в салоне автобуса
Скорость
Скорость воздушного потока на уровне головы пассажиров, м / с
движения
При открытых окнах
При закрытых окнах
автобуса, км / ч
Мин.
Макс.
Мин.
Макс.
20
40
60

0,17
0,17
0,19

3,79
5,64
8,84

0,12
0,14
0,17

3,08
4,98
8,36

Таблица 2. Минимальные и максимальные значения температуры в салоне автобуса
Температура в салоне, 0С
Скорость
движения
При открытых окнах
При закрытых окнах
автобуса, км / ч
Мин.
Макс.
Мин.
Макс.
20
21,1
23,2
21,8
24,3
40
20,7
23,1
21,2
23,7
60
20,2
22,9
20,3
23,4
Стоит отметить, что, как видно из полученных значений скоростей и температур, по мере
увеличения скорости движения автобуса, влияние этого гидродинамического параметра на
процесс вентиляции и температуру в салоне усиливается. Влияние геометрического
параметра – открытия окон, ослабевает.
Геометрия салона и расположение сидений приводит к возникновению циркуляционных
застойных зон в передней левой части салона и в области перегородки входной двери.

а

б
Рис. 3. Структура потока:
а) в области передних сидений в левой части салона;
б) в области перегородки входной двери
Возникновение застойных зон в выше указанных частях салона приводит к тому, что в
них наблюдаются локальные зоны повышенной температуры.
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Для устранения выявленных недостатков, рекомендуется выполнить перегородку
входной двери в виде перил, а не цельной пластины, а также изменить расположение
сидений в передней левой части салона, так чтобы все сиденья были направлены в одну
сторону.
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ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБЪЁМНОЕ ДОЗИРОВАНИЕ СЫПУЧИХ
МАТЕРИАЛОВ: МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Необходимость управляемой подачи и дозирования сыпучих веществ и материалов
существует в значительном числе производств химической, фармацевтической, пищевой и
других отраслей промышленности. С помощью автоматических систем дозирования
отмеривают заданное количество вещества и стабилизируют подачу исходных
компонентов в технологические аппараты, реализуют переменное управляющее
воздействие на технологический процесс, осуществляют загрузку тары готовой
продукцией, разгрузку технологических и складских ёмкостей и др. Следует отметить
также, что в большинстве вариантов промышленного применения дозаторы можно
рассматривать как источники информации о текущем значении расхода и об интегральном
количестве выданного вещества. Во всех случаях к системам дозирования предъявляются
повышенные требования в части обеспечения надёжности функционирования, точности
подачи, воспроизводимости результатов, вследствие чего возникает задача
метрологической оценки процесса дозирования. Под термином «дозирование» далее
понимается отмеривание и выдача заданного количества вещества в виде непрерывного
потока или дискретных порций (доз) с погрешностью, не выходящей за пределы
допускаемого отклонения. Устройства, функционирующие в соответствии с приведённым
выше определением, можно рассматривать как средства измерения количества вещества,
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что позволяет применять к ним основные понятия и методы метрологии. В настоящее
время в промышленности в основном применяются механические питатели и дозаторы с
перемещением материала усилием, создаваемым подвижным рабочим органом, причем для
сыпучих сред применяются в основном системы взвешивания. Несмотря на оснащение
микропроцессорными системами контроля и управления, принцип действия
исполнительных устройств у таких дозаторов остаётся неизменным многие десятилетия.
Существенными недостатками в данном случае являются неполная герметичность
питателей, наличие кинематических пар, работающих в условиях контакта с мелкими
фракциями сыпучих материалов, большие габариты и металлоёмкость, высокая стоимость.
В качестве эффективной альтернативы далее рассматриваются пневматические системы
для управляемой подачи и дозирования, в которых перемещение сыпучего материала
осуществляется за счёт перепада давления газа. Основой автоматического дозатора
объёмного действия с пневматическим
побуждением
расхода
является
исполнительное устройство – вертикальный
пневматический питатель – ВПП (рисунок 1).
Материал из расходного бункера (на рисунке
не показан) через стабилизирующую высоту
загрузки материала воронку 1 по
загрузочному материалопроводу 2 поступает в
смесительную камеру 3, где смешивается с
воздухом, подаваемым по воздуховоду 4 от
воздуходувного агрегата 5. Двухфазная смесь
«воздух – сыпучий материал» вытесняется из
камеры 3 по выпускному стволу 6 в
материалоотделитель 7, где происходит
разделение газовой и твёрдой фаз, причём
расход материала находится в прямой (но
нелинейной) зависимости от величины
давления на входе в транспортный ствол.
Таким образом, силовое воздействие на
материал одновременно выполняет и функции
Рисунок 1. Схема вертикального
управления расходом. По направляющему
пневматического питателя
трубопроводу
8
сыпучий
материал
перемещается в технологический аппарат. Соотношение давления в камере и давления
столба двухфазной смеси в загрузочном материалопроводе таково, что по мере выдачи
материала происходит непрерывное и адекватное пополнение им смесительной камеры.
Автоматический регулятор 9 служит для управления расходом сыпучего материала путем
задания соответствующего давления в смесительной камере. В непрерывном режиме
управление расходом осуществляется по косвенному параметру – давлению в
смесительной камере [1], что позволяет исключить применение в системе расходомера
сыпучего материала. При стабилизации расхода материала на определённом значении,
например, соответствующем минимальным удельным затратам электроэнергии [2, с.76],
устройство может работать в режиме широтно - импульсной подачи. Если же давление в
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смесительной камере устанавливается на значении, позволяющем в процессе выдачи
удерживать материал в загрузочном материалопроводе, а регулятор 9 переключается на
дискретный выход, происходит периодическое опорожнение и заполнение смесительной
камеры материалом, и ВПП переходит в режим частотно - импульсного дозирования с
постоянной величиной дозы [3]. Рассматриваемые системы герметичны, т. о. параметры
внешней среды не влияют на характеристики материала, а последний не загрязняет
внешнюю среду, в них полностью отсутствуют подвижные соединения, загрузка
расходного бункера производится без прекращения подачи. При аварийном обесточивании
воздуходувного агрегата подача материала естественным образом прекращается. Вместо
воздуха при необходимости можно использовать газ, не обладающий свойствами
окислителя. Необходимо также отметить низкую стоимость, простоту изготовления и
повышенную эксплуатационную надёжность пневматических дозаторов. Метрологические
характеристики объёмных питателей и дозаторов сыпучих материалов не определены
стандартами и требуют специального рассмотрения. Для непрерывного питателя типа
ВПП, по аналогии с ГОСТ 30124 - 94 в части автоматических весовых конвейеров
непрерывного действия, в качестве основных метрологических характеристик определены:
наибольший и наименьший пределы производительности, их соотношение, а также
пределы допускаемой погрешности. Если ВПП применяется в качестве исполнительного
устройства автоматических систем регулирования, существенную роль играет также
степень линейности расходной характеристики. Последняя представляет собой зависимость
выходного расхода твёрдой фазы от параметра управления воздуходувным агрегатом,
однако с учётом управления по косвенному параметру содержит две последовательных
составляющих: «управление воздуходувным агрегатом – давление на входе в выпускной
ствол» и «давление – расход твёрдой фазы». Причинами случайных отклонений по расходу
являются изменения гранулометрического состава и влажности дозируемого материала;
температуры и влажность окружающего и несущего воздуха; колебания напряжения в сети
электропитания. При оценке метрологических показателей пневматических объёмных
дозаторов дискретного действия в качестве базы использовались материалы ГОСТ 10223 97, определяющего общие технические требования к весовым дозаторам дискретного
действия для сыпучих материалов. В качестве основной метрологической характеристики
дозаторов, реализованных на базе ВПП, рассматривались пределы допускаемых
отклонений действительных значений величины дозы от среднего значения.
Систематическая погрешность при дискретном дозировании в данном случае имеет две
основных составляющих: методическую и погрешность, определяемую классом точности
измерительных преобразователей. Случайная составляющая погрешности отмеривания и
выдачи дозы постоянного объёма
объёмным дозатором с фиксированной скоростью
(ДФС) движения двухфазной смеси определяется, в первую очередь, изменением
гранулометрического состава, влияющим на плотность упаковки частиц в емкости,
которую в этом случае следует назвать мерной. Существенными причинами в данном
варианте дозирования могут стать также имеющие место в производственных условиях
нерегламентированные механические воздействия на смесительную ёмкость, расходный
бункер и загрузочный материалопровод (встряхивания и вибрация). Изменение влажности
воздуха и материала сказывается на величине угла естественного откоса, что также
вызывает изменение количества частиц, заполняющих мерную ёмкость. На
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полупромышленной установке в условиях лаборатории выполнен ряд экспериментов по
оценке погрешности дискретного дозирования при помощи ДФС. В качестве сыпучего
материала использовались сухие гранулы органического вещества, форма которых близка к
(
)
м, плотность вещества
сферической. Диаметр гранул
Средний объём дозы
Количество материала в выданной
дозе определялось на электронных весах. По данным обработки репрезентативной выборки
результатов в соответствии с методикой ГОСТ Р 8.736 - 2011, определённая по величине
суммарной средней квадратической погрешности, относительная погрешность веса дозы
составила
что вполне сопоставимо с погрешностью весового дозирования.
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2. Пешехонов А.А, Зайцев Р.В. Импульсное автоматическое управление с
регулируемой подачей сыпучих материалов в непрерывных технологических процессах //
Известия СПбГТИ(ТУ), №12(38); СПб, 2011, с. 81 – 85.
3. Патент РФ №2503932.Способ объемного дозирования сыпучих материалов и
устройство для его осуществления. Опубликован10.01.2014.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ЗЕЙДЕЛЯ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРИКЛАДНЫХ ЗАДАЧ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ В MATLAB
Современная база знаний об электронике и электротехнике постоянно пополняется. В
связи с этим, требуется использование численных методов решения задач для повышения
производительности и качества исследования. Во многих задачах электротехники и
электропривода часто требуется рассчитать разветвленную цепь переменного тока [1,2].
Для этого составляется система линейных уравнений по законам Кирхгофа, методу
узловых потенциалов, методу контурных токов и др. Автором была разработана программа
на языке MATLAB, позволяющая решать полученную систему уравнений численным
методом Зейделя.
Вкратце алгоритм реализации этого метода можно описать так.
1) Начальная система
преобразована к виду:
где α – квадратная матрица порядка n, β – . столбец свободных членов.
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Если система имеет единственное решение, то способ преобразования следующий:
умножим Ax=B на матрицу
где { } – матрица с малыми по модулю
)
можно записать в форме:
элементами. Тогда, получившуюся систему (
̅̅̅̅̅ достаточно малы, то условие
где
Если | |,
сходимости выполняется.
2) Начальное приближение ( ) принято равным β. Уточнение решения выполняется
согласно соотношению:
(
) (
), где
;

.

(
)
(
)
3)
Итерации прерываются при выполнении условия:
( )
‖
, где ε – заданная точность решения.
‖ ( )
Код программы имеет вид:
function z=metod _ Z(A,B,eps) % Решение системы методом Зейдел, А % начальная матрица системы уравнений, В - начальный вектор столбец
% свободных членов, eps - точность численного решения
if det(A)~=0; % Имеет ли система единственное решение
n _ strok=size(A,1); % Количество строк в матрице А
n _ stolbcov=size(A,2); % Количество столбцов в матрице А
g=eps^2; % Матрица g с малыми по модулю элементами
P=(A^ - 1) - g; % Матрица P, примерно равная обратной матрице А
a=g*A; % Квадратная матрица порядка n
b=P*B; % Вектор столбец свободных членов
N=tril(a, - 1); % Создаем треугольную матрицу с нижними элементами
V= triu(a,1); % Создаем треугольную матрицу с верхними элементами
E=eye(n _ strok, n _ stolbcov); % Задаем единичную матрицу
X0=B; % Начальное приближение
X1=((E - N)^ - 1)*(V*X0+b); % Вычисление X на первом шаге итерации
while norm(X1 - X0)>eps % Условие окончания
X0=X1; % Новое начальное приближение
X1=((E - N)^ - 1)*(V*X0+b); % X на следующем шаге итерации
end
format long % Точность ответа
disp('Ответ')
disp(X1) % Ответ
else % Если определитель матрицы А равен нулю
disp('Система не имеет единственного решения. Проверьте условие!')
end
Для апробации программы была выбрана цепь синусоидального тока (рисунок 1).
Уравнения, составленные по законам Кирхгофа для данной цепи, имеют вид:
̇
̇
̇
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I: ̇

II: ̇

̇

̇

̇

Исходные данные:

̇

.

Рисунок 1. Принципиальная электрическая схема
В результате решения получены токи: ̇
̇
̇
.
Проверка полученного решения методом баланса мощностей показала, что
реализованная на языке Matlab программа дает правильное решение поставленной задачи.
Список использованной литературы:
1) Моделирование электропривода с асинхронным двигателем в режиме минимума
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2012. - № 12. – С. 26 – 31.
2) Система управления тяговым асинхронным двигателем с минимизацией мощности
потерь / А. А. Пугачев, В. И. Воробьев, А. С. Космодамианский // Вестник Брянского
государственного технического университета. – 2015. – № 2 (46). – С. 55−61.
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Перемешивающие устройства нашли широкое применение в химической,
нефтехимической, строительной, пищевой и многих других отраслях промышленности [1].
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Современные аппараты для перемешивания жидких сред можно разделить на три типа:
вращательные перемешивающие устройства (рис. 1, а), устройства со сложным
пространственным движением рабочих органов (рис. 1, б) и вибрационные
перемешивающие устройства (рис. 1, в).

а)

б)
Рис. 1. Классификация
перемешивающих устройств

в)

Вращательные перемешивающие устройства [1] на данный момент являются наиболее
распространенными и исследованными, однако они не позволяют эффективно достичь
требуемого уровня тепломассообмена.
Более современные аппараты со сложным пространственным движением рабочих
органов [2] позволяют обеспечить высокую интенсивность тепломассообменных
процессов, однако такие устройства не получили широкого распространения в
промышленности. Это обусловлено прежде всего тем, что привод этих устройств не
изолирован от объема реактора, поэтому такие аппараты не могут применяться в
реакторах под давлением и являются менее надежными.
В последнее время активно исследуются вибрационные перемешивающие
устройства (ВПУ) [3, 4]. Подбор оптимальной амплитуды и частоты колебаний
рабочих органов позволяет сократить время протекания многих процессов в 1,5 - 2,
а удельные капитальные и эксплуатационные затраты в 1,2 - 1,8 раза [5]. К
недостаткам таких устройств следует отнести значительные вертикальные
вибрации, которые передаются в окружающую среду и усложняют работу
оператора, а также наличие поступательно движущегося штока, который сложно
уплотнять. Поэтому актуальной задачей является создание и исследование
перемешивающих устройств с возвратно - вращательным движением рабочих
органов.
В работах [6, 7] рассмотрены вопросы целенаправленного структурного синтеза
исполнительных механизмов перемешивающих устройств, в результате которого
получены схемы будущих аппаратов. Также проведен кинематический [8, 9] и
динамический [10, 11] анализ таких устройств.
Рассмотрим исполнительный механизм перемешивающего устройства с возвратно
- вращательным движением рабочих органов.
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На рисунке 1 показана схема перемешивающего устройства с одним рабочим
органом.

Рис. 2. Перемешивающее устройство с одним рабочим органом
Приведенное устройство работает следующим образом [12]. Двигатель 2 вращает
кривошип 5, который через шатун 6 приводит в движение коромысло 7, на котором
расположен рабочий орган 9. Так как коромысло совершает возвратно - вращательное
движение, то движение рабочих органов тоже будет возвратно - вращательным, что
приводит к перемешиванию рабочей среды в реакторе 1.
В работах [13, 14] разработаны схемы перемешивающих устройств с несколькими
рабочими органами. Принцип их работы тот же, только движение от коромысла на рабочие
органы передается не напрямую, а посредством зубчатой или цепной передачи.
Применение цепной передачи позволяет создавать устройства с рациональным
расположением рабочих органов по всему объему реакторов различных размеров и формы.
Полученные устройства могут применяться в строительной отрасли, сельском хозяйстве,
пищевой технологии, химической и нефтехимической отрасли, в машиностроении при
приготовлении различных технологических жидкостей, в фармацевтике и медицине. Также
такие устройства могут найти широкое применение в научно - исследовательских
лабораториях благодаря возможности простого регулирования частоты и угла колебаний
рабочего органа. возвратно - вращательные перемешивающие устройства позволяют
эффективно достичь требуемого тепломассообмена и не имеют вертикальных вибраций.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ
Для преодоления кризиса российского производства, необходимо использовать реальные
инвестиции. Статистика показывает, что предприятия не готовы в полной мере к освоению
инвестиций из - за низкого уровня управления. А инвесторы не желают вкладывать капитал
в новые предприятия по причине высоких рисков и невозможности оценить сам уровень
риска. В настоящее время, для того чтобы переломить негативные тенденции
экономического
развития
на
промышленных
предприятиях,
необходимо
сконцентрироваться на внутренних преобразованиях, в частности, на разработке
комплексной системы инвестиционного планирования в условиях современной
нестабильной рыночной экономики. Чтобы уменьшить возможный ущерб, надо уметь
управлять рисками на всех жизненных этапах предприятия.
Риск - это возможность возникновения в будущем каких - либо неблагоприятных
ситуаций и негативных последствий. Понятие риска тесно связано с понятиями
вероятности и неопределенности. Вероятность позволяет дать численную оценку
возможности возникновения определенного события.
Неопределенность - это неполнота или неточность информации об условиях
осуществления хозяйственной деятельности, о намерениях и поведении других ее
участников. При этом провести анализ и оценку возможных последствий невозможно из за недостатка данных. Риск отличается от неопределенности тем, что его можно
спрогнозировать и оценить.
В процессе своей деятельности предприятие сталкивается с различными рисками, все
они взаимосвязаны. При изменении одного вида риска может возникнуть изменение
большинства других.
Производственный риск связан с невыполнением предприятием своих планов и
обязательств по производству продукции, услуг, других видов производственной
деятельности в результате неблагоприятного воздействия внешней среды, а также
неадекватного использования новой техники и технологий, основных и оборотных фондов,
сырья, рабочего времени.
Коммерческий риск возникает в процессе реализации продукции и услуг, произведенных
или закупленных предпринимателем. Причинами коммерческого риска являются:
снижение объема реализации вследствие изменения конъюнктуры или других
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обстоятельств, повышение закупочной цены товаров, потери товара в процессе обращения,
повышение издержек обращения.
Финансовый риск связан с возможностью невыполнения предприятием своих
финансовых обязательств. Основными причинами финансового риска являются:
обесценивание инвестиционно - финансового портфеля вследствие изменения валютных
курсов, неосуществление платежей; войны, беспорядки, катастрофы.
Инвестиционные риски имеют сложную структуру. Осуществление инвестиционного
проекта происходит в две стадии: на первой средства инвестируются в различные активы,
строительство объектов или закупку оборотных фондов, а на второй возвращаются
вложенные средства и проект начинает приносить прибыль. Для привлечения инвесторов
необходимо сформулировать бизнес - план.
Бизнес - план - это документ, в котором обосновывается целесообразность реализации
проекта. Это информационный ресурс, который может быть ориентирован на
потенциальных инвесторов или деловых партнеров либо использоваться руководством
предприятия для целей планирования. Правильно составленный бизнес - план - это ключ к
сердцу инвестора и залог того, что предприятие будет успешно развиваться.
Создание бизнес плана компании, оценка различных вариантов развития предприятия,
бизнес план расширения действующего или создания нового производства, выход на новые
рынки, развитие сбытовой сети, реструктуризация и возможная продажа - все это требует
подготовки финансового плана и итоговых отчетов. Для решения таких задач на
российском рынке представлено множество программ.
Программа Business Plan PL помогает создать бизнес - план, технико - экономическое
обоснование и разработает разные направления финансового прогнозирования. Подойдет
как для крупных, так и малых предприятий.
Программа COMFAR полностью реализует методику, которую используют в процессе
бизнес - планирования инвестиционные институты.
1С:Бизнес - курс. Бизнес - план предоставляет всю необходимую информацию для
правильного составления бизнес - плана с участием и без привлечения сторонних
консультантов.
В данном классе всеобщего признания получила программа Project Expert, благодаря
своим возможностям, стандартом для бизнес - планирования и оценки инвестиционных
проектов в России, странах СНГ и Балтии.
Project Expert - программная система, предназначенная для создания и анализа
финансовой модели нового, еще не созданного, или действующего предприятия
независимо от его отраслевой принадлежности и масштабов. Project Expert существенно
облегчает процесс бизнес планирования. С помощью Project Expert исходные данные о
планируемой операционной деятельности автоматически преобразуются в прогнозную
финансовую отчетность (отчет о движении денежных средств, баланс, отчет о прибылях и
убытках), таблицы прогнозных финансовых показателей, показателей эффективности
инвестиций, итоговые отчеты бизнес плана.
Финансовые отчеты демонстрируют результаты деятельности компании. Процесс
генерации бухгалтерских процедур и формирования отчетных финансовых документов
осуществляется в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета.
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Прединвестиционная и инвестиционная фазы любого проекта требуют тщательной
проработки графика работ, объема необходимых инвестиций. Для этого Project Expert
формирует план первоначальных капитальных вложений и подготовительных работ диаграмму GANTT. На графике наглядно отражаются расходы предприятия в
определенный период, при необходимости можно перенести или увеличить производство
или этап.

Рисунок 1 - Календарный план
При работе в Project Expert необходимо ориентироваться на план денежных потоков Cash
- Flow.

Рисунок 2 - Кэш – фло
Кэш - фло (от англ. Cash Flow «денежный поток») - это движение денежных средств в
рамках компании, проекта или продукта. Имеются в виду свободные деньги на счетах и в
кассе (свободный резерв), то есть наиболее ликвидные активы. Выражается итоговым
показателем с отрицательным или положительным знаком, который формируется из
поступлений и платежей. При положительном кэш - фло компания, имеющая свободные
средства, может вложить их в бизнес и получить еще больше прибыли. Также это весомый
аргумент для банков и кредиторов, рассматривающих возможность предоставления займа.
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Cash Flow как форма отчетности предприятия, состоит из 5ти форм и включает в себя
отчет о движении денежных средств (statement of cash flows).
Она высчитывается как сумма денежных потоков по 3 - ем ключевым направлениям
деятельности компании:
- операционный денежный поток. Деньги, полученные или потраченные в ходе
внутренних (операционных) бизнес - процессов;
- инвестиционный денежный поток. Деньги, полученные от продажи долгосрочных
активов, или потраченные на инвестиционные нужды (строительство, инвестиции);
- финансовый денежный поток. Деньги, полученные от предоставления кредита / займа,
или выплаченные в виде дивидендов, возврата займа или выкупа акций.
В последнем 4 - ом разделе отчета о движении денежных средств указываются
существенные неденежные операции, которые впоследствии могут повлиять на величину
кэш фло.
Полученное значение будет отражать количество средств, которые компания может
потратить на обслуживание своего долга. Cash Flow замеряется за определенный период
времени. Как правило, такой период совпадает с выпуском итоговой или промежуточной
финансовой отчетности: квартал, полугодие, 9 месяцев, год.
После всех расчетов в программе Project Expert автоматически формируются
стандартные отчетные бухгалтерские документы: отчет о прибылях и убытках,
бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных средств, отчет об использовании
прибыли. На их основе осуществляется расчет основных показателей эффективности и
финансовых коэффициентов и выбор подходящей для определенного предприятия
стратегии развития. Так же можно определить общие показатели эффективности и срок
окупаемости проекта.
Составление бизнес - плана в специализированной программе занимает меньше времени,
при этом формирует полноценную версию. Программа Project Expert перенесет все
сформулированные отчеты в MS Word, и готовую документацию можно предоставлять на
рассмотрение потенциальным инвесторам или партнерам.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ И ФИНАНСОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Эффективное функционирование любого предприятия требует экономически
обоснованного управления ее деятельностью. Основой этого служит анализ текущей
финансово - хозяйственной деятельности. Целью оценки производственной деятельности и
финансового анализа предприятия являются: принятие управленческих решений в области
развития компании, выходы из кризисных ситуаций, устойчивое развитие доходного,
конкурентно устойчивого предприятия, покупки - продажи пакета акций, привлечения
инвестиций и заемных средств, оценка инвестиционной привлекательности,
платежеспособности, финансовой устойчивости компании с позиции пользователей
официальной финансовой отчетности, оценка надежности партнеров, а также определение
эффективности использования материальных, трудовых и производственных ресурсов,
выявление и прогнозирование существующих и потенциальных проблем.
Проведение финансового анализа организации включает в себя несколько направлений:
1) оценка для финансовой отчетности;
2) анализ структуры финансовых отчетов предприятия;
3) оценка финансовой устойчивости предприятия;
4) анализ ликвидности и платежеспособности;
5) анализ оборачиваемости;
6) анализ дебиторской , а также кредиторской задолженности предприятия;
7) анализ эффективности использования основных и оборотных средств предприятия;
8) анализ финансовых результатов и рентабельности;
9) диагностика банкротства;
10) анализ договорных условий предприятия;
11) экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия;
12) подготовка рекомендаций по улучшению финансового и хозяйственного состояния.
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Общая схема финансового раздела инвестиционного проекта следует простой
последовательности:
1) Анализ финансового состояния предприятия в течение трех (лучше пяти) предыдущих
лет работы предприятия.
2) Анализ финансового состояния предприятия в период подготовки инвестиционного
проекта.
3) Анализ безубыточности производства основных видов продукции.
4) Прогноз прибылей и денежных потоков в процессе реализации инвестиционного
проекта.
5) Оценка эффективности инвестиционного проекта.
Существует множество математических формул, благодаря которым возможно
определить окупаемость бизнес - проекта. В работе представлены те формулы, без которых
предприятию не обойтись (таблица 1).
Таблица 1 - Формулы финансового анализа бизнес - проекта
Название формулы
Формула
Обозначения
Рентабельность активов РА  ЧП
ЧП – чистая прибыль; А –
А
(РА)
активы организации.
Рентабельность
инвестированного
капитала (РИК)

РИК 

ЧП
СК  К

ЧП
Рентабельность
РР 
реализации товаров и
П
услуг (РР)
Стоимость
реализации
СС
СП 
продукции (СП)
П
Оборачиваемость активов
П
ОА 
(ОА)
А

СК – размер собственного
капитала, направляемого
на реализацию;
К – размер привлекаемых
в проект кредитов
П – объем реализованной
продукции.
СС
–
себестоимость
товаров и услуг

П
Оборачиваемость
ОИК 
СК  К
инвестиционного
капитала (ОИК)
П
Оборачиваемость
ООС 
ОК
оборотных средств (ООС)
КЗК
Коэффициент финансовой
ФЗ 
КСК
зависимости (ФЗ)

ОК – оборотный капитал.
КЗК
– коэффициент
заемного капитала;
КСК – коэффициент
собственного капитала

Коэффициенты рентабельности характеризуют прибыльность проекта за установленный
период времени. Их рассчитывают как отношение полученной прибыли к затраченным
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средствам. При оценке проекта определяют: рентабельность активов; рентабельность
инвестированного капитала; рентабельность собственного капитала; рентабельность
реализации товаров и услуг; стоимость реализации продукции.
Рентабельность активов характеризует уровень отдачи капиталовложений в проект.
Рентабельность инвестированного капитала характеризует соотношение объема
привлеченных в проект средств (собственного капитала и кредитов) и запланированного
объема чистой прибыли. Благодаря данной формуле можно сгладить колебания, связанные
с той или иной деятельностью.
Рентабельность собственного капитала позволяет определить эффективность
использования капитала, инвестированного собственниками проекта.
Рентабельность реализации товаров и услуг позволяет определить чистую прибыль в
объеме реализованной продукции. Стоимость реализации продукции рассчитывают как
отношение себестоимости реализуемых товаров и услуг к объему реализованных товаров и
услуг. Данный показатель используется при анализе затратной политики компании
Коэффициенты оборачиваемости характеризуют скорость оборота средств. Чем выше
показатель, тем выше платежеспособность проекта и высок его инвестиционный
потенциал. Данные коэффициенты также характеризуют достаточность реализации товаров
и услуг с точки зрения средств, которые задействованы в данном проекте. При оценке
проекта определяют: оборачиваемость активов; оборачиваемость инвестированного
капитала; оборачиваемость уставного капитала; оборачиваемость оборотных средств;
длительность оборота.
Коэффициенты финансовой устойчивости характеризуют степень защищенности
интересов как кредиторов, так и инвесторов, которые имеют долгосрочные вложения в
данный проект, и показывают способность предприятия погашать долгосрочную
задолженность. При оценке финансовой устойчивости проекта определяют следующие
коэффициенты: концентрации собственного капитала; концентрации заемного капитала;
финансовой зависимости
Благодаря данным коэффициентам анализа предприятия можно рассмотреть его с
разных позиций. Это позволяет анализировать его финансовое положение на каждом шаге
расчетов.
Для более детальной и точной разработки бизнес - проекта существуют различные ПО.
Они позволяют расширить инструментарий и автоматизировать процесс при
планировании. При выборе ПО и анализа проектов стоит соотнести все издержки и
преимущества продукта.
Положительные стороны использования ПО для бизнес - планирования:
1) Эффективность работы обеспечивается благодаря встроенным и дополнительно
создаваемых аналитических методик, шаблонов итоговых отчетов, структуры бизнес плана, подсказок и комментариев к выполнению.
2) Реализация единого подхода .Заключается в единых принципах разработки проектов,
единой методологии проектного анализа, принципов отбора и оценки результатов уже
реализованных проектов.
3) Полный контроль использования и снижение рисков невозврата средств. Это
достигается за счет прозрачности, единой методологии. Все это облегчает оценивать
правильность проведенных расчетов и повышения их эффективности.
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4) Решение кадровой проблемы. Повышенные требования к квалификации персонала,
эффективности работы.
Существует несколько программных продуктов, специализирующихся на разработки
бизнес - плана:
1) Project Expert;
2) Альт - Инвест;
3) ИНЭК - Холдинг;
4) Альфа - Проект.
На основе представленных программных продуктов требуется провести их
сравнительный анализ (таблица 2).
Таблица 2 - Сравнительная характеристика программных продуктов
Программный
Системные
Функции
Сеть
Стоимость,
продукт
требования
руб.
Project Expert
Windows
Полная
Локальная и 35000
разработка бизнес сетевая
286000
- проекта
Альт - Инвест
Windows
Оценка
Сетевая
71000
инвестиционных
проектов
Альфа - Проект Windows
Построение
Локальная
25000
расширенной
финансовой
модели
предприятия
ИНЭК
- Linux
Ранжирование и Локальная
57000 - 90000
Холдинг
отбор
инвестиционных
проектов
Произведя сравнительный анализ всех программных продуктов, было установлено, что
работа будет производиться в Project Expert . Он наиболее удобный в использовании и в
нем присутствует широкий инструментарий.
Благодаря Project Expert появляется возможность контроля ходов выполнения бизнес проекта путем актуализации данных. В систему всегда можно внести актуальные данные о
поступлениях и выплатах и просмотреть отчет о движении денежных средств. Также
ведется контроль соответствия планируемого и фактического объема продаж, планируемых
и фактических затрат, налоговых отчислений и прибыли. В результате сравнения исходных
и реальных данных автоматически формируется таблица рассогласования движения
денежных средств, и вы вносите необходимые коррективы.
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СИСТЕМА РАСПОЗНАВАНИЯ ДЕФЕКТОВ БУМАЖНОГО ПОЛОТНА
Характеристика объекта управления и постановка задачи. Если величина
показателей некоторых свойств бумаги соответствующего вида выходит за пределы норм,
предусмотренных техническими требованиями, невозможно употребление продукции по
целевому назначению или же затрудняется её использование потребителями, то бумагу
бракуют, а отрицательные её свойства именуют дефектами. Современные
бумагоделательные машины (БДМ) характеризуются высокими скоростями (до 2000 м /
мин) и большой шириной полотна (до 20 м). В этих условиях быстрое выявление дефектов
и их устранение повышает качество бумаги и снижает выпуск бракованной
продукции.Современные автоматизированные системы управления качеством готовой
продукции на БДМ позволяют проводить контроль показателей качества, установленных
ГОСТ (масса 1 м2, влажность, толщина, показатели механической прочности, показатели,
отражающие оптические свойства, и другие) и дефектов бумажного полотна (краевые
дефекты, складки на бумажном полотне, дыра, пятно, царапина, полоса, маркировка,
вмятина). Необходимость такого контроля объясняется не только экономическими
критериями оценки эффективности работы производства, но и тенденцией к ресурсо - и
энергосбережению.
В настоящее время для автоматического распознавания и классификации дефектов по
особым категориям на предприятиях целлюлозно - бумажной промышленности
используют системы контроля фирм Cognex, Metso Automation, Foith. В этих системах, как
правило, используются структурные методы распознавания образов: исходное изображение
представляется как объект в n - мерном пространстве параметров, выбирается класс
дефекта, расстояние до которого в этом пространстве минимально.
Однако при эксплуатации систем наблюдаются случаи неточной диагностики.
Например, изображение насекомого, пролетевшего на яркий свет, классифицируется как
”пятно темное большое”. Ошибки в идентификации дефекта приводят к отбраковке
качественного продукта и непроизводственным простоям оборудования, в частности
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продольно - резательного станка (ПРС). Следовательно, актуальность приобретает задача
распознавания реального дефекта и принятия решения о классе качества готового продукта.
Предлагаемый подход к решению задачи. Наличие во внедренных системах
диагностирования функций архивирования данных, локализации дефектных участков,
определения размеров пятен позволяет получить первоначальные массивы данных,
содержащих ложные дефекты. Создание однозначного образа такого ложного пятна не
представляется возможным, поэтому необходимо предусмотреть реализацию
эпизодического дополнения разрабатываемого модуля новой информацией по мере ее
накопления. Нечеткость в исходной информации, классификация по степени приближения
изображения к заранее сформированным классам являются предпосылками к применению
когнитивных подходов к разработке систем диагностики. Необходимость периодической
коррекции системы классов, невозможность разработки математической модели, обработка
массива данных большой размерности становятся предпосылками для применения здесь
нейросетевых технологий [1, с.652]. С целью идентификации дефекта на бумажном
полотне (ложного или реального) в зависимости степени отклонения яркости от значения
принятого за норму, предлагается использовать нейросетевой классификатор.
Неопределенность в геометрических размерах ставит задачу обеспечения необходимой
емкости сети (числа распознаваемых классов) в зависимости от размерности входного
массива данных. Стратегия перекрестной проверки правильности позволяет подобрать
минимально достаточный объем входных данных для четкого распознавания типовых
изображений идентифицируемых дефектов. Тогда при получении нового изображения
дефекта в ходе работы системы диагностики на него накладывается кластерная сетка
сегментации с целью получения изображения, описываемого заданной размерностью
входного массива. Работа нейронной сети детерминирована функциями преобразования
нейронов, топологией сети, видом связей. Чтобы свести к минимуму возможность
получения на выходе сети неверного результата из - за неполноты обучающих массивов [2,
с.112], необходимо эпизодически переобучать классификатор, однако при этом следует
учитывать, что система работает в режиме on - line, и, следовательно, потери времени на
коррекцию должны быть минимальными. Ускорения обучения без снижения точности
нейросетевой модели можно достичь путем применения специальной топологии сети на
базе радиально - базисных функций (RBF) [2, с.389]. Отличительными особенностями этой
топологии является жесткая структура сети с одним скрытым слоем, который состоит из
нелинейных нейронов, в то время как выходной слой достаточно сформировать из
нейронов с линейной функцией преобразования. При использовании RBF Гауссова типа на
скрытом слое с одинаковым радиусом всех нейронов скорость обучения по сравнению,
например, с сетью прямого распространения возрастает в разы[1,с.656].
Структура предлагаемой системы оперативного управления и диагностики
показана на рисунке 1. Существующая система сбора, обработки информации и принятия
управленческого решения для ПРС занимает нижний уровень системы оперативного
управления. Разрабатываемый классификатор на базе информации из системы сбора
данных выполняет процедуру углубленного диагностирования состояния полотна. При
выявлении ложного обнаружения дефекта системой нижнего уровня отменяется запуск
алгоритма, прерывающего типовую программу управления (ПРС). Время на формирование
упреждающего воздействия должно быть синхронизировано со временем перемещения
маркера от точки его нанесения до точки снятия полотна.
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Рисунок 1 – Структура системы диагностики и оперативного управления.
С целью повышения экономической эффективности работы БДМ целесообразно
параллельно проводить анализ накапливаемой информации о частоте появления
определенного рода дефектов. Формализация результатов экспертного опроса,
направленного на выявление возможных нештатных ситуаций в ходе работы БДМ и
определение оперативно вносимых при этом управляющих воздействий, позволяет
сформировать базу знаний системы оперативного управления. В зависимости от уровня
автоматизации БДМ решения по управлению могут иметь форму тестовых рекомендаций
оператору или непосредственно вноситься коррективы в алгоритм управления БДМ.
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Современный электропривод представляет собой конструктивное единство
электромеханического преобразователя энергии (двигателя), силового преобразователя и
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устройства управления. В настоящее время порядка 60 % всей вырабатываемой в мире
электрической энергии потребляется электрическими двигателями, в связи с чем,
обостряется проблема снижения энергопотребления. Одним из направлений решения этой
проблемы является использовании экономичных регулируемых электроприводов.
Преимущественное применение в настоящее время имеют привода с
короткозамкнутыми асинхронными двигателями, как наиболее простыми и дешёвыми в
производстве. Большинство таких приводов (около 60 % ) нерегулируемые. Применение
регулируемых электроприводов сопряжено с определенными трудностями при
проектировании и производстве преобразователей.
Естественной альтернативой коллекторным приводам постоянного тока являются
привода с вентильными, т. е. электронно - коммутируемыми двигателями. В качестве
исполнительных бесколлекторных двигателей преимущественное применение получили
синхронные двигатели с возбуждением от постоянных магнитов или с электромагнитным
возбуждением (для больших мощностей). Этот тип привода перспективен для
станкостроения и робототехники, однако, является дорогостоящим.
Следующей ступенью в развитии электропривода может стать привод на основе
вентильно - индукторного двигателя (ВИД). Двигатели для этого типа привода просты в
изготовлении, технологичны и дешевы, этим и объясняется интерес к ним. Они имеют
пассивный ферромагнитный ротор без каких - либо обмоток или магнитов, что является их
отличительной особенностью.
Статор и ротор машины выполняются шихтованными и явнополюсными, причём число
полюсов статора в базовой модели больше числа полюсов ротора. Обмотка статора
сосредоточенная катушечная, одна фаза представляет собой две катушки расположенных
на диаметрально противоположных полюсах статора.
Рассмотрим принцип действия ВИД на примере 4х - фазного двигателя конфигурации 8 /
6.Предположим, что в некоторый момент времени к фазе А приложили напряжение,
вследствие чего по обмотке начал протекать ток, создающий МДС. Эта МДС в свою
очередь создаст в машине магнитное поле.
В магнитном поле фазы А ротор будет стремиться ориентироваться так, чтобы
магнитный поток, пронизывающий его, принял максимальное значение. Очевидно, что
силы, действующие на 2й и 5й зубцы ротора, будут стремиться поворачивать его против
часовой стрелки. Вращение ротора будет продолжаться до тех пор, пока он не займет
положение, показанное на рисунке 1б.

Рисунок 1 Принцип действия ВИД:
а) рассогласованное положение сердечников
б) промежуточное положение сердечников для фазы А;
в) согласованное положение сердечников для фазы А.
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Чтобы продолжить вращение ротора, необходимо до достижения этого положения
осуществить коммутацию фаз, в результате чего фаза А должна быть отключена от
источника питания, а фаза В подключена. Под воздействием магнитного поля фазы В 3й и
6й зубцы ротора будут стремиться поворачивать его против часовой стрелки. Таким
образом, проводя последовательную коммутацию фаз, можно осуществить вращение
ротора ВИД. Управляет коммутацией блок управления, опираясь на информацию с датчика
положения ротора.
Высокие потребительские свойства ВИД основанные на его преимуществах перед
ближайшими аналогами могут быть обеспечены только при применении достаточно
мощной системы управления, в сочетании с силовой электроникой, позволяющие выйти на
качественный уровень управления.
Для типовых применений перспективны индукторные двигатели с самовозбуждением, а
для тяговых приводов индукторные двигатели с независимым возбуждением со стороны
статора. В последнем случае появляется возможность регулирования скорости по аналогии
с приводами постоянного тока.
Также наблюдается тенденции к выполнению преобразователя частоты и двигателя как
единого целого в одном корпусе. Необходимо также отметить, что основной трудностью
возникающей при проектировании ИМ является то, что отсутствуют общепринятые
методики расчетов.
Так как ВИП (вентильно - индукторный привод) представляет из - за себя единое целое
из ИМ и преобразователя, то и достоинства и недостатки нужно выявлять у каждой
составляющий системы.
К основным преимуществам ВИД можно отнести следующее: надежность работы,
возможность работы на высоких частотах вращения, простота и технологичность
конструкции ИМ (индукторной машины), ее высокая ремонтопригодность и
экономичность.
Данные показатели ВИП обусловлены: 1) отсутствием обмоток либо постоянных
магнитов на роторе 2) исполнением фаз статора в виде сосредоточенных полюсных
обмоток 3) открытостью пазов статора, что дает возможность производить раскладку
катушек обмотки в пазах после ее формирования на шаблоне 4) отсутствием обмоток либо
постоянных магнитов на роторе 5) применением достаточно мощных IGBT транзисторов в
преобразователях.
Основными недостатками ВИП являются: 1) большие отходы при штамповке 2)
повышенная вибрация и шум 3) невозможность работы ИМ без преобразователя.
Для устранения данных недостатков необходимо: 1) повышение фазности ИМ 2)
снижение электромагнитных нагрузок 2) создание увеличенного воздушного зазора до
максимально возможного по энергетическим показателям 4) повышение качества
прессовки магнитопроводов 5) оптимизация структуры блока управления.
Очевидно, что создание высокоэффективного управляемого электропривода возможно
только при комплексном подходе в исследованиях этого класса электродвигателей,
учитывающем особенности электрической машины, блока управления и требований к
объекту применения.
Анализ совокупности данных достоинств и недостатков дает возможность
предположить, что в ближайшем будущем ВИД получит широкое распространение и
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сможет на равных конкурировать с ближайшими аналогами. Наиболее целесообразно и
перспективно применения ВИД в качестве электропривода станков для точного
позиционирования осей, на компрессорных и насосных станциях, где энергетическая
эффективность существенно возрастет при использовании регулируемого электропривода,
на транспорте при создании стартер–генераторных систем, мотор–колеса, тяговых
электроприводов, а также при использовании в бытовой технике.
Таким образом, ВИП является одним из перспективных путей развития регулируемых
электроприводов, которые в дальнейшем, в силу своих характеристик, должны найти
широкое применение.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ НАСОСНЫХ АГРЕГАТОВ НА УСТАНОВКАХ
ФИЛЬТРАЦИИ И ПОДАЧИ СОЖ
В настоящее время особое внимание уделяется аспектам энергосбережения и
ресурсосбережения при производстве продукции. На многих механообрабатывающих
производствахс большим количеством оборудования применяются технологические
системы централизованной очистки и подачи СОЖ (смазочно - охлаждающая жидкость).
Типовая установка фильтрации СОЖ (рисунок 1) состоит из центробежных насосов,
приводимых во вращение асинхронными двигателями с короткозамкнутым ротором, в
основном напрямую запитанных от трехфазной сети переменного тока; систем фильтров;
запорной гидроаппаратуры.Регулирование давления в системе подачи СОЖ
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осуществляется человеком с помощью дроссельных заслонок на основании показаний
манометров и в зависимости от необходимости.
Мощность центробежного насоса подачи СОЖ:

где Q – производительность, м3 / с; H – высота напора, м, η– кпд установки

Рисунок 1 Блок - схема цеховой установки очистки СОЖ
Для центробежного насоса справедливо соотношение:
где n – число оборотов вала насоса, мин - 1
На рисунке 2 показана упрощенная технологическая схема системы очистки и подачи
СОЖ с насосным агрегатом. В нормальном функционировании системы необходимо
поддерживать постоянное значение напора у потребителей HС. Величины расходов Q1...Qn
определяются потребителями и с течением времени меняются.
Гидравлическая энергия, развиваемая насосным агрегатом:
где k – коэффициент пропорциональности.
При работе необходимо поддерживать постоянное значение напора у потребителей HС.
Величины расходов Q1...Qn определяются потребителями и с течением времени меняются.
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Рисунок 2 Технологическая схема установки подачи СОЖ
Условные обозначения: З1, З2 – запорные технологические задвижки;Р – насосный
агрегат; К1– обратный клапан; Ф – фильтр; К2 – регулирующий клапан; H1– напор,
создаваемый источником подачи воды; HP – напор, получаемый после насосного агрегата;
HК– напор перед регулирующим клапаном; HС – напор в сети потребителей; HН – напор,
развиваемый насосным агрегатом. Q1...Qn – расходы воды потребителями сети; H1– потери
напора на задвижке З2 и фильтре; H2– потери напора на регулирующем клапане.
В идеальном варианте желательно, чтобы сохранялось равенство WС и WН, в реальности
между насосным агрегатом и сетью установлены элементы со своими гидравлическими
сопротивлениями, на которых теряется часть напора, развиваемого насосным агрегатом
Таким образом, потери энергии на технологическое обеспечение параметров
перекачиваемой жидкостиможно определить как:
Следовательно, для поддержания заданных технологических параметров сети насос
должен развивать гидравлическую мощность, равную
Из этого следует, что потери энергии в технологическом процессе зависят от расхода
сети (технологической нагрузки), определяемого потребителем, и потерь напора на
оборудовании насосной станции НП, которые определяются гидравлическим
сопротивлением элементов схемы. Для организации технологического процесса с
минимальными энергетическими потерями необходимо, в первую очередь, снизить потери
напора между трубопроводом насосного агрегата и сетью потребителей – НП.На рисунке4а
показана характеристика зависимости Q(H) для насосных агрегатов и сети.
Кривая 1 соответствует напорной характеристике насосного агрегата, а кривая 2 –
гидравлической характеристике сети, где Н0 – требуемый статический напор сети. Точка
пересечения этих характеристик является идеальной расчетной точкой совместной работы
насосного агрегат и сети (QНОМ).

Рисунок 3 Характеристика насосного агрегата и сети с дроссельным регулированием
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При изменении расхода в сети меняется и её гидравлическая характеристика – линии 3 5. Соответственно будут сдвигаться точки пересечения характеристик. Как видно из
рисунка, с уменьшением расхода увеличивается давление в сети. Для поддержания
стабильного давления в сетевом трубопроводе устанавливают дополнительные
дроссельные регулирующие элементы, которые создают дополнительное гидравлическое
сопротивление. При использовании дроссельных элементов происходит распределение
напора на элементах системы. Это распределение напора показано на рисунке 3, где ΔНД –
падение напора на дроссельном элементе.

а)

б)

Рисунок 4 Характеристика насосного агрегата
и сети без регулирования давления (а)
и при регулировании частоты вращенияа
синхронного двигателя привода центробежного насоса
Регулирование частоты вращения приводного асинхронного двигателя насосного
агрегата изменяется его напорные характеристики (рисунок 4б).
Если организовать работу привода насосного агрегататаким образом, чтобы он при
изменении параметров технологического процесса (расхода в сети и давления на входе
агрегата) изменял частоту вращения, то в итоге можно без существенных потерь энергии
стабилизировать давление в сети потребителей. При таком способерегулирования
исключаются потери напора (нет дроссельных элементов), а значит, и потери
гидравлической энергии.
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ВЕКТОРНЫЙ АНАЛИЗАТОР СЕТЕЙ НА ОСНОВЕ
АМПЛИТУДНО - ФАЗОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕСУЩЕЙ
В работе рассмотрены принципы построения векторного анализатора сетей (ВАС) на
основе амплитудно - фазового преобразования несущей, позволяющего повысить точность
измерений амплитудных и фазовых параметров исследуемых элементов. В отличие от
существующих ВАС на основе однополосной и разбалансированной амплитудной
модуляции для анализа амплитудных и фазовых параметров исследуемых элементов
используются соотношения по двум боковым составляющим зондирующего излучения,
причем излучение оптической несущей подавлено, либо последняя используются как
гетеродин. Разработанный ВАС предназначен как для исследования элементов с тонкими
особенностями спектра (волоконные решетки Брэгга (ВРБ) с фазовым  - сдвигом,
высокодобротные СВЧ - резонаторы [1 - 4]), так и широкополосных (чирпированные ВРБ,
низкодобротные СВЧ - резонаторы [5 - 8]).
Одним из возможных путей решения задачи повышения точности измерения
амплитудных и фазовых параметров исследуемых элементов, как узко, так и
широкополосных, является применение балансной амплитудной модуляции несущей и
формирование разбалансированного двухчастотного излучения с подавленной несущей в
полосовом фильтре. Для этого используется поляризационный модулятор, амплитудный
модулятор с подавленной несущей и фильтры, позволяющие одновременную раздельную
перестройку средней частоты и полосы частот. В данной работе нами предложено
использовать амплитудно - фазовое модуляционное преобразование (АФМП) оптической
несущей по методу Ильина - Морозова [5 - 6], характеризующееся высокими
коэффициентом преобразования, спектральной чистотой и возможностью получения
разностной частоты, равной частоте модуляции.
При работе ВАС по схеме прямого детектирования двухчастотное излучение с выхода
блока модуляторов поступает на полосовой фильтр (ПФ), а затем на исследуемый элемент,
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например, ВРБ. Для формирования диапазона измерений по длине волны и частоте
используется перестраиваемый лазер ЛД и электронный векторный анализатор сетей
(ЭВАС), соединяющий выход фотоприемника ФД и вход амплитудного модулятора. В
фильтре для составляющих на разных частотах формируется различное ослабление и .
Измеряя с помощью ЭВАС продетектированное излучение дважды на каждой из
боковых частот, может быть сформирована матрица, по которой вычисляется передаточная
функция H  исследуемого элемента. Ток на выходе ФД при различных ослаблениях
компонент двухчастотного излучения можно представить, как:
 i1    a1 E0 E *1 H 0  E0 E1 H * 0   H * 0   

, (1)
i    
*
*
 2  a2 E0 E 1 H 0  E0 E1 H 0   H 0    

где E0 , E1 - амплитуда соответственно не до конца подавленной несущей и боковых
составляющих (нижней и верхней). Ключевой момент рассматриваемой технологии
заключается в том, что передаточные характеристики на частотах нижней и верхней
составляющих будут различны, следовательно, детерминант матрицы не равен 0, а
указанные характеристики будут определяться как
H 0    a2i1   a1i2  a1  a2  E0 E1H * 0  , (2)
H * 0    i1   i2  a1  a2  E0 E*1H 0  . (3)

Поскольку ослабления

и

известны, H 0   комплексная постоянная,

комплексные амплитуды E0 , E1 определяются в процессе калибровки, перестройка Ω с
помощью ЭВАС позволяет с точностью до единиц Гц измерить амплитудные и фазовые
параметры исследуемой ВРБ H  .
При работе ОВАС по схеме с гетеродинированием часть оптической несущей с выхода
ЛД поступает на вход ФД. Положение ОПФ выбирается так, что оптическая несущая
находится на краю его среза, таким образом, что, на вход исследуемого элемента поступает
только верхняя боковая составляющая на частоте 0   . При переходной функции
исследуемого элемента, равной H  , сигнал на его выходе будет описан следующим
образом:
EВРБ    2 2E1H 0    0   . (6)
При фотогетеродинировании (6) и наличии оптической несущей на входе ФД получим:
EФД   E0   0    2 2E1H 0    0   , (7)
а ток на его выходе

i  E0 E1H 0   . (8)
Таким образом, передаточная функция исследуемого элемента будет определяться как:
H 0    i E0 E1 . (9)

Поскольку комплексные амплитуды E0 , E1 определяются в процессе калибровки,
перестройка Ω с помощью ЭВАС позволяет с точностью до единиц Гц измерить
амплитудные и фазовые параметры исследуемой ВРБ H  .
При однополосной модуляции несущая и боковая составляющая вместе проходят через
исследуемый элемент, что делает невозможным измерение широкополосных ВРБ. В наших
схемах это ограничение снято.
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Заключение. Таким образом, нами показано, что использование АФМП по методу
Ильина - Морозова может найти широкое применение для построения ВАС для анализа как
узко - так и широкополосных элементов в радио - и оптическом диапазонах.
Экспериментальные результаты подтвердили теоретические положение, однако в данной
статье не приведены. Спектральное разрешение составило единицы кГц (оптика, при
соответствующей ширине линии излучения лазера), 1 Гц (СВЧ - диапазон, при
увеличенном отношении сигнал / шум).
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (государственное
задание З.1962.2014 / К).
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ДВУХЧАСТОТНЫЙ ФАЗОВЫЙ АНАЛИЗ
СТЕПЕНИ НАГРУЖЕННОСТИ РЕЗОНАТОРА

Целью работы является улучшение характеристик резонансных СВЧ - датчиков для
определения комплексной диэлектрической проницаемости материалов за счет применения
метода двухчастотного зондирования [1,2] и возможность его применения для фазового
контроля степени нагруженности резонатора для обеспечения функциональной
адаптивности параметров технологического процесса обработки [1 - 5]. Подобные задачи
стоят и в оптическом диапазоне, где в ряде применений у волоконно - оптических датчиков
меняются как добротность и значение максимального коэффициента отражения, так и
центральная длина волны [6 - 10], а разработанные методы двухчастотного и
многочастотного зондирования представлены в [11 - 12].
Рассмотрим возможности определения степени нагруженности резонатора по его
фазовым характеристикам в режиме СВЧ - рефлектометра.
Сопротивление контура в разомкнутом состоянии определяется как
(1)
где   коэффициент связи.
Проводимость для замкнутого состояния соответственно равна
(2)
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Если
говорят, что резонатор не догружен, если
– перегружен, а если
то речь идет о критической загрузке резонатора и полном согласовании с линией передачи
энергии в резонатор. Эти условия можно использовать для управления и адаптацией
параметров резонаторов в ходе технологического процесса.
Отсюда следует, что
,

. (3)

В разомкнутом состоянии контур СВЧ - структуры описывается следующими
выражениями
| |
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где (5) – это расстройка.
При коэффициенте связи <0,75 резонатор не догружен. В этом случае его фазовая
характеристика описывается следующими выражениями (6) - (7).
f0

2 1 / 2


G f  f 
 f 2  f1 1   0 2 1  
4

 




1

, 

1/ 2

2
 
 
4

 
1  
  G0  f 2  f1   

, (6)

(7)
При β « 1, G0(f2—f1) « 4 и (6) сводится к
. (8)
Фаза составляющих двухчастотного колебания изменяется мало, что является критерием
определения недогруженного режима.
При коэффициенте связи 0,75<<1,5 резонатор находится в критическом режиме. В этом
случае его фазовая характеристика описывается следующими выражениями (9) - (10).
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В критическом режиме разность фаз между составляющими равна 90 или 270 градусам,
что является критерием определения этого режима.
При коэффициенте связи >1,2 резонатор находится в перегруженном режиме. В этом
случае его фазовая характеристика описывается следующими выражениями (11) - (12).
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В перегруженном режиме разность фаз между составляющими равна 180 градусам, что
является критерием определения этого режима.
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Во всех трех случаях G0 может быть определено из уравнений, что просто реализуемо.
По результатам измерения фазы принимается решение об изменении параметров
технологического процесса обработки материала (по разности фаз огибающей исходной и
прошедшей контур пары). Пара формируется по значениям частот компонент
двухчастотного зондирующего излучения f 0 ; f1 и f 2 ; f 3 , f 4 , f 5 и f 6 , f 7 и f 8 .
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (государственное
задание З.1962.2014 / К).
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РЕФЛЕКТОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ ВОЛОКОННО ОПТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
Основной задачей инструментального контроля электрических машин (ЭМ) [1] является
обнаружение и регистрация источников сверхнормативных нагрузок, которые могут
привести к нарушению их работы и уменьшению эксплуатационного ресурса. В связи с
этим физический уровень бортовых сетей мониторинга (БСМ) должен содержать датчики
параметров состояния ЭМ и их элементов, например, обмоток (температура, влажность,
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давление и т.д.), сигнализации (возгорание, запыленность и т.п.) и т.д. Частная задача
исследования для указанного типа систем электроснабжения заключается в попытке
решения задач структурной минимизации БСМ на основе разработки эффективных
методов и средств измерения параметров различных физических полей, исключающих
использование дорогостоящих средств оптического спектрального анализа.
Близка к указанной выше частная задача исследования для БСМ характеристик силовых
трансформаторов и автотрансформаторов [2], а также их структурной целостности. Она
заключается в разработке для этих целей перспективных волоконно - оптических датчиков
(ВОД) термоизмерений, свободных от влияния на них внешнего изменения давления.
Для оценки состояния и прогнозирования ресурса аккумуляторные батареи (АБ)
снабжают системами диагностирования [3], которые должны обеспечить в каждом
аккумуляторе контроль напряжения, температуры и плотности электролита и на основании
этих данных оценить остаточную емкость батареи. Наиболее достоверные данные о
состоянии АБ получают при наличии информации о плотности электролита в каждом
аккумуляторе. Тем не менее, известные на данный момент способы и устройства не
позволяют создать достаточно компактные и технологичные конструкции, позволяющие
обеспечить контроль плотности электролита в АБ в течение срока их эксплуатации.
Частная задача исследований в данной области – повышение точности и достоверности
измерения, плотности электролита при изменении температуры окружающей среды от 60
до +60 °С, а также разработка способа, позволяющего автоматизировать процесс измерения
и максимально упростить конструкцию устройства в составе системы диагностирования
АБ для обеспечения непрерывного контроля плотности электролита в аккумуляторах в
течение срока их эксплуатации на основе ВОД.
Один из возможных путей решения поставленных задач основан на зондировании
контуров ВРБ полигармоническим излучением, средняя частота которого при калибровке
настроена на центральную частоту огибающей спектра ВРБ, и определении ее расстройки и
/ или разности амплитуд между спектральными составляющими как информативных
факторов для определения параметра приложенного физического поля [4].
Для простоты пояснения в сетях мониторинга (контроля) заданных значений будем
использовать для зондирования неперестраиваемое двухчастотное излучение, полученное
по способу Ильина - Морозова в модуляторе Маха - Цендера [5], и рефлектометрическую
обработку принятой, после прохождения датчиков, информации (отраженного излучения)
[5 - 7]. Будем считать, что амплитуды составляющих зондирующего двухчастотного
излучения, равны, A1  A2  1, и имеют противоположные начальные фазы. Частоты
составляющих симметричны относительно средней расстройки ВРМБ или ВРБ    0 и
равны  01   0   / 2 и  02   0   / 2 , где   расстройка между частотами
составляющих, которая для оптимальных по чувствительности измерений должна
соответствовать спектральной ширине ВРБ на полувысоте. Тогда отраженные от ВРБ
составляющие имеют одинаковые начальные фазы и равные амплитуды R1  R2 .
Резонансная длина волны ВРБ  ВРБ зависит от температуры волокна и от приложенных к
нему механических растягивающих или сжимающих напряжений. Известные соотношения
дают типичные значения смещения  ВРБ в зависимости от температуры ~0,01 нм / К и от
относительного удлинения волокна ~ 103 L L  (нм). При смещении контура ВРБ,
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вызванного приложением физических полей, появляется неравенство R1  R2 и
восстановление противофазности составляющих двухчастотного излучения. Вид
неравенства и знак фазы определяется направлением сдвига контура ВРБ, т.е. увеличением
или уменьшением параметра приложенного поля.
В ходе эксплуатации при нагреве трансформатора или его обмоток энергия тепловых
полей передается ВОД, изменяя его информативные параметры, которые регистрируются с
помощью фотоприемного устройства. Для использования указанных структур на стадии
проектирования нами использовались ВРБ, которые встраивалась в термопоглощающее
покрытие, в том числе, диэлектрического характера.
С учетом рассмотренных положений нами предложена параллельная структура ВОД рефрактометра для мониторинга АБ, основанная на использовании двух ВРБ с сдвигом и
основанная на двухчастотном методе зондирования как ее центрального лоренцевского
контура пропускания, так и внешнего гауссова контура отражения. Одна решетка
вытравлена и служит для измерения коэффициента преломления и температуры, вторая не
вытравлена и служит только для измерения температуры. Обработка сигнала ведется на
огибающих соответствующих промежуточных частотах для каждой ВРБ.
Испытания опытных узлов сети были проведены на основе ВРБ, изготовленных и
откалиброванных на станции записи ВРБ и в метрологической лаборатории НОЦ
«Волоконно - оптические технологии» НИИ ПРЭФЖС КНИТУ - КАИ, а также
формирователе ВРМБ в одномодовом оптическом волокне, предоставленном кафедрой
ЛСиИТС ПГУТИ.
В единую сеть были объединены датчики температуры обмоток генератора, датчики
износа электрических щеток, масла трансформатора и коэффициента преломления
электролита аккумуляторной батареи. В качестве интеррогатора использовался прибор
полевого типа «FiberSense». При использовании методов двухчастотной рефлектометрии
были применены драйвер лазерного диода Superlum Pilot - 4, лазерный диод LDI - DFB
1550 - 20 / 50 - T2 - SM3 - FA - CWP, модулятор Маха - Цендера (ПНППК, Пермь),
генератор Tektronix AFG 3251, генератор высокочастотный Г4 - 114, фотодетектор APD,
осциллограф Agilent DSO 7104B.
Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки РФ (государственное
задание З.1962.2014 / К).
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АКТУАЛЬНОСТЬ АВТОМОБИЛЬНОГО АМОРТИЗАТОРА В КАЧЕСТВЕ
НАКОПИТЕЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
При движении автомобиля в результате деформации рессор и пружин подвески
возникают поперечные колебания рамы или кузова, которые гасятся амортизаторами. В
связи с повышенными требованиями к плавности хода амортизаторы стали одним из
основных элементов подвески современных автомобилей.
На автомобилях и автобусах наиболее широко применяют гидравлические амортизаторы
[1], в которых используют сопротивление (внутреннее трение) сравнительно вязкой
жидкости, проходящей через калиброванные отверстия малых диаметров и ограниченные
сечения в клапанах.
При движении автомобиля необходимо, чтобы амортизатор двухстороннего действия
гасил в основном свободные колебания подвески при ходе отдачи (распрямления рессоры
или пружины) и не увеличивал их жёсткость при сжатии. Поэтому сопротивление хода
сжатия составляет 25…30 % сопротивления хода отдачи.
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Недостатком двухстороннего амортизатора является наличие уравновешивающего
резервуара, который охватывает рабочий цилиндр и усложняет охлаждение его. Между
тем, гашение колебаний сводится к тому, что их механическую энергию амортизатор
преобразует в тепловую энергию, что в свою очередь приводит к повышению температуры
масла, а значит и снижению его вязкости. Вследствие этого снижаются усилия сжатия и
отбоя. Усилие отбоя в одних случаях оборачивается раскачиванием автомобиля как целого
(на плавных, волнообразных неровностях дороги), в других – возникновением сильных
вертикальных колебаний подвески с «отскакиванием» колёс от покрытия. И тогда
устойчивость, управляемость, тормозные свойства автомобиля на неровной дороге
становятся неудовлетворительными.
К тому же в амортизаторах этого типа даже специально подобранное мало
вспенивающееся масло при больших скоростях колебаний (пропорциональных
произведению хода на частоту колебаний) порой вспенивается. Причина в том, что масло
проходит через узкие проходы (зазоры в клапанах, каналы, сверления) с очень большими
скоростями и при пониженных давлениях, в результате чего возникает кавитация
(образование пузырьков разрежения). Этому способствует и повышение температуры
амортизатора при интенсивной работе. Все это препятствует нормальной работе
амортизатора, так как сопротивление вспененного масла во много раз меньше
сопротивления неразрывного объёма масла. Амортизатор перестаёт гасить колебания. Это
одна из причин того, что некоторые амортизаторы, вполне приемлемые для езды с
комфортом по обычным дорогам, непригодны для спортивного типа езды.
Несмотря на указанные технологические характеристики амортизатора двухстороннего
типа, такой вариант амортизатора можно рекомендовать для исследования характеристик
при получении электрической энергии. В связи с тем, что получение рекуперативного
эффекта от амортизатора с точки зрения практики возможно, исследование его
характеристик представляет собой актуальную задачу.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ ДОБАВКИ ПРИ МОДИФИКАЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ШПАЛ ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ
Эффективное функционирование железнодорожного транспорта Российской Федерации
играет исключительную роль в создании условий для модернизации, перехода на
инновационный путь развития и устойчивого роста национальной экономики, способствует
созданию условий для обеспечения лидерства России в мировой экономической системе
[1].
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В строительстве железнодорожных высокоскоростных магистралей в России
используются железобетонные шпалы. На сегодняшний день ведутся разработки по
усовершенствованию конструкции шпал, разрабатываются добавки, улучшающие свойства
бетонной смеси, так как средний срок службы шпал составляет 15 - 17лет вместо
запроектированных 40 - 50 лет.
Сегодня специалисты проектируют шпалы с использованием технологии
постнатяжения МАРГАПЛАН [2, с. 5]. В России она еще никогда не применялась: ранее
бетон всегда заливался на предварительно натянутые проволоку или арматуру.
Но, конечно, только лишь новая конструкция шпалы не в состоянии решить
поставленные задачи. Одной из проблем является повышение ресурса бетона. Идет подбор
химических добавок, которые помогают влиять на качественные характеристики смеси.
Наиболее успешными добавками для производства шпал высокоскоростных
магистралей, по нашему мнению, являются добавки на основе суперпластификатора С - 3
[3]. Добавка Мегалит С - 3 ПМ является одной из комплекса пластифицирующих добавок
серии Мегалит (ТУ 5730 - 003 - 43184789 - 2005), обладает водоредуцирующим и
противоморозным эффектом.
Добавка применяется для производства бетонных работ при возведении монолитных
конструкций, монолитных бетонных и железобетонных конструкций, монолитных частей
сборно - монолитных конструкций, замоноличивания стыков, при изготовлении сборных
бетонных и железобетонных конструкций в неотапливаемых зданиях и на полигонах, при
возведении конструкций из каменной кладки в зимних условиях при температуре от +5°C
до - 15°C. Добавка Мегалит С - 3 ПМ предотвращает замерзание бетонной смеси при
транспортировке, кладке и уплотнении, а также до начала активной тепловой обработки
или при термосном выдерживании до устройства теплоизоляции. Добавка Мегалит С - 3 РТ
обладает водоредуцирующим и регулирующим кинетику твердения бетона свойствами.
Добавка Мегалит С - 3 МЛ является пластифицирующей добавкой для цементных
растворов и бетонов, аналог Суперпластификатора С - 3. Рекомендуемая Наиболее
эффективные области применения Мегалит С - 3 МЛ - производство железобетонных,
бетонных изделий и конструкций, плит панелей, напорных труб, массивных
густоармированных конструкций, возведение монолитных строений, ж / б сооружений,
изготовление бетонных полов и покрытий, а также для производства тротуарной плитки и
малых архитектурных форм [4, с. 7].
Так же хорошо себя зарекомендовала производимая в Чехии добавка «Стахемент». Ее
испытания показали, что качественные характеристики бетона заметно улучшились,
удалось снизить его водопроницаемость, а морозостойкость увеличилась по сравнению с
современными требованиями ГОСТа вдвое. За счет этого повысилась долговечность шпал.
Применение добавки позволило сократить расход пара при термовлажностной обработке, а
значит, снизить потребление энергоресурсов.
Петролафс - это ускоритель твердения бетонов, обладает свойствами пластификатора и
эффектом повышения конечной прочности железобетонных изделий, способствует
увеличению её подвижности и живучести.
РЕЛАМИКС Т - 2 – добавка, сочетающая достоинства суперпластификатора и
эффективного ускорителя твердения [5, с. 51] Она обеспечивает высокую
удобоукладываемость бетонной смеси, а также длительную сохраняемость подвижности
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бетонной смеси в сочетании со значительным ускорением набора прочности бетона в
ранние сроки, обеспечивает возможность распалубки монолитных конструкций после
твердения в исключительно короткое время.
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УСИЛЕНИЕ БАЛЛАСТНОЙ ПРИЗМЫ ОРГАНИЧЕСКИМИ ВЯЖУЩИМИ И
МАТЕРИАЛАМИ НА ИХ ОСНОВЕ
Земляное полотно, как инженерное сооружение, выполненное из грунта, в разные годы и
по разным техническим условиям, весьма чувствительно к неблагоприятным воздействиям
окружающей природной среды и постоянно обращающегося подвижного состава.
Существовавшее представление о многовековом сроке службы земляного полотна во
многих случаях практикой опровергнуто. Рост динамического воздействия поездов на
земляное полотно способствует интенсивному накоплению остаточных деформаций в нем
и нередко на линиях, построенных сравнительно недавно [1, с. 34].
Ежегодно железные дороги расходуют значительные средства на ремонт и усиление
земляного полотна, однако протяженность его, подверженная различным деформациям,
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составляет около 14 % эксплуатационной длины дорог и в течение многих лет не
снижается.
Одним из самых уязвимых мест является щебеночный балласт, важнейшее
составляющее балластной призмы. Именно балластная призма воспринимает статические и
динамические нагрузки, что в свою очередь влияет на структуру балластного камня,
деформирует и измельчает его [2, с. 7].
Балластная призма представляет собой чистое, упругое и однородное щебеночное
основание верхнего строения пути, является важным условием бесперебойного
функционирования системы колесо – рельс. Щебеночное основание оказывает большое
влияние на срок службы и геометрию пути, а значит на эффективность текущего
содержания верхнего строения пути.
Балластная призма должна выполнять следующие задачи:
• оказывать необходимое сопротивление вертикальным, боковым и продольным
нагрузкам;
• равномерно распределять воспринимаемое от рельсовых опор давление на большую
поверхность земляного полотна, амортизируя при этом ударные и вибрационные
воздействия проходящего подвижного состава;
• гарантировать фиксированное и устойчивое положение шпал.
Данные задачи выполняются посредством выбора правильной толщины, качественного
щебня и степени его уплотнения [3, с. 120].
Материал, используемый для щебеночного балласта играет большую роль и должен
соответствовать ряду требований:
•устойчивость к атмосферным воздействиям;
•высокие вязкость и прочность на сжатие;
•отсутствие примесей, ухудшающих воздухо и водопроницаемость;
•щебень должен иметь постоянный объем.
Для повышения прочностных показателей балластного слоя, а так же увеличения срока
службы, широко применяют органические вяжущие и материалы на их основе.
Органические
вяжущие
обеспечивают
долговременную
стабильность
железнодорожного пути. Если уплотненный слой балласта полить битумом, то
динамическое воздействие подвижного состава, приводящее к износу элементов пути,
снижается в два раза. При этом обеспечивается надежная гидроизоляция всей балластной
призмы.
Вяжущие материалы [4, с. 51], применяемые на железной дороге, могут быть на основе:
•битума;
•дегтя;
•полимеров.
В России уже применяются технологии по укреплению балласта органическими
вяжущими [5, с. 15].
Так, в патенте [6] возможно использование при реконструкции и ремонтах
железнодорожного пути для тяжеловесного и скоростного движения поездов. Способ
усиления железнодорожного пути заключается в том, что вырезают старый балласт,
размещенный до уровня основной площадки, укладывают геотекстиль и сверху
укладывают очищенный щебень. После вырезки балласта до уровня основной площадки,
119

остающийся подстилающий неочищенный старогодный щебень в уровне основной
площадки разравнивают, очищают пневмообдувкой, уплотняют. Поливом вводят в
старогодный щебень органическое вяжущее, которое, внедряясь в гранулы щебня, создает
омоноличенный слой упрочненного основания с высоким модулем деформации для
верхнего строения пути. По мере введения органического вяжущего в старогодный щебень
сверху укладывают последовательно геотекстиль, который вместе с органическим
веществом образует сплошное гидроизолирующее покрытие. Сверху послойно отсыпают и
уплотняют балластный материал, выполняют отделку балластной призмы, на поверхность
которой наносят органические вяжущие, например битумную эмульсию или смолу,
создающие омоноличивание балластной призмы. Это дает повышение прочности
основания в подбалластной зоне.
Вопросами укрепления балластного пути так же занимаются иностранные инженеры.
Например, в 2007 г. в Германии был практически использован новый тип балластной
постели [3] Durflex. Перед разработчиками стояла задача в обеспечении стабильности пути
и значительном сокращении объема работ по его текущему содержанию.
Специалисты считают, что одним из важнейших качественных показателей пути
является первоначальное качество и темпы его снижения. Оптимальной считается
конструкция, для которой сумма инвестиций и затрат жизненного цикла минимальна. Все
это нашло отражение в разработке балластного слоя Durflex на основе щебня и
полиуретановой пены.
Система способствует тому, что свободные частицы щебня благодаря полиуретановой
пене приобретают упругие, свободные связи, препятствующие смещению частиц.
Возникает пористая виброизолирующая структура с бесконечным числом пор амортизаторов. Благодаря этому, нагрузки действующие на путь могут поглощаться в
течении длительного времени, при этом на давление и динамические нагрузки при
движении поездов система будет реагировать упруго, воспринимая их и передавая в грунт
основания пути.
Если имеют место динамические нагрузки, вызваны проходом поезда и возникают
дефекты положения пути, в допустимых нормах, пропитанный пеной балластный слой
реагирует упруго и возвращает путь в первоначальное положение или оставшиеся просадки
до минимума.
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Аннотация
В статье рассмотрены применение стандартов на производстве, значимость
стандартизации в производственном процессе.
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Стандартизация – фундамент менеджмента качества. Он включает в себя необходимые к
применению методы выполнения работы и правила контроля. Менеджмент качества
обеспечивает постоянный контроль качества, устранение неполадок и избежание их в
будущем.
Сегодня, на предприятии достаточно много производственных систем и одним из
элементов является наглядное описание стандарта выполняемых операций, оформление и
доведение до операторов [1, с.24].
Система организации труда по стандартам помогает плодотворно управлять
предприятием и его процессами. Важно понимать, что лишние движения оператора на
рабочем месте могут понести за собой травмы, дефекты выпускаемой продукции или
остановку всей линии производства, а это может привести к большим потерям на
производстве. Как мы видим, одной из главных причин неэффективности производства
является несоблюдение стандарта работы оператора [2, с.16].
Стандарт работы – это определенный набор действий и движений, являющийся
наилучшим на данный момент для работника на посту. Стандарты выполнения должны
быть зафиксированы в карте операций. В операционных картах должны быть учтены
особенности рабочих мест и технологически правильные приемы для каждой операции.
Операционная карта позволяет работнику затратить меньше сил на создание продукта, а
предприятию достигнуть качества за меньший промежуток времени, а так же, гарантирует
безопасность каждому работнику [3, с.40].
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Наилучший способ выполнения операции руководитель находит совместно с
оператором. При внесении дополнения, изменения или используемого инструмента в
процесс, стандарт должен быть изменен. Улучшение стандарта производится после
наблюдения за постом [2, с.36].
Все элементы, касающиеся данной процедуры вносятся в карту операции. В карте
стандартной операции оператор получает полную информацию, о том, как называется
данный процесс которым он будет управлять, при помощи каких инструментов, средств
индивидуальной защиты, он будет выполнятся, а так же, время выполнения цикла и
последовательность операций. Для упрощения восприятия моментов, без выполнения
которых операция не может быть корректно завершена, пояснения выполняются в виде
схемы, дополняется карта наглядной схемой действий при отклонениях в процессе и
запрещенными действиями [1, с.52].
При отсутствии стандартного способа выполнения операции, контроль качества
усложняется, так как отсутствует возможность опираться на единую основу или выявить
разницу с нормой, для выявления причин возникающих недостатков [3, с.38].
В заключении стоит отметить, что основой менеджмента качества является
стандартизация, храня в себе обязательные к применению верные методы выполнения
операции и правила контроля.
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ФОРМИРОВАНИЕ И МИГРАЦИЯ РАСПЛАВЛЕННЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ КАК
ЗАВЕРШАЮЩИЙ ЭТАП ДЕГРАДАЦИИ КОНТАКТОВ МЕТАЛЛ ПОЛУПРОВОДНИК
Процессы формирования и последующей динамики макроскопических включений в
металлах и полупроводниках актуальны как с точки зрения разработки новых способов
получения многофазных структур, так и с позиции изучения деградации
полупроводниковых структур (в том числе мощных лазерных диодов и твердотельных
лазеров). Однако существующие методики формирования и управления подвижностью
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(электрический ток, градиент температуры, структурные неоднородности и т.д.) подобных
включений нуждаются в детальном исследовании.
Одно из таких направлений – это миграция расплавленных включений в проводящих
средах, происходящая при участии механизмов контактного плавления, электропереноса
компонентов в расплаве и термоэлектрических явлений на межфазных границах и т.д. [1,2].
Подобные процессы уже рассматривались в монокристаллах полупроводников.
Установлено, что основные механизмы перемещения связаны, как правило, с процессами
плавления–кристаллизации на межфазных границах и диффузией компонентов через
область расплава. Это подтверждено экспериментально на целом ряде полупроводниковых
кристаллов (GaAs, InAs, GaSb и Ge) [3 - 6]. Что касается системы Al - Si, то она рассмотрена
как с точки зрения формирования и миграции расплавленных зон Al - Si в кремнии при
электродеградации контактов [7], так и с позиции анализа диффузионных процессов при
контактном плавлении в тонкопленочной системе Al - Si [8]. Вместе с тем, вопрос о
механизмах миграции расплавленных включений в металлах практически не изучен.
Поэтому цель настоящей работы – изучение электромиграционных процессов при участии
раплавленных включений Al - Si в кристаллах кремния и алюминия.
Эксперименты проводились в рабочей камере установки, изображенной на рисунке 1, на
кремниевых (n - тип, 20 Ω.сm, бруски 4415 mm3, плотность ростовых дислокаций в
образцах не превышала 4·103m - 2) и алюминиевых (цилиндры длиной 15 mm и диаметром
4 mm, средний размер зерна составлял 500 µm) образцах. После шлифовки на
микропорошке М - 15, алмазной пасте АСМ - 5 и обработки этанолом ОСЧ - 20 - 5 образцы
зажимались в кварцевой электрической печи. Для предотвращения взаимодействия между
образцом и электродами помещались графитовые прокладки толщиной 5 mm (рис.1).
Перед проведением опыта камера вакууммировалась до остаточного давления ~50 Ра,
после чего в нее напускался аргон, создавая небольшое избыточное давление. В процессе
опыта электроды охлаждались водой.
При объемной миграции в кремнии пластинка металла массой 0.6 - 0.9 мг помещалась
между плоскостями {111} двух образцов, после чего система нагревалась до температуры,
превышающей эвтектическую (T=850 К). Температура опыта определялась суммарным
воздействием внешнего нагревателя и проходящего через образец тока. Измерение
температуры в процессе эксперимента осуществляли при помощи термопары,
расположенной в непосредственной близости от образца.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для электроотжига образцов:
1 – электроды; 2 – графитовые шайбы; 3 – образцы; 4 – термопара;
5–резистивная печь на кварцевой основе; 6 – плёнка алюминия (или кремния);
7 – трубка для откачивания воздуха и подачи в камеру аргона.


В работе использовался алюминиевый сплав АД31Е, содержащий Si (0,5 % ), Fe (0,6 % ), Mg (0,6 % ), а также Сu,
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Для формирования расплавленных включений Al - Si в алюминии на торцевую
поверхность одного из брусков, в предварительно подготовленные углубления,
помещались частицы высокоомного кремния (диаметр ~300–500 μm). После стыковки
алюминиевых образцов их укрепляли внутри кварцевой трубки с внутренним диаметром 5
mm и зажимали между графитовыми насадками на токоведущих электродах.
При температурах, превышающих эвтектическую, происходило контактное плавление
компонентов с образованием расплавленных зон, быстро диспергирующих на отдельные
капли размером (20 - 350 µm). Включения всегда вытеснялись током (j=1..4105A / m2)
вдоль силовых линий электрического поля1, но скорость их перемещения и в кремнии, и в
алюминии зависела от размера  .
Установлено, что в монокристаллах кремния формирование включений из жидкой
пленки завершается в пределах 5–10 - ти микронного проникновения расплава в объем
матрицы, в алюминии – 30–50 µm. Фотографии дрейфующих зон после кристаллизации
приведены на рисунке 20.
Размер  и глубину проникновения включений в матрицу от стартовой позиции
определяли методом последовательного снятия N слоев через каждые 5–20 µm с
последующей идентификацией включений при помощи микроскопа МИИ - 4.
Максимальный размер, измеряемый в направлении перемещения, определялся по
экстремальной зависимости

 =f(N), построенной для каждой капли.

Рис. 2. Фотографии включений Al - Si после электроотжига (j = 2106A / m2) образцов в:
(а) - кристаллическом алюминии при Т=893 К; (b) - монокристаллическом кремнии при
Т=1043 К, плоскость шлифа (111).
На рисунке 3 приведены типичные результаты исследований, удовлетворяющие
эмпирической зависимости
w
= a+b  . (1)
j
w
Здесь
– отношение скорости миграции расплавленной зоны w к величине плотности
j
тока j, текущего через образец (удельная скорость миграции). Численные значения
постоянных a и b представлены в таблице 1.
Скорость включений считается положительной, если они перемещаются вдоль силовых линий
электрического поля.

1
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Ранее было показано [1], что в подобных системах транспорт жидких включений
спровоцирован двумя конкурирующими механизмами: температурными изменениями на
межфазных границах под воздействием теплоты Пельтье и силами электропереноса,
приводящими к перераспределению компонентов с учётом их эффективных зарядов в
расплаве.
w
Удельная скорость миграции включений
прямо пропорциональна коэффициенту
j
Пельтье границы кристалл - расплав Р и эффективному заряду атомов полупроводника
(металла) в эвтектическом расплаве Z*.

w
объемной миграции включений Al - Si в кремнии (1) при
j
T=1043 K и алюминии (2) при Т=893 К.

Рис.3. Размерная зависимость

При диффузионном контроле (     D ) уравнение размерной зависимости удельной
скорости миграции расплавленных зон имеет вид:

VPLS L
w
VDC  eZ *



   . (2)
N A 2kT 2 
j
N A  kT
здесь PLS - коэффициент Пельтье границы расплав - кристалл; V – удельный объем
расплава; C , D – равновесная концентрация и коэффициент диффузии молекул
полупроводника в расплаве; NA –число Авогадро;  – толщина диффузионного слоя у
межфазной границы; L– теплота перехода единицы объема твердой фазы в расплав; e –
коэффициент теплопроводности расплава, рассчитываемый, как правило, по закону
Видемана - Франца. теплопроводность расплава.
С учетом неравенства и данных таблицы, для системы Al - Si используем уравнение (2) и
значения коэффициентов a и b , взятых из эксперимента (рисунок 3). При расчетах P и Z*
использовались данные работ [9,10] по зависимости удельного сопротивления расплава Al 125

Si от его состава, а теплопроводность расплава оценивалась по закону Видемана - Франца.
Из - за отсутствия в литературе данных по температурной зависимости коэффициента
диффузии атомов в расплавах Al - Si значения D при температурах эксперимента брались
из [9 - 11]. Результаты расчетов P и Z* при миграции расплавленных зон также приведены в
таблице.
Таблица 1.
Значения расчетных и экспериментальных данных по миграции включений расплава Al - Si
в кристаллах кремния и алюминия

Таким образом, анализ литературных данных и полученные экспериментальные
результаты позволяют утверждать, что, в полупроводниковых кристаллах при протекании
электрического тока формирование и последующая динамика расплавленных зон
определяется электропереносом компонентов расплава и термоэлектрическими процессами
на межфазных границах.
Что касается алюминия, то, размерная зависимость электромиграции здесь выражена
значительно слабее, поскольку величина Р=PS - PL (PS,PL - коэффициенты Пельтье
кристалла и расплава соответственно) межфазной границы значительно меньше, чем в
полупроводниковой матрице и имеет другой знак (Р<0). Поэтому движение расплавленных
зон Al - Si в кристаллах алюминия определяется электропереносом атомов Al в жидкой
фазе и термоэлектрическими эффектами, роль которых возрастает с ростом размера
включений ℓ. В данном случае эти механизмы дополняют друг друга.
Работа выполнена при поддержке грантами РФФИ № 15 - 07 - 03575 и гос. задание
вузам проект 2637.
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ПРОИЗВОДСТВО СЖАТОГО КИСЛОРОДА И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА БАЗЕ
КИСЛОРОДОПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ПЕЧЕЙ
На сегодняшний день активно развивается нетрадиционная энергетика с использованием
вторичных энергоресурсов. Актуальными становятся процессы использования сбросного, в
том числе и низкопотенциального тепла для выработки электроэнергии [1].
В электросталелавильных печах для сжатия и подачи газообразного кислорода в жидкую
ванну применяют многоступенчатые центробежные компрессоры. В процессе
производства сжатого кислорода выделяется низкопотенциальное тепло, которое отводится
системой охлаждения и рассеивается в атмосферу. Обычно охлаждение газа
осуществляется водой в промежуточных газоохладителях.
Ранее уже было предложено [2] использовать в качестве теплоносителя низкокипящие
рабочие тела с последующей выработкой электроэнергии по органическому циклу Ренкина.
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Рисунок 1 - Принципиальная схема промежуточного охлаждения сжатого газа в
компрессорной установке. I, II – группы ступеней компрессора;
1,2 – промежуточный и концевой газоохладители; 3 – тепообменник;
III – турбина; IV– электрогенератор; 4 – конденсатор; V – насос
При выборе рабочего тела для ORC был рассмотрен ряд низкокипящих рабочих тел:
фреоны R32, R125, R134a, R143a. Для примера был произведен расчет двухступенчатого
сжатия кислорода и его охлаждение в промежуточных газоохладителях. Сжатие в
компрессоре политропное, охлаждение кислорода и нагрев теплоносителя изобарное,
расширение пара теплоносителя в турбине и сжатие его конденсата в насосе – адиабатное.
Давление теплоносителя на входе в промежуточный газоохладитель определяется по
разработанной программе исходя из того, что температура насыщения теплоносителя
должна быть больше температуры окружающей среды, количество тепла идущего на
нагрев рабочего тела до температуры насыщения – равно количеству тепла отдаваемое
сжатым кислородом при охлаждении от этой температуры.
По результатам расчетов выяснилось, что применение рассмотренных выше
низкокипящих рабочих тел напрямую в качестве теплоносителя в системе промежуточного
охлаждения компрессорной установки помимо возможности генерации электрической
энергии позволяет за счет использования скрытой теплоты парообразования сократить
более чем в 2 раза расход охлаждающего теплоносителя, значительно снизив затраты на его
циркуляцию, по сравнению с водяной системой охлаждения.
Таблица 1 - Расход теплоносителей
Расход
Теплоноситель
кг / с
м3 / с
R32
9.15
0.01
R125
12.30
0.011
R134a
13.42
0.012
R143a
10.99
0.013
Вода
22.89
0.023
Таким образом, применение в промежуточных и концевых воздухоохладителях
компрессорных установок низкокипящих рабочих тел может позволить не только снизить
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затраты на электроснабжение электросталеплавильной печи, но и сократить затраты на
циркуляцию теплоносителя, что, может дать значительный энергосберегающий эффект.
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Аннотация. В статье описано моделирование физического принципа действия системы
охлаждения ДВС, реализованное в рамках разработки метода поискового конструирования
систем охлаждения с жидким и газообразным рабочим телом. Приведены основные
положения относительно рассматриваемой предметной области и используемой в
исследовании теоретической базы.
Ключевые слова. Система охлаждения, модель физического принципа действия,
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Устройства охлаждения с жидким и газообразным рабочим телом получили широкое
распространение в различных областях техники. В настоящее время возрастают требования
к срокам их разработки, поэтому повышение производительности труда конструкторов на
начальных стадиях проектирования является актуальной задачей. Одним из путей ее
решения является разработка новых методик проектирования, которые закладываются в
основу САПР, осуществляющих поддержку принятия решений на начальных этапах
проектирования, когда принимается решение о физическом принципе действия, структуре
и конструктивном исполнении будущего изделия.
В основе разрабатываемого метода поискового конструирования систем охлаждения с
жидким и газообразным рабочим телом лежит новая модель физического принципа
действия (ФПД), позволяющая определить структуру проектируемого устройства,
физические процессы, необходимые для его функционирования, и состав конструктивных
элементов [1, с.3]. Данная модель представляет собой ориентированный граф,
позволяющий учитывать перемещения и взаимодействия рабочего тела (хладагента) в
пространстве и во времени. Использование метода в автоматизированном проектировании
подразумевает алгоритм формирования модели ФПД. При этом необходимо составить
математические модели ФПД для наиболее характерных типов систем охлаждения, на
основе принципов инженерно - физического подхода [2, с. 44]с целью проверки их
адекватности. Затем на основании полученных результатов выявить особенности процессов
составления моделей ФПД для систем охлаждения разных типов.
Для определения и анализа предметной области была введена классификация систем
охлаждения с жидким и газообразным рабочим телом, которая учитывает следующие
обстоятельства:
1) количество контуров охлаждения: одноконтурные и многоконтурные.
2) агрегатное состояние рабочего тела: системы охлаждения с жидким рабочим телом,
с газообразным рабочим телом и системы охлаждения, рабочее тело которых представляет
комбинацию жидкости и газа. В последнем случае они дополнительно подразделяются на
системы с фазовым переходом и без фазового перехода;
3) вид контура охлаждения: в соответствии с этим признаком системы охлаждения
делятся на замкнутые и разомкнутые.
4) стационарность: в соответствии с данным признаком системы охлаждения
разделяются на стационарные и нестационарные [3, с.23].
На нижнем уровне классификации используются признаки, позволяющие разделить
системы охлаждения на наиболее близкие по принципу действия и конструктивной
организации.
Предлагаемая классификация позволила на основании характерных примеров проверить
возможность моделирования ФПД основных характерных типов устройств охлаждения.
Анализ предметной области позволил выявить характерные черты систем охлаждения и
на основании этого определить основные особенности модели ФПД данного класса
устройств. В частности, речь идет об особенностях взаимодействия рабочего тела
(хладагента) с объектами окружения, а также о самих объектах окружения присущих
данному классу устройств.
К основным объектам окружения систем охлаждения относятся: теплоотдатчики (ТО),
теплоприемники (ТП), а также истоки (ИРТ) и стоки (СРТ) рабочего тела. Между
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теплоотдатчиками, теплоприемниками и рабочим телом осуществляются термические
взаимодействия eтер. В роли теплоотдатчиков, как правило, выступают охлаждаемые
объекты, а также рекуперативные или иные теплообменники. Теплоприемником, зачастую,
является атмосфера или объект, нуждающийся в обогреве, например, салон транспортного
средства.
К дополнительным объектам окружения относятся объекты окружения второго рода
(ОО2) и объекты окружения третьего рода (ОО3) [4, с. 22].
Характерные точки, т.е. места взаимодействия рабочего тела с объектами окружения
помечается латинской буквой v с нижним и верхним индексами. Нижний индекс
обозначает порядковый номер вершины, а верхний индекс – состояние рабочего тела в
данной характерной точке [5, с. 23].
Ребра - взаимодействия на диаграмме имеют вид направленных ребер с острыми
стрелками. Каждое ребро обозначается латинской буквой e, с нижним и верхним индексом.
Нижний индекс – порядковый номер взаимодействия хладагента с объектами окружения.
Верхний обозначает род взаимодействия с объектами окружения [6, с. 27].
Ребра - потоки рабочего тела изображаются в виде ребер с «тупыми» стрелками, и
обозначаются латинской буквой i, которая может иметь нижний и верхний индексы.
Нижние индексы служат для нумерации ребер, а верхние обозначают компоненты рабочего
тела и вводятся в том случае, когда имеются потоки рабочего тела в разных фазовых
состояниях или с разными химическими составами [7, с. 216].
В качестве примера на рис. 1 приведен граф модели ФПД системы охлаждения ДВС.

Рис. 1. Модель ФПД системы охлаждения ДВС
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Здесь как истоком (ИРТ), так и стоком (СРТ) рабочего тела (охлаждающей жидкости)
является расширительный бак. Цилиндры ДВС, отработавшие газы и масло играют роль
теплоотдатчиков (ТО1 – ТО4, ТО5, ТО6), а поток набегающего воздуха и салон
транспортного средства были приняты в качестве теплоприемников (ТП1, ТП2).
Модель ФПД системы охлаждения ДВС содержит два объекта окружения третьего рода
(ОО31) и (ОО32), которыми являются механические приводы основного и дополнительного
насоса охлаждающей жидкости соответственно.
Характерными точками обозначены узлы и элементы системы охлаждения: (v1 - v4) рубашки цилиндров ДВС; (v5) - радиатор системы рециркуляции отработавших газов; (v6) –
масляной радиатор; (v7) – радиатор системы охлаждения; (v8) – теплообменник отопителя
салона транспортного средства; (v9 , v10) – рабочие камеры насосов; (v11 , v12) – выпускной и
впускной коллекторы соответственно.
Маршрутными ребрами (i1 – i20) показаны потоки охлаждающей жидкости между
соответствующими узлами и элементами системы охлаждения.
Ребра (e1тер - е8тер) подразумевают под собой процессы охлаждения цилиндров ДВС,
отработавших газов, масла, а также процесс передачи тепла от охлаждающей жидкости
теплоприемникам.
Ребра (e1гид, е2гид) показывают процессы преобразования энергии механических приводов
основного и дополнительного насосов в перемещение охлаждающей жидкости по
трубопроводу.
В ходе данного этапа исследования, проведенного в рамках разработки метода
поискового конструирования систем охлаждения с жидким и газообразным рабочим телом
была осуществлена проверка возможности моделирования ФПД устройств охлаждения на
основе принципов инженерно - физического подхода. Были промоделированы ФПД систем
охлаждения ДВС, а также устройств охлаждения самых различных типов. На основании
полученных результатов появилась возможность выявить общие закономерности и
сходства, а также принципиальные различия между процессами и порядками составления
моделей ФПД различных типов систем охлаждения. Полученные результаты позволяют
разработать общий алгоритм построения таких моделей для всех систем охлаждения с
жидким и газообразным рабочим телом, входящих в предлагаемую классификацию.
Данный алгоритм существенно облегчит использование метода путем разработки
прикладных программ поддержки принятия решений на начальных стадиях
проектирования, что позволит существенно повысить производительность труда
конструктора на начальных стадиях проектирования систем охлаждения с жидким и
газообразным рабочим телом.
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ПРИНЦИП ПОШАГОВОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДАННЫХ В АЛГОРИТМАХ
ШИФРОВАНИЯ ГОСТ28147 - 89 И AES
В настоящее время шифрование данных широко используется при передаче
персональных данных в сети интернет, а так же при хранении информации в Data - центах,
это позволяет исключить возможность несанкционированного доступа к информации [1].
Для достижения этой цели применяется целый спектр различных методик и алгоритмов
шифрования данных среди которых наиболее надежные алгоритмы шифрования данных
ГОСТ28147 - 89 и AES.
Шифрование с применением ГОСТ 28147 - 89 относится к симметричным, блочным
алгоритмам с возможностью потокового шифрования Длина ключа составляет 256 бит,
размер блока 64 бита. В алгоритмической основе шифрования лежит "Сеть Фейстеля".
Послание зашифровывается в ходе 32 раундов шифрования [2].
Над исходным посланием, однотипными раундами, происходят преобразования.
Открытое послание разбивается на блоки по 64 бита и каждый блок в свою очередь
разбивается еще на две части. Одна часть преобразуется в ходе побитового сложения по
модулю 2 с значением результирующей операции между оставшейся частью и ключевого
элемента используя шифрование. Затем блоки меняются местами и к следующему раунду
меняется уже другой блок. Данный алгоритм представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема преобразования данных при шифровании по ГОСТ28147 – 89
T,T' – исходный и результирующий блоки соответственно;
ki – ключевой элемент;
Xi – состояние процесса;
f (X,k) – функция шифрования;
Шифрование информации в компьютерной сети так же можно осуществлять с помощью
алгоритма AES (Advanced Encryption Standard). Данный алгоритм имеет много сходных
черт с алгоритмом ГОСТ28147 - 89. Так же является симметричным блочным алгоритмом с
шифрованием потока. Длина ключа составляет 256 бит, размер блока 64 бита, однако стоит
сказать что функционально, в отличие от ГОСТ шифрования алгоритм имеет возможность
с блоком вдвое большего размера. Отличие содержится в количестве раундов, для AES
выбрано 14 циклов преобразования.
Архитектура построена на прямом преобразовании блока, представленного как байт матрица. Преобразования, как и для отечественного алгоритма однотипны, на каждом
раунде не отличаются. Однако блок не делится на части и за раунд шифруется целиком.
Шифрование представляет из себя побитовое сложение по модулю 2 имеющегося на
данном шаге блока с ключевым элементом, после которого идет нелинейное
преобразование по 3 алгоритмам. Схема работы алгоритма AES представлена на рисунке 2.

Рисунок 2. Схема преобразования данных при шифровании по AES
T,T' – исходный и зашифрованный блоки;
ki – ключевой элемент раунда;
Xi – состояние процесса;
NLT– регулярное нелинейное преобразование;
NLT’ – преобразование последнего раунда;
R – число раундов (14)
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Раунд шифрования ГОСТ 28147 - 89 представляет следующий процесс. Часть
поделенного блока, складывается по модулю 2 с ключевой информацией данного шага.
Результирующее значение занимает восемь четырёх - битовых последовательностей, где
каждой последовательности приводится свой узел замены, называемый S - блоком. Таких
блоков - восемь, и каждый из них содержит перестановку чисел от 0 до 15. В зависимости
от значения занесённого в S - блок определяется шаг сдвига для последовательности и
даётся результирующее значение.
В итоге значения всех блоков объединяются в 32 - битное слово, после чего слово
сдвигается на 11 бит. Процесс шифрования по ГОСТ изображен на рисунке 3.

Рисунок 3. Единичный шаг преобразования
Rijndael представляет блок для шифрования и активное состояние в виде байт - матрицы
4 на 8. Итоговое преобразование является результатом от трех последовательных
модификаций.
1. байтовая подстановка - каждый байт заменяется из общего вектора замены.
2. побайтовый циклический сдвиг - значения первой строки остаются в своих адресных
ячейках, но вторая и последующие сдвигаются влево на два, затем на 3, и так далее на
увеличивающееся количество байт.
3. Умножение матриц - результирующая матрица умножается слева матрицу циркулянт последующей перестановки. Процесс шифрования Rijndael изображен на
рисунке 4 [3,4].

Рисунок 4. Единичный шаг преобразования AES
X, X' – преобразуемый блок;
k – ключевой элемент;
S[] – функция подстановки;
R< - – операция построчного вращения;
M – умножение матрицы данных слева на матрицу M;
На последнем раунде преобразования для ГОСТ алгоритма отсутствует шаг
перестановки полублоков. А алгоритм Rijndael на последнем шаге не предусматривает
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умножение матриц. Данная мера в обоих алгоритмах предусмотрена для соблюдения
эквивалентности прямого и обратного шифрования.
Для ГОСТ соответствие прямого и обратного шифров, это архитектурная особенность
сети Фейстеля. Где расшифровывание текста достигается обратным порядком действий от
шифрования.
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МОБИЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРОЧНЕНИЯ МЕТОДОМ ОБЪЕМНОЙ
ИМПУЛЬСНОЙ ЛАЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ
Задача повышения износостойкости и надежности обрабатывающего инструмента и
деталей, работающих в условиях абразивного износа, была и остается актуальной на всем
протяжении развития отраслей промышленности, связанных с обработкой
конструкционных и инструментальных материалов.
Для решения этой задачи применяется множество различных методов упрочнения и
увеличения эксплуатационного ресурса изделий, в том числе прошедших термическую
обработку. Основные из них: поверхностное легирование (ионное, электро - искровое,
плазменно - дуговое), нанесение покрытий наплавкой или напылением, магнито импульсная обработка, поверхностная пластическая деформация. Однако в настоящее
время не имеется возможности осуществлять упрочнение непосредственно в условиях
производственной площадки (сборочного или ремонтного цеха, цеха пищевой
промышленности и пр.), что позволило бы существенно снизить трудоемкость и
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себестоимость процесса упрочнения, сократить время, затрачиваемое на обработку, снизить
напряженность труда.
Указанные выше традиционные способы обработки имеют свои преимущества, но
каждый из них требует громоздкого оборудования, а также специальных условий
обработки, что сужает область их применения. Данного недостатка лишен метод объемной
импульсной лазерной обработки (ОИЛУ), разработанный на базе кафедры «Технологии
машиностроения и технологическое оборудование». Суть метода заключается в локальном
облучении поверхности обрабатываемого материала лучом лазера импульсного действия с
высокой плотностью энергии. Температура в зоне воздействия лазерного импульса
достигает десятков тысяч градусов. В результате стремительного нагрева с поверхности
вглубь обрабатываемого образца начинает распространяться ударная упругая волна [1].
С целью осуществления упрочнения в условиях производственной площадки
разрабатывается устройство на основе импульсного лазера, с возможностью задания
необходимого положения относительно обрабатываемого изделия и фокусировки на
необходимое расстояние. Предлагаемое устройство (рис.1) содержит ходовую тележку 4 и
колёса 14, приводы вертикального перемещения 7 и 8, стойки 9 и 10, подпятники 11 и 12 и
стола 5. На столе 5 расположен привод горизонтального перемещения 13 и поворотный
стол 6. На поворотном столе 6 установлен лазер 1 и фокусирующая линза 3. Блок питания
лазера 2 установлен в раме 4.
Устройство работает следующим образом. Перемещением ходовой тележки 4 при
помощи колес 14 устройство подводят к упрочняемому сборочному узлу. Включением
приводов вертикального перемещения 7, 8 и горизонтального перемещения 13
перемещения, расположенного на столе 5 осуществляют позиционирование лазера 1 на
поворотном столе 6 в нужных координатах. После настройки фокусирующей линзы 3 и
блока питания лазера 2 производится упрочнение выбранного элемента сборочного узла.
Для упрочнения следующего элемента осуществляются операции в вышеуказанной
последовательности. Стойки 9, 10, подпятники 11, 12 являются конструктивными
элементами, обеспечивающими жесткость конструкции.

Рис. 1. Общий вид мобильного устройства для упрочнения сборочных узлов методом
объемной импульсной лазерной обработки.
Таким образом, данное устройство, являясь компактным и мобильным, позволит
обрабатывать элементы сборочных узлов, ремонтируемые изделия, а также отдельно
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взятый инструмент (кромки промышленных ножей, резцов и пр.). Универсальность
применяемого в устройстве метода при подборе соответствующих режимов облучения
позволит обрабатывать изделия из различных материалов, таких как твердые сплавы,
инструментальные и высокохромистые стали [2, 3].
Создание мобильного устройства, позволяющего осуществлять объемное упрочнение
деталей в условиях производственной площадки, на наш взгляд, является существенным
шагом на пути модернизации машиностроительных технологий.
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КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ КАРКАСА ЗДАНИЯ С ПРИМИНЕНИЕМ
ХОЛОДНОГНУТЫХ ПРОФИЛИЙ ИЗ ТОНОКЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ
СТАЛИ
Основными задачами совершенствования строительных металлоконструкций является
снижение их веса, уменьшение трудоёмкости изготовления и монтажа.
Один из путей решения этой задачи – разработка и использование плоских и
пространственных формообразований из холодногнутых стальных оцинкованных
профилей с толщинами от 1 до 3 мм. Опыт применения конструкций на их основе выявил
ряд преимуществ перед традиционными конструкциями из горячекатаного проката.
Снижение веса элементов каркаса, вследствие низкого расхода металла, и их высокая
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коррозионная стойкость позволяет снизить стоимость конструкций «в деле», а также
достигнуть экономии при возведении фундаментов.
Наиболее используемая конструктивная схема зданий из ЛСТК – каркасная. Поперечные
рамы каркаса здания, образованные из стоек, двускатных сплошностенчатых или
решетчатых (ферменных) ригелей и опорных устройств в виде анкеров, упоров или
затяжек, устанавливают с шагом 3 - 6 м.
Поскольку технология ЛСТК направлена на снижение затрат строительстве, повышение
доступности изготовления и транспортировки в труднодоступные районы, для образования
несущих элементов рамы каркаса здания были применены холодногнутые ∑ - профили,
толщиной 1,5 мм.
Расчеты показали, что такой тип сечения обладает гораздо большей несущей
способностью по сравнению с С - образными профилями и его аналогами.
Критическим фактором для сжатых или сжато - изгибаемых ∑ - и С - образных
профилей(Рисунок 1, а, б)является местная потеря устойчивости полок. Полки двутавра,
имеющие закрепление только по одной грани, в большей степени подвержены местной
потере устойчивости в процессе эксплуатации, а так же деформациям при транспортировке
и монтаже, по сравнению с коробчатым сечением, образованным из тех же профилей.

Рисунок 1 – Варианты составного поперечного сечения несущих элементов
двускатной рамы каркаса здания. а – составной двутавр из двух С - образных
профилей; б - составной двутавр из двух ∑ - образных профилей;
в - замкнутое бикоробчатое сечение.
В данном исследовании, предпочтение отдано рамам каркаса здания с несущими
элементами, имеющими замкнутое бикоробчатое сечение(Рисунок 1, в). В элементах
замкнутого бикоробчатого сечения отсутствуют свободные свесы полок. В продольном
направлении профилей полки имеют отгибы, через которые закрепляются к стенке
противоположного профиля сечения при помощи метизов. Таким образом, по отношению к
двутавровым сечениям преимуществом выбранного сечения является большая несущая
способность по условию потери устойчивости полок.
Кроме прочностных, имеются конструктивные и эксплуатационные преимущества: в
отличие от открытых типов сечений, коробчатое и бикоробчатое сечения в меньшей
степени подвержены скоплению влаги и пыли.
Формообразование из двух профилей отправочных элементов с сечением, производится
следующим образом. Профили содержат две полки с перпендикулярными отгибами,
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направленными навстречу друг к другу, при этом полки выполнены разной ширины, с
разницей, равной двойной толщине профиля. Для образования бикоробчатого сечения,
профили повернуты друг к другу внутренними поверхностями таким образом, что большие
полки профилей охватывают снаружи сопрягаемые с ними меньшие полки. Уступы в
средней части стенки профилей выполнены такой глубины, что в составе бикоробчатого
сечения совмещены и могут быть скреплены при помощи любых известных метизов
(Рисунок 2).

Рисунок 2 – Формообразование бикоробчатого сечения несущих элементов рамы.
а – форма ∑ - профилей; б – профили, перевернутые (указано стрелками) для образования
бикоробчатого сечения; в – бикоробчатое сечение несущих элементов рамы.
Формообразование длинно размерного элемента производится путём сращивания
коротких. Здесь возможно два варианта: фланцевые соединения с
использованием специально разработанной вставки с фланцем и нахлёсточное
соединение профилей с предварительным их взаимным смещением(Рисунок 3).

Рисунок 3 – Ригель пролётом 6 м в разобранном виде.
Принципиальная компоновка элементов в составе ригеля.
Соединение несущих элементов (Рисунок 4) выполнено через металлические фасонки
толщиной 4 мм, которые крепятся к каждой стенке профиля рядами болтов.
Дополнительная накладка под шайбы болтов расположена с внутренней стороны профиля
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по всей длине каждого ряда болтового соединения. Сопряжения элементов в коньковом и
опорных узлах выполнены по тому же принципу.
Принятый новый тип конструктивного элемента обуславливает необходимость
проведения экспериментально - теоретических исследований. Экспериментальные
исследования выполнены для поперечной рамы каркаса здания пролётом 12 м.
Проверка на местную устойчивость элементов поперечной рамы каркаса здания
пролётом 12 м выполнена по методике, предложенной в [3]. Коньковый
и карнизные узлы выполненыупругоподатливыми, что позволяет частично уменьшить
изгибающий момент пролётной части ригелей. В отличие от шарнирных узлов, такое
решение позволяет отказаться от использования затяжки, которая значительно уменьшает
полезный объем здания, не уменьшаяпри этом шаг поперечных рам каркаса здания. Для
обеспечения упругоподатливой работы узлов принято решение использовать фрикционные
болтовые соединения с применением дополнительных накладок под шайбы [4][5],
повышающих сдвигоустойчивые характеристики предлагаемых соединений.

Рисунок4 - Карнизный узел рамы. Схема сборки узла
1 – накладки под шайбы; 2 – соединительные фасонки; 3 – болты;
4 – ригель рамы; 5 – стойка рамы.
По результатам испытаний было установлено, что несущая способность каркаса здания
пролётом 12 м составила 210 кг / м2 для здания с шагом поперечных рам 3 м.
При использовании цельных по длине ригелей несущая способность увеличивается до
316 кг / м2 для здания пролётом 12 м и шагом поперечных рам каркаса 3 м. Увеличение
пролёта конструкции возможно за счет варьирования конфигурации сечения без
принципиального изменения его геометрической формы: изменение толщины
используемого металла, ширины и высоты профиля в целом или его отдельных участков.
Таким образом, предложенное решение позволяет эффективно применять технологию
ЛСТК для строительства промышленных и гражданских объектов, расположенных в I, II и
III снеговых районах.
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БЫСТРЫЙ АЛГОРИТМ ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОЙ КОНФИГУРАЦИИ
РАДИОМАЯКОВ В БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЯХ ДЛЯ АВТОНОМНОЙ
СИСТЕМЫ БЛИЖНЕЙ РАДИОНАВИГАЦИИ
Введение
В случае применения автономной системы ближней радионавигации АСБРН для
посадки летательных аппаратов (ЛА) развертывание радиомаяков, формирующих
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искусственное навигационное поле (ИНП), выполняется заблаговременно относительно
имеющейся взлетно - посадочной полосы с учетом требуемой траектории движения ЛА [1].
Суммарная ошибка АСБРН определения местоположения ЛА по дальномерным
измерениям зависит от интегрированной ошибки исходных данных исх, учитывающей
ошибку позиционирования радиомаяка и ошибки измерения дальности радиодальномером,
и функции GDOP (Geometric Dilution of Precision), учитывающей геометрический фактор
конфигурации ИНП и положения ЛА (в момент измерения расстояний до радиомаяков
ИНП) [5]:
АСБРН = GDOP * исх,
Таким образом, формирование конфигурации радиомаяков с минимальным возможным
значением GDOP в точке коррекции является одним из ключевых факторов повышения
точности определения местоположения в АСБРН [2].
Основными факторами, которые необходимо учитывать при формировании
конфигурации радиомаяков являются рельеф местности, возможность установки РМ на
участке области решения с учетом доступности данного участка и положение точки
коррекции [3].
В данной работе рассматривается проблема разработки быстрого алгоритма поиска
множества геометрических конфигураций искусственного навигационного поля из N
радиомаяков с минимально возможным GDOP (для N маяков) в заданной прямоугольной
области решения.
Разработка быстрого алгоритма поиска оптимальной конфигурации радиомаяков
в благоприятных условиях
На предыдущем этапе исследований авторами была разработана программная модель,
позволяющая оценить влияние изменения положения радиомаяков в области решения на
целевую функцию GDOP [6]. В ходе исследований был предложен метод преобразования
трёхмерной области решения в плоскую область решения, а также выявлен ряд положений,
описывающих зависимость целевой функции GDOP от конфигурации радиомаяков.
Было доказано, что равномерное расположение на плоскости любого числа РМ по
окружности относительно центра координат с радиусом
позволяет
√
получить глобальный минимум геометрического фактора GDOP для заданного числа
маяков. Такая конфигурация РМ соответствует правильной пирамиде с углами при
основании, равными 45°, вершиной в точке коррекции и расположением N РМ в вершинах
основания пирамиды [4].
Базируясь на этом положении, был разработан полиномиальный алгоритм поиска
конфигураций радиомаяков, соответствующих глобальному минимуму GDOP, не
требующий вычисления целевой функции GDOP:
1. Преобразуем трёхмерную область решения в плоскую.
2. Проведем окружность оптимального радиуса вокруг проекции точки коррекции на
область решения.
3. Разобьем окружность на N одинаковых интервалов по числу радиомаяков.
4. Сохраним в очередь отступы углов от начала интервала, в которых начинаются и
заканчиваются пригодные для установки радиомаяков участки окружности.
5. Инициализируем все интервалы, как «неактивные».
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6. Пока в очереди есть углы:
6.1. Достанем из очереди угол α .
6.2. Если угол α соответствует началу пригодного участка.
6.2.1. Пометим соответствующий интервал, как «активный».
6.2.2. Если число активных интервалов стало равным N:
6.2.2.1. Запомним оптимальную конфигурацию с положением радиомаяков на
окружности по углам: α, α+360 / N, α+2×360 / N, … α+(N - 1)×360 / N
6.3. Иначе:
6.3.1. Пометим соответствующий интервал, как «неактивный»
6.3.2. Если число активных интервалов стало равным N - 1
6.3.2.1. Запомним оптимальную конфигурацию с положением радиомаяков на
окружности по углам: α - ε, α+360 / N - ε, α+2×360 / N - ε, … α+(N - 1)×360 / N - ε.
Свойства разработанного алгоритма
Свойство 1. Все решения, которые находит алгоритм – это глобальный оптимум GDOP
для заданного числа радиомаяков.
Свойство 2. Между найденными конфигурациями с углом, и конфигурациями с углом
существует бесконечное число оптимальных конфигураций по окружности.
Свойство 3. Алгоритм не требует вычисления целевой функции GDOP.
Свойство 4. Трудоемкость предварительного этапа алгоритма линейно зависит от
дискретной размерности поля, а трудоемкость основного этапа линейно зависит от числа
пересечений запрещенных участков окружностью оптимального радиуса (заведомо меньше
предварительного). Таким образом, суммарная трудоёмкость алгоритма равна O(Xs × Ys),
где Xs и Ys – размерности области решения.
Свойство 5. Алгоритм неустойчив к неблагоприятным входным данным и в ряде
случаев не выдаёт никакого решения.
Заключение
Алгоритм, разработанный в ходе исследования, позволяет выполнить поиск
оптимальной конфигурации искусственного навигационного поля за полиномиальное
время без вычисления целевой функции GDOP. Алгоритм применим в первую очередь при
благоприятных условиях поиска, когда большая часть области решения доступна для
установки радиомаяков.
В ходе дальнейших исследований планируется модификация алгоритма для работы в
неблагоприятных условиях, путём добавления этапа поиска соответствия для запрещенных
клеток в окрестности оптимального радиуса и вычисления GDOP для сравнения
генерируемых решений.
Работа выполнена в рамках выполнения базовой части государственного задания (проект
№3442 "Информационно - алгоритмическое обеспечение систем цифрового управления,
автономной высокоточной навигации и технического зрения для перспективных
летательных аппаратов: разработка теоретических основ проектирования, алгоритмов,
способов эффективной и надежной программной реализации, использование
высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры для экспериментального
моделирования").
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3D - МОДЕЛИРОВАНИЕ В КУРСЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ГРАФИКИ
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ЛГТУ
Инженерная графика (машиностроительное черчение) является неотъемлемой частью
основных профессиональных образовательных программ высшего технического
образования. Традиционно выделяют три взаимосвязанных раздела в графической
подготовке студентов: «Начертательная геометрия», «Инженерная графика»,
«Компьютерная графика», изучаемых последовательно в 1 - ом, 2 - ом иногда 3 - ем
семестрах (1 - ый и 2 - ой курс). Такой подход, по мнению авторов, неверен. Компьютерная
графика – это не отдельный предмет, а метод обработки графической двухмерной и
трёхмерной информации. Овладение этим методом должно начинаться с первого занятия
по дисциплине «Начертательная геометрия» и совершенствоваться в процессе всего
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образовательного процесса [1, 8 – 9, 10, 14], в том числе и на старших курса, в рамках
специальных дисциплин, при изучении технологий формообразования изделий [12, 13],
методов их расчёта и конструирования [2 – 7, 11].
В данной работе рассматривается методика изучения дисциплины «Инженерная
графика» на основе возможностей 3D - моделирования системы Autodesk Inventor
Professional 2015, применяемая на кафедре инженерной графики ЛГТУ [9, 10]. Это вторая
часть курса – 2 - ой семестр. В процессе обучения студенты выполняют следующие работы:
1. Основы системы Inventor. Ориентировочно на эту работу затрачивается от пяти до
восьми практических занятий. Лекционный курс посвящён знакомству со стандартами
ЕСКД. Результат выполнения данного этапа – твердотельная модель достаточно сложной
детали и её чертежа (рис. 1).

Рис. 1. Трёхмерная модель и чертёж детали в системе Inventor

Рис. 2. Соединение болтовое
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Рис. 3. Сборочная единица. Клапан. Твердотельная модель

Рис. 4. Клапан. Сборочный чертёж
2. Соединение крепёжными деталями. Сборка в системе Inventor (рис. 2). На рисунке 2
представлен лишь сборочный чертёж. Полный комплект чертежей второй графической
работы включает ещё спецификацию и чертежи соединяемых пластин, а также
презентацию сборки – разборки соединения. Работа выполняется с помощью мастера
проектирования болтовых соединений системы Inventor.
3. Соединение зубчатых колёс, включающих вал, подшипники, стопорные кольца и
шпонку. Работа является заключительной для студентов, курс обучения которых ограничен
72 часами. Содержание графической части этой работы в данной статье не приводится.
4. Твердотельное моделирование сборочной единицы в системе Inventor (рис. 3),
создание сборочного чертежа (рис. 4), деталирование и эскизирование.
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ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ РЕСУРСАМИ В СИСТЕМАХ
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТА
Одни из важнейших целей компании является снижение расходов на содержание
компании. Но каждый раз компании сталкиваются с тем что не всегда хватает знаний или
технических средств и ресурсов для того чтобы урезать свои расходы.
Существует несколько принципов контролирования затрат:
• методическое единство на разных уровнях управления затратами;
• сочетание затрат с высоким качеством услуг;
• избегать ненужных затрат;
• взаимозаменяемость ресурсов;
• широкое внедрение эффективных методов снижения затрат;
• совершенствование информационного обеспечения о величине затрат;
• повышение заинтересованности производственных подразделений предприятия в
снижении затрат.
Если соблюдать данные основополагающие то они существенно уменьшат расходы
организации что позволит увеличить ее прибыль.[1]
Вeличина прибыли, условно взятого , будет завиcеть от большого количества внешних
факторов, таких как клиентская база, внутренние ресурсы и погодные уcловия и другие, но
чаще завиcит от внутренних факторов, регулируемых cамой компанией. Сюда отноcят
количество услуг оказываемых потребителю, cебеcтоимость самой услуги, цена на
запасную часть, для того чтоб произвести ремонт автомобиля и так далее. Для упрощения
всех этих действий необходимо провести исследование, на основе которого можно будет
сделать вывод какие запчасти необходимо закупать в данный сезон и какие работы чаще
всего в нем проводятся, а так же минимизировать расходы от доставок запчастей в
автосервис. [2]
Для того чтобы снизить расходы на закупку комплектующих было проведено
исследование какие запчасти закупались в той или иной сезон реже или же наоборот чаще.
И на основе результатов данного исследования была выведена математическая модель
которая будет применена в программе для оптимизации работы автосервиса. [3]
Математический аппарат
Изначально работе присваиваются данные полученные на основе наблюдения тенденции
закупок запасных частей на протяжении года .
Программа запоминает количество закупок по каждой позиции за каждый из
предыдущих сезонов и учитывая опыт этих результатов выводит среднее число закупок
запасных частей. [4]
i - один год
X(i) - кол - во деталей определенного сезона за один год
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N - количество лет
X(ср) - среднее арифметическое деталей определенного сезона за прошедшие 3 года
(

)

∑ ()
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ЗАВИСИМОСТЬ ОРТОГОНАЛЬНОСТИ СОБСТВЕННЫХ ВЕКТОРОВ
СУБОПОЛОСНОЙ МАТРИЦЫ ОТ ВЕЛИЧИНЫ ШАГА КВАНТОВАНИЯ
Для обработки и форматирования оптимальных канальных сигналов [1], с точки зрения
минимального уровня внеполосного излучения, требуется скорость обработки
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превышающая скорость потока данных, поэтому требуется хранить базисные вектора в
быстро доступным для процессора месте. Так как оперативная память просто не успеет
справиться с поступающими в неё данными то необходимо будет использовать кэш память, но у кэш - памяти есть и свои минусы, она имеет небольшой объем и размещается
непосредственно на процессорном кристалле. В связи с этим появляется необходимость
сжатия и оптимизации базисных функций для возможности хранения в запоминающем
устройстве. В данной статье рассматривается одним из методов уменьшение битового
объема информации с помощью квантования по уровню.
Математический аппарат вычисления скалярного произведения аппроксимации
собственных векторов приведен в статье [1], результаты вычисления занесены в таблицу 1,
полученный базис является ортогональным.
Таблица 1 - Матрица скалярных произведений
аппроксимации собственных векторов
q̂1
q̂2

q̂3
q̂4

q̂1

q̂2

q̂3

q̂4

q̂5

1,0e+00
2,9e - 16
4,9e - 16
- 9,8e - 17

2,9e - 16
1,0e+00
- 3,3e - 17
- 8,2e - 17

4,9e - 16
- 3,3e - 17
1,0e+00
3,5e - 17

- 9,8e - 17
- 8,2e - 17
3,5e - 17
1,0e+00

6,1e - 17
- 8,6e - 17
9,7e - 17
- 3,8e - 17

Для проведения экспериментов по изменению уровня квантования собственных
векторов субполосной матрицы Q был использован математический пакет MatLab.
Для нахождения шага квантования была использована операция:


U max  U min
2m

(1)

где m – разрядность квантования, а U и U определяются :
U  max(Q(n, j)), n  1,2,...,N , j  1,2,...,J (2)
U  min(Q(n, j )), n  1,2,...,N , j  1,2,...,J (3)
Для осуществления операции квантования необходимо выполнить следующее:
max

min

max

min

Q * (n, j )  sign[Q(n, j )][

Q(n, j )
 0.5], n  1,2,...,N , j  1,2,...,J


(4)

Изменяя таким образом m (разрядность квантования), т.е. изменяя шаг квантования,
были получены различные значения скалярного произведения аппроксимации собственных
векторов субполосной матрицы Q .
В таблицах 2,3,4,5 приведены результат выполнения неравенства (4), используя
полученные значения неравенств (1), (2) и (3) включительно, при различных значения
разрядности квантования m :
Таблица 2 - Матрица скалярных произведений аппроксимации собственных
векторов при уровне квантования m=16
q̂1
q̂2

q̂1

q̂2

q̂3

q̂4

q̂5

0,9312
4,8e - 03

4,8e - 03
0,8964

4,8e - 03
- 2,0e - 2

2,7e - 03
- 1,5e - 2

8,0e - 03
- 5,8e - 3
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q̂3
q̂4

q̂5

4,8e - 03
2,7e - 03
8,0e - 03

- 2,0e - 2
- 1,5e - 2
- 5,8e - 3

0,8979
- 1,4e - 2
- 3,9e - 3

- 1,4e - 2
0,8976
- 6,7e - 3

- 3,9e - 3
- 6,7e - 3
0,9138

Таблица 3 - Матрица скалярных произведений аппроксимации собственных
векторов при уровне квантования m=8
q̂1
q̂2

q̂3
q̂4

q̂5

q̂1

q̂2

q̂3

q̂4

q̂5

0,9991
0,0029
- 0,0030
0,0011
0,0005

0,0029
0,9945
0,0036
- 0,0003
- 0,0075

- 0,0030
0,0036
0,9928
- 0,0011
0,0000

0,0011
- 0,0003
- 0,0011
0,9958
- 0,0019

0,0005
- 0,0075
0,0000
- 0,0019
0,9886

Таблица 4 - Матрица скалярных произведений аппроксимации собственных
векторов при уровне квантования m=4
q̂1
q̂2

q̂3
q̂4

q̂5

q̂1

q̂2

q̂3

q̂4

q̂5

0,7762
0,0140
- 0,0629
- 0,0070
- 0,0210

0,0140
0,8112
0,0070
- 0,0070
- 0,0280

- 0,0629
0,0070
0,7832
- 0,0210
0,0070

- 0,0070
- 0,0070
- 0,0210
0,7902
- 0,0070

- 0,0210
- 0,0280
0,0070
- 0,0070
0,7762

Таблица 5 - Матрица скалярных произведений аппроксимации собственных
векторов при уровне квантования m=2
q̂1
q̂2

q̂3
q̂4

q̂5

q̂1

q̂2

q̂3

q̂4

q̂5

0,8333
0,1667
0,0000
- 0,2500
0,0000

0,1667
0,8333
- 0,0833
0,0000
- 0,2500

0,0000
- 0,0833
0,7500
0,0000
0,2500

- 0,2500
0,0000
0,0000
0,9167
0,0833

0,0000
- 0,2500
0,2500
0,0833
0,9167

По результатам скалярных произведений собственных векторов, приведенных в таблице
следует, что искажения полученных данных, вызванные квантованием при m=16, являются
допустимыми. При значении разрядности квантования m=8 выявляются заметные, но
также допустимые искажения. Начиная с 24 уровня квантования и ниже искажения не
позволяют использовать такой базис для формирования и обработки сигналов.
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ВЛИЯНИЕ ПОКРЫТИЙ, СФОРМИРОВАННЫХ МЕТОДОМ
МИКРОДУГОВОГО ОКСИДИРОВАНИЯ, НА КОРРОЗИОННУЮ СТОЙКОСТЬ
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ
В настоящее время металлы являются основными конструкционными материалами,
которые широко используются во всех областях науки и техники. Они обладают такими
эксплуатационными свойствами, как высокая прочность, пластичность, износостойкость и
др. Однако в процессе эксплуатации под действием агрессивных факторов окружающей
среды материалы могут разрушаться. Наиболее опасным видом разрушения является
коррозия материала. Обеспечение коррозионной стойкости и повышение срока службы
деталей является одной из актуальных проблем современного машиностроения. Разрешить
данную проблему можно посредством формирования на поверхности деталей специальных
покрытий с повышенной коррозионной стойкостью [1].
Одним из перспективных методов нанесения защитных покрытий на алюминиевые
сплавы является микродуговое оксидирование (МДО). МДО – сравнительно новый вид
поверхностной обработки и упрочнения. МДО позволяет получать многофункциональные
керамико - подобные покрытия с широким комплексом свойств, в том числе
износостойкие, коррозионностойкие, теплостойкие, электроизоляционные и декоративные
покрытия [2]. Широкое применение МДО ограниченно из - за недостатка сведений о
коррозионной стойкости этих покрытий. На основе этого была сформулирована цель
работы: исследовать влияния МДО - слоя на коррозионную стойкость алюминиевых
сплавов.
Методика исследования
Исследования проводились на цилиндрических образцах из алюминиевого сплава марки
Д16 ГОСТ 4784 - 97, толщиной 5 мм, и диаметром 35 мм.
Нанесение МДО - слоя проводилось в щелочном электролите: 1 г / л KOH и 1 г / л
Na2SiO3. Продолжительность процесса обработки составила 2 часа 45 минут, анодное
напряжение 250…300 В, катодное напряжение 50…65 В.
Исследование образцов на коррозионную стойкость проводилось на образцах с МДО слоем и без покрытия согласно методике [3]. В каждой партии было испытано 3 образца.
Использовался агрессивный раствор, следующего состава: хлористый натрий (30±3) г / дм3
и дистиллированная вода. Время выдержки образцов составило – 69 часов. До и после
испытаний образцы взвешивались на весах марки Mettler Toledo.
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Результаты исследований
Коррозионная стойкость образцов оценивалась на основе визуального и весового
критерия. На образцах без МДО были отмечены участки с повреждением от коррозии (рис.
1а), а на образцах с покрытием МДО визуально таких областей не наблюдается (рис. 1б).

а
б
Рисунок 1 – Образцы после испытаний на коррозионную стойкость:
а –образцец без покрытия; б – образцец с МДО – слоем
Изменение массы образцов после испытаний показано в таблице 1.
Таблица 1 – Изменение массы образцов после испытаний
Тип образцов
Изменение массы после испытаний, г
Среднее
знечение
Образец 1
Образец 2
Образец 3
с МДО
0,000052
0,000113
0,000953
0,000373
Без МДО

0,252340

0,001013

0,001040

0,084798

Общие выводы
В ходе экспиримента получены следующие выводы:
1. Визуальный анализ показал, что на исходных образцах наблюдаются локальные
очаги коррозионного характера. На образцах с МДО - покрытием, каких - либо
поверхностных разрушений замечено не было.
2. После коррозионных испытаний наблюдалось изменение массы всех образцов. У
образцов с МДО - покрытием среднее уменьшение веса составило Δm = 0,000373 г; а у
исходных образцов Δm =0,084798 г. Образцы с МДО - слоем обладают коррозионной
стойкостью в 227 раз превышающую коррозионную стойкость исходных образцов без
покрытия.
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РАЗРАБОТКА МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ
УНИКАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В современном мире у каждого человека есть как минимум 3 документа
удостоверяющих личность : паспорт, свидетельство о рождении, полис – обязательные, а
снилс, водительские права, студенческий билет, зачетка, инн и т.д. – дополнительные
документы, которые тоже могут подтвердить вашу личность. Документы имеют свойства
подвергаться внешним факторам – погодным условиям, плохой памятью человека,
случайным действиям, воровству и многие другие факторы. В этом случае, человек тратит
самое главное что у него есть – это время, на восстановление документов. Столько проблем
сразу возникает : подтверждение личности, заполнение анкет, оплата госпошлины. Еще
одной из проблем является ситуация, в которой вам нужно предоставить номер паспорта,
указать ИНН или СНИЛС, конечно реквизиты вы в большинстве случаев не знаете
наизусть, а документов с собой нет. Также, люди часто получают множество наград,
дипломов, сертификатов, но к сожалению большинство из них пылятся и про них
забывают. Решением данных проблем становится разработка системы, которая будет
хранить все данные человека на тех устройствах, которые он носит с собой (смартфоны,
планшеты).
Объектом проектирования является мобильное приложение на платформе Android.
Цель работы – разработка программного комплекса для хранения полных уникальных
данных о человеке в виде мобильного приложения. Данное приложение поможет
сэкономить время, деньги, нервы, а также поможет в решении проблемы забывчивости
информации.
Аналогичное приложение «ВКармане» было создано Сергеем Пахандриным в прошлом
году.
ВКармане позволяет добавлять и хранить данные различных документов. Все ваши
документы будут храниться в зашифрованном виде, используя надежный алгоритм
шифрования AES - 256. Никто кроме вас не получит доступ к вашим данным, даже
разработчики. Но многие из этих данных можно ввести только заплатив за них
определённую сумму денег. Это, несомненно, является огромным минусом данного
приложения. Еще одним минусом я считаю, ручной ввод данных. В моем понимании
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пользователь не должен заморачиваться по поводу ввода данных и их корректности в само
приложение, а также тратить на это кучу времени. Программа сама должна взять данные из
базы (для исключения ошибок самостоятельного ввода) и предоставить пользователю при
запросе в любой момент времени.
На основе данного аналога я решила создать собственное приложение, которое, по –
моему мнению, исключает отрицательные аспекты, приведенные выше. На сегодняшний
день, программа находиться на стадии разработки. Дполнительно Чтобы исключить
всевозможные минусы и недочеты, мною была собрана экспериментальная группа для
тестирования приложения. Экспериментальная группа состоит из 50 человек, в неё входят
мои одногруппники и друзья. Все данные предоставлялись на основе подписанного
соглашения.
В ходе данного эксперимента, участники запрашивали данные в различные моменты
времени. В среднем, данные поступали с задержкой в 25 секунд, что является не
существенным временем с тем, нежели пользователь вводил данные в ручную. На данной
стадии еще одним минусом было – возможность использования не всех персональных
данных, например отсутствие данных по водительским правам, данная опция будет
добавлена в период доработки.
В завершении могу сказать, что работа по данному приложению продолжается, и будет
улучшаться с каждым разом, все больше. Все участники эксперимента остались довольны,
и ждут улучшения, для использования полного функционала приложения. Так же
планируется опубликовать данное приложение для общего доступа в известные всем
магазины для загрузок Apple Store и Google Play, в ближайшее время.
Список использованной литературы
1. Соглашение на обработку персональных данных [Электронный ресурс]: URL: http: //
prian.ru / article / agreement.html
2. Ранжирование систем [Электронный ресурс]: URL: https: // wikipedia.org / wiki /
Ранжирование
3. Vkarmane [Электронный ресурс]: URL : https: // vc.ru / p / vkarmane
4. Госуслуги [Электронный ресурс]: URL : https: // www.gosuslugi.ru
5. Бальзанникова М.И., Пиявского С.А., Козлова В.В. Информационные технологии в
работе с одаренной молодежью [Текст] / М.И. Бальзанникова, С.А.Пиявского, В.В. Козлова
/ Самарский государственный архитектурно - строительный университет. Самара, 2015.
© А.Г. Федорова, 2015

УДК 004.312

Е.А. Харитонов, Р.И. Гумеров.
Магистрант,кандидат физико - математических наук. Институт физики,
Казанский (Приволжский) Федеральный Университет. Г.Казань, Российская Федерация.
ЯЗЫК VERILOG ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ ПЛИС DE - 1 ALTERA

Как говорилось в статье [1] , ПЛИС - удобная в освоении и применении элементная база,
которая в настоящее время достаточно доступна на рынке электротехники, что, в свою
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очередь, вызывает потребность в специалистах способных проводить разработку
аппаратуры цифровой обработки сигналов на ПЛИС, владеющих основными методами
проектирования, ориентирующихся в современной элементной базе и программном
обеспечении.
В предыдущей статье [1] были освещены самые основные вопросы, знание и понимание
которых необходимо для первого опыта программирования ПЛИС DE - 1 фирмы
Altera.Однако, вполне очевидно, что без базовых знаний о языке программирования и о
способах его применения при программировании конкретной платы, невозможно было бы
начать даже начальную образовательную и обучающую работу с устройством DE - 1.
В данной статье представлены основы языка программирования Verilog, применение
которых будет продемонстрировано на примере программы, разработку которой, в
дальнейшем, можно предоставлять самим обучаемым в качестве упражнения для
закрепления изученного материала.
Практически в любой программе Verilog используются такие логические операторы, как
«И», «ИЛИ» и т.д. Для логических операторов определены ключевые слова (keywords):
AND («И»), NAND («И - НЕ»), OR («ИЛИ»), NOR («ИЛИ - НЕ»), XOR («исключающее
ИЛИ»), XNOR («исключающее ИЛИ - НЕ»), BUF (буферный элемент), NOT (отрицание
«НЕ»).
В Verilog при использовании вентилей необходимо задать входы и выходы элемента, а
также (не обязательно) имя вентиля. Например, вентили AND и OR должны иметь один
выход и два и более входов. Так, для вентиля «И» (AND) имеем.
and <name><list of arguments and myand(out, inl, in2, in3);
and (out, inl, in2);
Вентили BUF и NOT могут иметь один вход и один и более выходов. Имя вентиля
является необязательным. Примеры использования приведены ниже.
buf mybuf(outl, out2, out3, in); not (out, in);
Говоря о синтаксисе языка Verilog, следует помнить, что он является контекстно зависимым языком, то есть строчные и прописные буквы различаются. Все ключевые слова
(keywords) задаются в нижнем регистре (строчные буквы). Для обозначения пустого
пространства (white space) используются символы пробела, табуляции и новой строки.[2]
В Verilog существует три типа операторов — с одним, двумя и тремя операндам.
Унарные операторы располагаются слева от операнда, бинарные между операндами и
тернарный оператор разделяет три операнда двумя операторами.
Примеры операторов:
~clock; // унарный оператор отрицания
// clock — опреанд
а || b; // || — бинарный оператор ИЛИ, а и b операнды
г = s ? t: u; ? : — тернарный оператор, читается как // г = [if s is true then t else u]
Для обозначения цепей используются следующие ключевые слова: wire, supplyO, supply
1. Величина по умолчанию (default value): z. Разрядность по умолчанию (default size): 1 бит.
Если драйвер (источник) сигнала цепи имеет некоторое значение, то и цепь принимает то
же значение. Если драйверы цепи принимают различные значения, цепь принимает
значение наиболее «сильного» сигнала (strongest), если же «сила» каждого сигнала
равнозначна, то цепь принимает неопределенное состояние (х).
Для обозначения цепи наиболее часто применяется ключевое слово wire, ключевые слова
supplyO и supply 1 используются для моделирования источников питания (power supplies) в
схеме.
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Для обозначения регистров используется следующее ключевое слово: reg. Величина по
умолчанию: х. Разрядность по умолчанию: 1 бит.
Основное различие между цепями (Nets) и регистрами (Registers) состоит в том, что
значение регистра должно быть назначено явно (с помощью оператора assign). Эта
величина сохраняется до тех пор, пока не сделано новое назначение.[3]
Как цепи, так и регистры могут иметь произвольную разрядность, если их объявлять как
векторы. Ниже приведены примеры объявлений векторов.
reg [3:0] output; // выход 4 - разрядного регистра wire [31:0] data; // 32 - разрядная цепь reg
[7:0] а;
data[3:0] = output; // частичное назначение output = 4*b0101; // назначение на целый
регистр
Важным является порядок назначения элементов в векторе. Первый элемент регистра
является наиболее значимым (most significant):
reg [3:0] а; // а3 — старший разряд reg
[0:3] b; // b0 — старший разряд
Используя лишь такой небольшой набор знаний о простейших операторах и способах
программирования на языке Verilog, можно написать достатончо интересные программы,
позволяющие управлять сигналами, к примеру, на семисегментных дисплеях платы.
На изображении 1 показан 7 - мисегментный дешифратор, который имеет 3 - хбитный
вход с2с1с0. Этот декодер выдает на выходе семь значений, которые используются для
вывода значения на 7 - мисегментный дисплей. В таблице ниже указано какая буква должна
соответствовать определенному набору значений с2с1с0. Для простоты, только четыре
буквы закодированы таким образом. Семь сегментов дисплея определяются индексами от 0
до 6,как показано на изображении[4].

Рис.1 Таблица истинности дешифратора, семисегментный декодер и дисплей
Каждый сегмент загорается, если принимает логическое значение 0. Основываясь на
всем вышесказанном, можно создать проект, чтобы код соответствовал таблице
истинности, причем, используя лишь простые логические выражения и присвоение, т.е.
необходимо сначала разработать алгоритм задания каждой из букв с помощью трех
двоичных значений с0, с1, с2, после чего, представить этот алгоритм в виде кода на языке
Verilog.
Одним из возможных способов представления одного из возможных алгоритмов
решения подобной задачи, может быть представлен нижеописанный код:
module HEX (HEX0,SW);
input [2:0] SW; // toggle switches, используемые в качестве входных данных
output [6:0] HEX0; // сегменты дисплея, исп - ые в кач - ве выходных данных
always@(SW); // постоянно следим за значением сигнала на контактах SW
assign HEX0[0]=~SW[0];
assign HEX0[1]=(~SW[1]&SW[0]| SW[1]&~SW[0]);
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assign HEX0[2]=(~SW[1]&SW[0]| SW[1]&~SW[0]);
assign HEX0[3]=
( (~(~SW[1]&SW[0]| SW[1]&~SW[0]))& (~SW[2]&SW[1]| SW[2]&~SW[1]) )|
( (~SW[1]&SW[0]| SW[1]&~SW[0])& (~(~SW[2]&SW[1]| SW[2]&~SW[1])));
assign HEX0[4]=SW[2];
assign HEX0[5]=SW[2];
assign HEX0[6]=SW[1];
endmodule
Таким образом, была создана простая инструкция по использованию элементов языка
программирования Verilog пи разработке первых приложений на плате DE - 1. Данная
инструкция является достойным дополнением к инструкции для первого
программирования DE - 1.[1] Полученный код с представленным «минимальным» набором
знаний для начинающего программиста платы DE - 1 на Verilog могут и уже неоднократно
использовались при обучении программированию на плате DE - 1 фирмы Alltera.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ИЗБЫТОЧНОГО ДАВЛЕНИЯ
В ДРЕВЕСИНЕ ПРИ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКЕ
Несмотря на огромное количество современных и технологичных материалов,
применяемых в строительстве частных домов, многие из тех, кто планирует это самое
строительство, делают выбор в пользу натурального дерева.
Дом, выстроенный из только что срубленного дерева, в дальнейшем может быть
подвержен появлению зазоров и трещин, перекосов и прочих малоприятных вещей.
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Следовательно, прежде чем древесина пойдет на строительство домов, необходимо
осуществить ряд процедур, которые позволят убрать из нее излишки влаги.
Сегодня существует три основных метода сушки дерева, которое в дальнейшем будет
использоваться в домостроении: печная, природная и сушка воздухом.
Для расчета эффективности работы установок по температурной обработке материалов
используют методики, основанные на теоретических и экспериментальных исследованиях.
Значительно более общие результаты и рекомендации можно получить, используя
математические модели исследуемого процесса. Создания математической модели
процесса тепловой обработки древесины позволяет оценить влияние различных факторов
на эффективность работы установки и определить рациональные пути интенсификации
процесса в целом.
Для решения математической модели требуется знание тепло - и массопроводных
характеристик древесины [1]. При этом анализ литературы показал, что исследования
динамики избыточного давления внутри древесины при ее высокотемпературной
обработки, до сих пор остается недостаточно изученным [2, 3]. В связи с чем, была
разработан экспериментальный стенд по исследованию указанного коэффициента.
Динамика давления при тепловой обработке древесины определялась на
экспериментальном стенде, представленном на рисунке 1.

Рисунок 1. Внешний вид экспериментального стенда по определению
динамики давления при тепловой обработке древесины
Методика проведения эксперимента заключается в следующем: в предварительно
подготовленный образец с отверстиями устанавливались игловидные трубки, соединённые
с U - образными манометрами. К граничным поверхностям образца прикладывались
термопреобразователи для регистрации температуры на границах теплового контакта.
Далее проводилось тепловая обработка образца. Во время проведения эксперимента
видеокамера снимала показания U - образных манометров с частотой 30 кадров / сек.
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В результате обработки видеофайлов и данных, зарегистрированных АЦП, были
построены зависимости локального избыточного давления в процессе термического
модифицирования древесины в различные моменты времени (рисунки 2 и 3).
Высокие показатели давления внутри образца при обработке свидетельствуют о том, что
миграция продуктов термического разложения осуществляется в основном фильтрацией за
счёт разности давления.

Рисунок 2. Зависимость локального избыточного давления в процессе обработки при
температуре 180ºС: 1 – на глубине 5 мм; 2 – на глубине 10 мм; 3 – на глубине 15 мм
Представленные зависимости говорят, что прогрев образца по толщине происходит
также неравномерно с замедлением темпа прогрева во внутренних слоях, что очевидно
связано со значительным увеличением термического сопротивления при превращении
конденсированной фазы от лигноцеллюлозного комплекса к углистому веществу. Также
следует отметить перегибы на температурных кривых, показывающие отчетливые
экзотермические эффекты, влияние которых особо заметно во внутренних слоях образца.

Рисунок 3. Избыточное давление в древесине при различных
температурах обработки
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В ходе экспериментальных работ определена динамика избыточного давления внутри
древесины при ее термообработке.
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АНАЛИЗ АНТИВИРУСНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОРПОРАТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

По состоянию на 2015 год существует огромное количество решений для защиты
корпоративной сети. На рынке присутствует огромное количество компаний, которые
производят программное обеспечение для решения данной проблемы [1]. В таких условиях
выбрать подходящую антивирусную программу довольно сложно, ведь для корпоративной
сети не подходят критерии отбора, которыми руководствуются пользователи домашних
компьютеров.
Корпоративная сеть предприятия строится по принципу «клиент - сервер», установка
производится с удаленной консоли. Серверная часть содержит базу данных SQL (в
небольших сетях хватает встроенной базы).
Чтобы сэкономить интернет - трафик, можно обновить антивирусные клиенты с
внутреннего сервера. В каждой реализации есть свои особенности: наличие поддержки
операционных систем, а также платформ для серверов и клиентов, наличие привязки к
специфическому программному обеспечению (например, IIS или SQL Server),
функциональность клиентских модулей, локализация. Так же существуют отличия в цене.
Мы проведем анализ следующих клиентов:
 Антивирус Касперского 2011
 Kaspersky Internet Security 2011
 Антивирус Dr. Web
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 Dr. Web Security Space
 Антивирус ESET NOD32
 ESET Smart Security
 avast! Free Antivirus 6
 avast! Internet Security 6
 Norton AntiVirus 2011
 Norton Internet Security 2011
 AVG Anti - Virus Free 2011
 AVG Internet Security 2011
Функции, как файлового, так и почтового антивируса имеется в каждом из
представленных клиентов. Web - антивирус отсутствует в Dr. Web, Антивирус ESET
NOD32, ESET Smart Security и Norton AntiVirus 2011. IM антивирус присутствует только в
антивирусах компании Kaspersky, Norton и AVG. Сетевой экран (брандмауэр) отсутствует в
антивирусе Касперского 2011, ESET NOD32, avast! Free Antivirus 6, Norton Antivirus 2011 и
AVG Anti - Virus Free 2011. Функция проактивной защиты есть во всех антивирусах, кроме
одного – AVG Anti - Virus Free 2011. Поддержки анти - спама нет в следующих
программных продуктах: Антивирус Касперского 2011, антивирус Dr. Web, ESET NOD 32,
avast! Free Antivirus 6, Noron Anti - Virus 2011 и AVG Anti - Virus 2011. Слабой стороной
антивирусов Касперского 2011 и avast! Free Antivirus 6 является отсутствие анти - шпиона.
Родительский контроль есть только в Kaspersky Internet Security 2011, Dr. Web Security
Space и Norton Internet Security 2011. Наличием безопасной среды отмечаются только
Kaspersky Internet Security 2011, avast! Free Antivirus 6, avast! Internet Security 6, Norton
Internet Security 2011.
Все результаты представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Сравнительная характеристика антивирусных программ
Как видим, представленные выше пакеты отличаются по нескольким параметрам, и в
первую очередь заметны различия в разных функциональных возможностях клиентских
модулей и особенностях управления. Поэтому, перед выбором антивирусного решения,
следует внимательно изучить представленные на рынке продукты.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ИЗВЕСТИ
На сегодняшний день одной из наиболее значимых проблем в строительной отрасли
является повышение долговечности материалов и изделий, так как в зданиях и
сооружениях на строительные конструкции воздействует большое количество агрессивных
сред различного вида, приводящие к разрушению.
Одним из видов агрессивного воздействия является биологическая коррозия. Следы
биологического воздействия можно встретить на стенах зданий старой постройки и вновь
построенных зданиях и сооружениях. На данный момент проблеме биологического
воздействия и повышения биологического сопротивления посвящено большое количество
работ, изучается влияние микроорганизмов на различные композиционные материалы:
цементные, гипсовые, полимерные, на основе смешанных вяжущих [1,2]. Однако, в
настоящее время зависимости изменения свойств материалов на основе извести при
воздействии агрессивных сред исследованы недостаточно [3].
Среди различных вяжущих используемых при приготовлении растворов и бетонов
важное место занимает известь. Область применения известковых материалов и изделий
может быть расширена за счет увеличения масштабов их использования в зданиях с
агрессивными средами [4]. В настоящее время имеются малочисленные сведения об
использовании известковых материалов на предприятиях пищевой, химической,
медицинской промышленности, а также в сельскохозяйственных, транспортных,
гидротехнических зданиях и сооружениях, где значительную роль в разрушении
строительных материалов и конструкций играют микроскопические организмы, для
развития и размножения которых здесь создаются благоприятные условия. Проведение
комплексных исследований материалов на основе извести позволит применять известковые
композиты в условиях воздействия биологических агрессивных сред.
Целью исследования являлось установление зависимостей влияния модификаторов в
виде портландцемента и гипса, а также специальной добавки сульфата натрия на
биостойкость и прочность известковых композитов.
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Для исследования прочности и биостойкости известковых составов готовились образцы
где в качестве основного вяжущего использовалась негашеная известь. Составы смесей на
основе извести готовили вручную. Образцы испытывали на грибостойкость и наличие
фунгицидных свойств в соответствии с ГОСТ 9049 - 91. Результаты исследования
приведены в таблице.
№
состав
а
1
1

2

3

4

Состав
2
Негашеная
известь
Кварцевый
песок
Негашеная
известь
Кварцевый
песок
Сульфат натрия
Негашеная
известь
Гипс
Кварцевый
песок
Сульфат натрия
Негашеная
известь
Портландцемен
т
Кварцевый
песок
Сульфат натрия

Количество
компонента
,
мас. ч.
3

Оценка роста
грибов, баллы
метод метод
1
3
4
5

Характеристи
ка по ГОСТ
9049 - 91

Прочно
сть,
МПа.

6

7

50
150

2

4

Грибостоек

0,35

50
150
7,5

0

0

Фунгициден

0,41

40
10
150
7,5

0

1

Фунгициден

1,12

40
10
150
7,5

0

0

Фунгициден

1,18

Из анализа полученных результатов видно, что специальная добавка сульфата натрия
придает материалам на основе негашеной извести повышенную биостойкость, составы с
добавкой приобретают фунгицидность. Введение в известковые композиты модификаторов
в виде гипса и портландцемента способствуют значительному повышению прочности по
сравнению с составом без модифицирующих добавок. Таким образом, уже на стадии
проектирования строительных материалов и конструкций необходимо учесть возможное
действие на композит биологических активных сред и устранить возможность влияния
микроорганизмов на свойства материала. Для повышения долговечности и безопасности
эксплуатации существующих строительных конструкций и материалов необходимо
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применять меры, которые позволят повысить эксплуатационные свойства строительных
композитов.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ CMS MODX

Современный Web - разработчик редко когда с ходу может назвать сайт, на котором не
используется система управления контентом. Система управления контентом, или CMS это информационная система, используемая для обеспечения и организации совместного
процесса создания, редактирования и управления контентом. К основным функциям можно
отнести предоставление инструментов для создания содержимого, организация работы над
содержимым для нескольких пользователей, систему контроля версий, а также публикацию
содержимого. Системы управления контентом подразделяются на платные и бесплатные, и
все они широко различаются по функционалу. Одной из лучших бесплатных CMS на мой
взгляд, является ModX, не слишком широко распространенная в Российском сегменте
Интернета, но тем не менее входящая в топ - 5 лучших бесплатных CMS. Тому есть
несколько причин.
Первой и самой главной причиной является уникальная организация вывода HTML кода, заключающаяся в разделении логики работы CMS и дизайна и широчайших
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возможностей для расширения. Благодаря поддержке всех передовых технологий в сфере
Web данную CMS можно настроить под любые задачи от простейшего сайта - визитки до
средних размеров интернет - магазина, продающего любой товар. В отличие от других
бесплатных CMS данная позволяет сделать всё вышеперечисленное без вмешательства в
свою структуру за счет возможности добавления дополнительных полей, которым можно
присвоить любой тип и любое значение. При этом данная CMS остается бесплатной и
имеет открытый код, то есть даже если какой - либо функционал по каким - то причинам
невозможно реализовать средствами самой CMS, это всегда можно сделать силами
подправленного PHP - кода данной CMS.
Помимо прочего, ModX кроссбраузерен, имеет контроль над всеми метаданными, что
немаловажно для поисковой оптимизации, имеет рекурсивный парсер для вложенной
функциональности, что чрезвычайно удобно для поиска любых файлов внутри самой
системы, что в свою очередь очень удобно для случая, когда необходимо отредактировать
один товар из, скажем, 1000.
Ну и наконец, в данной системе реализован крайне любопытный метод вывода
шаблонных страниц при помощи так называемых сниппетов и чанков - чистых блоков PHP
и HTML кода, которые, будучи вызванными внутри страниц в нужных местах, позволяют
автоматизировать максимальное количество выводимого кода и минимизировать ручной
труд при грамотной разработке. Обычная веб - страница в системе управления ModX
может выглядеть так:
[[$header]]
[[$TopMenu]]
[[$PageContent]]
[[$footer]]
В свою очередь, каждый из этих чанков будет содержать код для вывода данных на
страницу, и в случае чего оставлять возможность для редактирования, что крайне удобно.
По сути, грамотно написав чанки для вывода, правильно организовав административную
панель для пользователя и потратив пару часов на обучение пользователя данной системе,
можно спокойно отправлять пользователя наполнять сайт собственными силами и по
своему желанию.
Единственным недостатком ModX является её достоинство - бесплатность и открытость,
которые являются прямыми причинами недостаточно полной документации и
затрудненного поиска решений по определенным проблемам, а также в меру сложный
процесс установки системы на сервер. Также открытость кода привела к появлению двух
разных версий ModX - Evolution и Revolution. Разница между ними состоит в том, что
первая поддерживается сообществом, а вторая - официальными разработчиками, со всеми
преимуществами и недостатками данного факта. К примеру, вы легко можете найти
ошибку в Evolution, с которой никогда не сталкивались в Revolution.
Процент использования ModX на рынке внушает уважение - данная система держит
третье место по статистике Рунета по количеству проектов, на ней написанных — 3 540,
что составляет около 10 % от всех проектов, включенных в статистику. На первый взгляд,
не очень большая цифра, но она легко объясняется тем, что первое место в данном рейтинге
занимает Битрикс с 13 807 проектами, или 39 % . Тому может быть множество причин совместимость с 1С, отечественный разработчик, техническая поддержка, но в данной
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статье мы не будем заострять на них внимание, а просто примем, как факт, что около 40 %
рынка заняты другой системой. В свете последней информации цифра в 10 % выглядит
неплохо, тем более что с каждым годом система совершенствуется и расширяется.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ РАСЧЕТА УСТОЙЧИВОСТИ
ПЛОСКОЙ ТОНКОСТЕННОЙ СТЕРЖНЕВОЙ СИСТЕМЫ
В общем случае кручение тонкостенного стержня приводит к депланации сечения. До
потери устойчивости стержень не испытывает кручения и депланация отсутствует. Потеря
устойчивости стержня характеризуется новым деформированным состоянием, при котором
проявляется одновременно изгиб и кручение стержня [1, с. 106]. При продольном сжатии
стержня, когда сила P приложена в центре тяжести сечения, а центр тяжести совпадает с
центром изгиба, происходит разделение форм потери устойчивости на изгибную и
крутильную. Система дифференциальных уравнений устойчивости имеет вид [2, с. 167]:

 EJ y z  Pz  0;

 EJ z y  Py  0;

2
 EJx (r P  GJ x )x  0.

где E , G – модули упругости и сдвига; J y , J z , J x , J  – осевые моменты инерции
сечения и секториальный момент инерции; F – площадь сечения;
Jy  Jz
r2 
.
F
Решение системы уравнений дает две Эйлеровские критические силы относительно осей
z и y и критическую силу P , соответствующую чисто крутильной форме потери
устойчивости:

 Py = EJ y 2 ;


2
 Pz = EJ z  ;

2
 P = EJ   GJ x ,



r2


где  – длина стержня;  


.
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Для численной реализации линейной задачи устойчивости используется следующая
система уравнений МКЭ в перемещениях:
K 0  P G0 Z 0  0 ,

    
 

где K 0 – матрица жесткости конструкции в общей системе координат X 0Y 0 Z 0 ;  –

 

 

собственные частоты колебаний; G 0 – матрица потенциала конструкции; Z 0 – вектор
узловых перемещений конструкции.
Уравнения собственных значений имеют вид:
H  Z 0   Z 0 ,
где H  – характеристическая матрица:

   

H   K 0 

1

G ;
0

 – собственные числа, соответствующие собственным частотам колебаний:
1
 .
Р
В разработанной целевой программе [3] матрица H  вычисляется решением методом

 

исключения Гаусса системы уравнений, у которой матрица K 0 – матрица коэффициентов

  – матрица свободных членов. Чтобы обеспечить возможность
уравнений, необходимо в матрице K  исключить уравнения,

при неизвестных, а G

0

0
решения системы
соответствующие условиям кинематического закрепления. В этом случае
характеристическая матрица не содержит нулевых строк и столбцов. Обеспечить решение
системы уравнений можно реализацией условий закрепления: в виде связей,
накладываемых на узловые перемещения. Этот способ заключается в том, что матрица
модифицируется путем присваивания строкам и столбцам, соответствующим закреплениям
задачи, нулевых значений, а компоненту главной диагонали присваивается единица. Кроме
этого необходимо присвоить нулевые значения элементам строк и столбцов,
соответствующим закреплениям задачи, матрицы потенциала нагрузки конструкции.
Нулевые строки характеристической матрицы не участвуют в итерационном процессе, что
должно быть предусмотрено в программе.
Матрицы жесткости и потенциала КЭ приведены в явном виде в работе [3].
Общая характеристика программы.
ЭВМ: IBM PC - совместимый ПК; Язык: Fortran; ОС: Windows; Объем: 17,1 Кб
исходного текста.
Программа обеспечивает выполнение следующих функций:
- расчет произвольной плоской тонкостенной стержневой системы, образованной из
тонкостенных стержней открытого или закрытого профилей,
- определение критической силы при крутильной и изгибно - крутильной форме потери
устойчивости и собственного вектора.
Единицы измерений силы и длины могут быть выбраны расчетчиком и определяются
соответствующими единицами измерений модуля упругости материала.
В рассмотренном подходе к решению задачи устойчивости плоской тонкостенной
стержневой системы определяется критическая сила P , соответствующая чисто

169

крутильной форме потери устойчивости и Эйлеровская критическая сила P , действующая
в плоскости стержневой системы.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИТРИКС 24 КАК СПОСОБ ЭКОНОМИИ РАБОЧЕГО
ВРЕМЕНИ СОТРУДНИКОВ
Аннотация
В статье рассматривается решение проблемы экономии рабочего времени персонала
управления организации, а также решение связанных с ней задач.
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Экономия рабочего времени – это ключевой вопрос всей теории управления, и тайм менеджмент – лишь одна из его небольших составляющих. Очевидно, что эффективность
работы сотрудников во многом зависит от общей организации деятельности в компании.
Комплексный анализ ситуации и выработка рекомендаций должны быть направлены на
выявление узких мест и на поиск скрытых резервов во всей системе работы организации и
ее подразделений.
Эффективность деятельности организации во многом определяется тем, насколько
рационально и четко выстроены ее бизнес - процессы, насколько прозрачна ее цепочка
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действий, направленных на достижение конечного результата - независимо от того, идет ли
речь о продукте, услуге или о важном управленческом решении. Именно поэтому в
последнее время все больше внимания уделяется процессному методу управления,
позволяющему организовать работу структурных подразделений в соответствии с
оптимальной бизнес - логикой организации.
Одним из решений способствующих построению оптимальной бизнес - логики в
организации является «Битрикс24».
«Битрикс24» позволяет сотрудникам самостоятельно стать более организованными:
сотрудник может сам ставить себе задачи, принимать их от руководителя, делегировать их
своим коллегам.
Инструменты управления задачами и проектами помогают руководителям
контролировать своевременное исполнение задач в подразделении, а подчиненным - не
допускать нарушений. В рамках проекта учитываются затраты времени и других ресурсов
на выполнение задач.
Задачи интегрированы с документами и календарями. Вы всегда видите, какую задачу к
какому сроку нужно выполнить. С задачами можно работать в Экстранете вместе с вашими
партнерами и клиентами.
Диаграмма Ганта.
Задачи над проектом можно представить в виде диаграммы Ганта - классической
ленточной диаграммы, которая наглядно отображает временные рамки задач, причем, в той
последовательности, в которой они должны проходить на протяжении проекта.
Взглянув на диаграмму, вы сразу видите, сколько всего задач по проекту, сколько из них
завершено и сколько находится в работе, какие задачи просрочены, а какие - вообще без
срока.
Счетчики в задачах.
Счетчик «говорит» о том, что у вас есть задачи с какими - то нарушениями. Вы не
уложились в дедлайн, не оценили задачу, требующую вашего внимания и т.д. Счетчик явно
показывает, что в задачах затор, и пора их сдвинуть с мертвой точки.
Счетчики в задачах:

показывают количество задач с нарушениями

помогают следить за исполнением, не забывать о сроках

позволяют легко контролировать задачи подчиненных
Таким образом, Битрикс24 – простой для понимания и удобный сервис для компаний
любого уровня, позволяющий сотрудникам более эффективно использовать рабочее время,
а руководителям – следить за состоянием дел в компании.
Список использованной литературы:
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ РЕМОНТЕ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ
Аннотация
Определены основные функции и элементы системы метрологического обеспечения при
техническом обслуживании и ремонте техники, реализация которых способствует
достижению главной цели деятельности организации в области качества − удовлетворения
требований потребителя.
Ключевые слова
Качество, контроль качества, метрологическое обеспечение
Качество ремонта сельскохозяйственной техники в настоящее время низкое в силу
объективных факторов [1]. Расчеты точностных параметров при проектировании
сельскохозтехники [2] приводят к назначению таких допусков, которые не обеспечиваются
существующим технологическим оборудованием ремонтных предприятий [3]. Требования
к метрологическому обеспечению работ по техническому обслуживанию и ремонту (ТО и
Р) техники должны представлять собой комплекс действий, которые направлены на
обеспечение, во - первых, единства измерений, во - вторых, требуемой точности измерений.
Это приведет к снижению таких составляющих затрат на качество [4], как затраты на
измерения [5], потери от внутреннего и внешнего брака [6], [7].
Базовыми направлениями метрологического обеспечения предприятий по ТО и Р
техники являются: повышение качества услуг по ТО и Р; соблюдение метрологических
норм и требований; обеспечение единства и заданной точности измерений; обеспечение
достоверности учета и повышение эффективности использования ресурсов; возможность
контроля условий труда и охраны окружающей среды; поддержание средств измерений,
диагностики, испытаний и контроля в работоспособном состоянии и нормам точности [8].
За контроль качества всех этих факторов отвечает метрологическая служба (МС)
предприятия. Общий перечень задач метрологического обеспечения на стадии ремонта
продукции представлен в таблице 1.

№
1
2
3
4

Таблица 1. Задачи метрологического обеспечения на стадии ремонта
Задачи метрологического обеспечения, решаемые на стадии ремонта продукции
Установление (уточнение) разработчиком ТД и РД значений контролируемых
при ремонте параметров, а также параметров и характеристик технологических
процессов, подлежащих измерению или контролю с нормируемой точностью, и
условий выполнения измерений
Обеспечение требуемых условий проведения измерений
Разработка, аттестация и внедрение новых методик выполнения измерений
Обеспечение подразделений и технических ремонтных служб поверенными
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5

(калиброванными) средствами измерений.
Осуществление метрологического надзора за соблюдением метрологических
норм и правил, за состоянием и применением средств измерений, эталонов,
аттестованных средств измерений (СИ).

Таким образом, современное метрологическое обеспечение услуг по ТО и Р − это
система обеспечения качества контроля [9], включающая: строгое обеспечение единства
измерений; выбор критических контрольных точек, подлежащих жесткому контролю;
технико - экономическое обоснование выбора средств измерений по критериям
минимизации затрат и потерь для контролируемых изделий [10], [11]; мероприятия по
юстировке СИ [12].
Чтобы деятельность МС предприятия удовлетворяла требованиям стандартов к
процедурам управления СИ, необходимо в систему качества предприятия внедрить систему
качества измерений, которая будет регламентировать процедуры метрологического
обеспечения измерений.
Одним из установленных в ISO 9000 принципов является процессный подход.
Измерительные процессы следует рассматривать как специфические процессы,
направленные на обеспечение качества продукции организации.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРИ ВЫБОРЕ
СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Аннотация
На сегодняшний день существует множество методик расчёта для сравнения различных
вариантов проектных решений. Выбор самого экономически целесообразного проектного
решения производится исходя из сравнения технико - экономических показателей, но
кроме того, необходимо учитывать ущерб, наносящийся окружающей природной среде при
работе сетей и сооружений. Ущерб от загрязнения водных объектов представляет собой
часть теряемого населением национального дохода, предоставленного в стоимостной и
натурально - вещественной форме, как в сфере материального производства, так и в сфере
обслуживания. В сферах материального производства и обслуживания потери трудовых
затрат, материальные и финансовые ресурсы, связанные с ликвидацией последствий
загрязнения водных объектов, определяются многими факторами.
Ключевые слова: приведённые затраты, экономический ущерб, экономическая
эффективность.
Существуют методики расчёта для сравнения различных вариантов проектных решений.
Для экологического расчёта системы водоотведения применяют методику технико экономического сравнения вариантов схем водоотведения. Проектируя системы
водоотведения, можно охватывать сразу несколько проектных решений, которые будут
примерно одинаковы по технико - экономическим показателям. При выборе самого
целесообразного проектного решения производится сравнение их технико - экономических
показателей [1 - 6], таких как: производительность (суточная и годовая), общая длина
174

трассы коллекторов, трубопроводов, стоимость строительства, годовые эксплуатационные
расходы, себестоимость перекачки или очистки 1 м3 воды, численность персонала, годовая
потребность: в электроэнергии и в тепловой энергии, продолжительность строительства,
приведенные затраты и затраты на 1 м3 годовой производительности.
Наиболее важным экономическим показателем являются годовые приведенные затраты
и выгодным является тот вариант, у которого приведенные затраты – наименьшие.
Выбор наиболее целесообразного проекта системы водоотведения населенного пункта
включает в себя, как учет технико - экономических показателей, так и ущерб, наносящийся
окружающей природной среде. Степень загрязненности, в первую очередь, зависит от
эффективности работы очистных сооружений, но также, огромное значение имеет и
техническое решение самой водоотводящей сети.
Экономического эффект от природоохранных мероприятий следует рассчитать исходя
из экономического ущерба от сброса загрязненных сточных вод в водный объект.
Выводы
Для сравнения вариантов проектных решений водоотводящих систем применяется
методика технико - экономического сравнения вариантов водоотводящих систем, так как
она является наиболее предпочтительной и учитывает большое количество технико экономических показателей, также принимается во внимание ущерб, наносимый
окружающей среде при эксплуатации сетей и сооружений.
Благодаря данному технико - экономическому и экологическому расчётам производим
выбор самого целесообразного проектного решения с учётом ущерба, наносящегося
окружающей природной среде при работе сетей и сооружений.
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас принять участие в Международных научнопрактических конференциях проводимых нашим центром.
Форма проведения конференций: заочная, без указания формы
проведения в сборнике статей;
По итогам конференций издаются сборники статей конференций.
Сборникам присваиваются соответствующие библиотечные индексы
УДК, ББK и международный стандартный книжный номер (ISBN)
Всем участникам высылается индивидуальный сертификат участника,
подтверждающий участие в конференции.
В течении 10 дней после проведения конференции сборники статей
размещаются сайте aeterna-ufa.ru а так же отправляются в почтовые
отделения для осуществления рассылки. Рассылка сборников
производится заказными бандеролями.
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке
elibrary.ru и регистрируются в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования)
Стоимость публикации от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный
объем-3 страницы
С информацией и полным списком конференций Вы можете
ознакомиться на нашем сайте aeterna-ufa.ru
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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Приглашаем Вас опубликовать результаты исследований в
Международном научном журнале «Инновационная наука»
Журнал «Инновационная наука» является ежемесячным изданием. В
нем публикуются статьи, обладающие научной новизной и
представляющие собой результаты завершенных исследований,
проблемного или научно-практического характера.
Журнал издается в печатном виде формата A4
Периодичность выхода: 1 раз месяц.
Статьи принимаются до 12 числа каждого месяца
В течении 20 дней после издания журнал направляется в почтовые
отделения для осуществления рассылки.
Журнал размещён в научной электронной библиотеке elibrary.ru и
зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский индекс
научного цитирования)
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