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ВЛИЯНИЕ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ
СТРОПИЛЬНОЙ ФЕРМЫ
Аннотация
В работе рассматривается влияние накопленных механических дефектов и повреждений
в стропильных фермах в виде общих искривлений в элементах решетки, местных погибов и
коррозионного износа в верхнем поясе, на ее несущую способность. Представлено
изменение геометрических характеристик стержня при наличии перечисленных дефектов и
их комбинациях. Получено значение коэффициента, учитывающего дополнительные
напряжения от рассмотренных дефектов и повреждений.
Ключевые слова
Дефекты и повреждения, несущая способность ферм.
В блоках покрытий промышленных зданиях во всех стациях жизненного цикла
накапливаются дефекты и повреждения, которые приводят к снижению несущей
способности стропильных ферм. Статистические данные, представленные в работе [1, с. 16
- 27] показывают, что у 15,5 % стропильных ферм выявлены механические повреждения, а
38,7 % подвержены коррозионному износу.
Рассмотрим влияние этих дефектов и повреждений на примере стропильной фермы,
геометрические характеристики и конструктивная схема которой представлена на рис. 1.

Рисунок 1. Схема стропильной фермы, подверженной влиянию дефектов
Выберем следующую конфигурацию дефектов и повреждений в элементах фермы:
 общее искривление элементов решетки стропильной фермы со стрелой искривления
до f=100мм;
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 местные погибы элементов верхнего пояса стропильной фермы со стрелой
искривления f=40мм;
 поверхностная равномерная коррозия по верхнему поясу с глубиной проникновения
до 10 % .
Рассмотрим влияние перечисленных дефектов на НДС верхнего пояса стропильной
фермы, так как искривления в решетке значительно влияют именно на работу верхнего
пояса.
В работе [2, с. 12 - 14] предлагается методика оценки комплексной безопасности
промышленных объектов на основе методов математической теории надежности,
системного анализа и теории риска. В работе [3] рассмотрена частная задача по оценке
надежности ферм, где предлагается рассмотреть надежность фермы не как систему с
последовательно соединенными элементами, а как систему, надежность которой зависит от
одного, самого нагруженного элемента. Следовательно, рассмотрим наиболее нагруженный
элемент верхнего пояса.
В качестве исходного напряженно - деформированного состояния элементов фермы
приняты напряжения по результатам статического расчета на проектные нагрузки и
воздействия определенные согласно СП 20.13330.2011.
Согласно первому предельному состоянию:
σдеф. ≤ R (1)
где σдеф. – предельное наибольшее напряжение в конструкции с учетом дефектов и
повреждений, вызываемое внешними воздействиями; R – расчетное сопротивление
элемента конструкций.
Напряжения в конструкции имеющие дефекты и напряжения могут определятся
следующим образом:
(2)
где σрасч. – напряжение в элементах от расчетных нагрузок, α – коэффициент,
учитывающий дополнительные напряжения в элементах верхнего пояса.
В работе [4, с. 73 - 78] приведена методика учета влияния дефектов в виде общих
искривлений в элементах решетки на НДС элементов верхнего пояса. Установлена
наиболее опасная комбинация расположения этих дефектов (рис. 2), которой является
наличие дефектов в стойках, следовательно, в дальнейшем будем рассматривать только эту
комбинацию.

Рисунок 2. Комбинация дефектов в виде общих искривлений в решетке
В работе [5, с. 5 - 8] приведена методика учета дефектов в виде коррозионного износа и
местных погибов (рис. 3) на несущую способность элемента.
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Рисунок 3. Расчетная схема элемента подверженного коррозии и имеющего местные
симметричные погибы
С помощью перечисленных методик определены фактические и эквивалентные
геометрические характеристики стержня (таблица 1).
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С учетом
местного погиба
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Таблица 1 – Геометрические характеристики стержня
при рассмотренных дефектах и повреждениях
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72,45
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72,45
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4,33
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4,29

4,46

4,29

4,46

4,42

4,42

2,55

2,55

2,55

2,42

2,55

2,42

2,42

2,42

58,89

58,89

59,44

54,06
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54,06
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Условная
гибкость
̅

Относите.
эксцентр.
mef

2,32

2,32

2,34

2,13

2,34

2,13

2,15

2,15

0,086

0,254

0,085

0,383

0,249

0,573

0,376

0,564

Методом КЭ в программном комплексе Лира САПР определим НДС элементов
стропильной фермы. По геометрическим характеристикам и усилиям в элементах
стропильной фермы, определим напряжения в наиболее нагруженном элементе верхнего
пояса, согласно СП 16.13330.2011. Результаты исследования представлены на рис. 4.

Рисунок 4. Коэффициент (α), учитывающий добавочные напряжения в элементах при
различных дефектов и их комбинациях
Таким образом, совокупное влияние рассмотренных дефектов и повреждений приводит
к значительному росту напряжений в элементах верхнего пояса стропильной фермы с
увеличением уровня напряжений от проектных значений до 2,1 раза.
Выводы:
Дефекты и повреждения по отдельности не исчерпают несущую способность
стропильной фермы, но при совокупном воздействии дополнительные напряжения
превышают предел текучести стали в 1,4 раза, что может привести к разрушению
стропильной фермы.
Анализ влияния накопленных дефектов и повреждений на несущую способность
стропильной фермы подчеркивает, что ее обрушение является не случайностью, а
закономерностью.
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КОМПЛЕКСНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ ГЕОФИЗИКИ НА СТАДИЯХ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ ИНЖЕНЕРНЫХ СООРУЖЕНИЙ И КОММУНИКАЦИЙ
Рассмотрены вопросы комплексного применения геофизических методов на стадиях
проектирования инженерных зданий, сооружений и коммуникаций.
1. Применение методов геофизики при проектировании промышленных и
гражданских сооружений.
На стадии строительства и эксплуатации различных сооружений применяют метод
сейсмопрофилирования (СП), а также метод ультразвукового каротажа (УЗК). Используя
эти и подобные методы, оценивают мощности зоны съемки в строительных котлованах,
ослабленные зоны в тоннелях, а также устанавливают форму и мощность свода обрушения
(для оценки горного давления и выбора способов укрепления тоннелей). В тоннелях
применяют методы электропрофилирования (ЭП), ультразвукового каротажа (УЗК),
вертикального электрозондирования (ВЭЗ), радиопросвечивания (РП), термометрии и
геофизических исследований скважин (ГИС) в опережающих скважинах. Для контроля
качества мелиорации грунтов и цементации используются методы ВЭЗ и УЗК.
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При изучении технического состояния земляных плотин выделяют неоднородности в
теле плотины, оценивают положение и форму депрессионной поверхности, а также
суффозионную устойчивость. Депрессионные поверхности изучают по данным ВЭЗ и ВЭЗ
- ВП. Карты ЕП отображают карту гидроизогипс. Сейсмо - и электроразведка изучают
фильтрацию воды через плотину.
Через 1 − 3 месяца измеряют ЕП и по изменению площадей и амплитуд отрицательных
аномалий ЕП судят о динамике суффозионного процесса.
При изучении технического состояния водохранилищ и каналов геофизики оценивают
фильтрацию в ложе и бортах сооружений, качество фильтрационных работ и изучают
процессы заиливания акваторий, применяют комплекс термометрии и ЕП.
При обследовании полотна железных дорог производится оценка мощности
дренирующего слоя грунтов; расчленение тела насыпи по литологии грунтов; выявление
локальных неоднородностей; выясняют просадку подошвы насыпи. Применяются сейсмо и электроразведка.
Коррозия трубопроводов в грунте с низким УЭС и в районах с блуждающими токами
изучается ВЭЗ и ЕП.
2. Изучение инженерно - геологических и гидрогеологических условий
месторождений твердых полезных ископаемых
Открытая добыча угля, железных и других руд, стройматериалов является экономичным
способом эксплуатации месторождений и проводится в крупных карьерах. Используют
технику непрерывного действия (роторные экскаваторы), эффективность ее работы зависит
от физико - механических и водных свойств добываемых пород (крепости, пористости,
глинистости, влажности) в естественном залегании и при вскрышных работах. С помощью
геофизических методов эти свойства изучаются и прогнозируются при проектировании
карьеров и разведке месторождений. Изучение изменений свойств в пространстве и во
времени при добыче полезных ископаемых требует решения специальных задач.
Цели подземных геофизических наблюдений: 1) проверка и уточнение геолого геофизического строения по данным геофизики и бурения; 2) изучение выработок на
расстоянии для определения литологии, обводнённости, трещиноватости и оценка горно технических свойств; 3) проведение опережающих геофизических наблюдений (до сотен
метров) перед забоем тоннеля; 4) изучение твёрдости пород, их устойчивости,
разрыхленности при проходке и выявлении свода обрушения для оценки горного давления.
Этих целей достигают, применяя комплекс методов подземной геофизики:
электроразведку; сейсморазведку; гравиразведку; радиометрию; термометрию и ГИС.
Подземная электроразведка является наиболее перспективной. ЭП применяют для
выявления крутопадающих контактов, зон тектонических нарушений. ВЭЗ – для
опережающего изучения пород в стороне от выработки.
Список используемой литературы:
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НОВЫХ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ УСТРОЙСТВ
ОЧИСТКИ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В процессе работы технологические жидкости загрязняются различными типами
мелкодисперсных примесей, таких как песок, глина, продукты износа металлов, ржавчина,
накипи, отложения, фракции разложившегося масла, органические примеси, краски.
Данные примеси существенно влияют на технологический процесс [1]. В связи с этим
необходимо периодическая или непрерывная очистка технических жидкостей, в противном
случае технологический процесс нарушается. Помимо этого, существует ряд технических
жидкостей, которые в обязательном порядке должны быть отфильтрованы, прежде чем их
утилизируют.
Основными механизмами извлечения примесей из вязких сред являются действие сил
гравитации (осадители, отстойники); инерции (циклоны, гидроциклоны, скрубберы,
центрифуги); ситовый эффект (фильтры) и сепарация под действием внешнего воздействия
(сепараторы, классификаторы) [2].
В связи с тем, что твердые примеси часто содержат частицы, которые взаимодействуют с
электрическими и магнитными полями, то целесообразно использовать наложение полей
для повышения качества очистки технических жидкостей [3].
Одними из таких устройств, объединяющих в себе преимущества использования
инерционной очистки и сепарации под действием внешних полей, являются гидроциклоны.
К примеру магнитные гидроциклоны используются в морском транспорте, металлургии,
горно - обогатительном комплексе; гидроциклоны с электрическим полем – в жилищно 10

комунальном хозяйстве, текстильной и химической промышленности, для целей
разделения радиоактивных частиц [4 - 8].
Существует огромное количество разновидностей электромагнитных гидроциклонов,
каждый из которых используется в своей отрасли в зависимости от назначения [9]. В
данной работе рассмотрим практическое применение гидроциклонов с магнитным и
электрическим полями.
Гидроциклон с наложенным электрическим полем имеет следующие параметры:
диаметра частиц d=1,5 и 10 мм, радиус гидроциклона r=0,1 м, скорость жидкости на входе
v=0,5 - 1,0 м / с, заряд частицы q=(6 - 0.375)∙10 - 14, приложенное напряжение 600В,
потребляемая мощность 0,175 кВт∙ч / м3 сточных вод, загрязнение – фенол [10].
Расчеты для нескольких вариантов диаметра частиц показывает, что влияние силы
электрического поля от пяти до пятнадцати раз сильнее, чем действие центробежной силы
(при высокодисперсных частицах достигается более высокая эффективность).
Электрическое поле может также помочь коагуляции органического вещества, что
позволяет упростить процесс разделения. Чтобы осуществить этот процесс, требуется
напряжение в 400 - 600 В. В данном случае, действие магнитной силы на органической
эмульсии очень незначительно и ей можно пренебречь.
Гидроциклон с наложенным электрическим полем экспериментального типа (рис. 1) был
испытан в текстильной промышленности [10]. Благодаря немагнитному характеру
текстильных красителей, магнитные катушки не применялись. Производительность насоса
составляла 5 - 6 л / с. Источник питания постоянного тока составлял 100 В и 200 В.
Очищаемая техническая жидкость бралась из сбросного канала.

=U

Рисунок 1. Схема экспериментального стенда по исследованию гидроциклона с
наложенным электрическим полем
Было доказано, что надежная сепарация технической жидкости от примесей за один
проход невозможна. Таким образом, очистка проводилась в замкнутом цикле, т. е. частично
очищенная вода возвращается обратно в начальную емкость бака. Таким образом, очистка
было реализована в виде замкнутого цикла за десятиминутный период.
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Рисунок 2. Производительность электромагнитного гидроциклона:
1 – электропроводность, 2 – температура, 3 – рН, 4 – мутность
Выяснилось, что применение одного гидроциклона (при U = 0) не влияет на мутность:
она остается практически на том же уровне 32 - 33 (рис. 2). После очистки с напряжением
постоянного тока 100 B, электропроводность и рН воды были слегка повышены. Мутность
была значительно снижена до 18,1 и еще дальше до 8,5, когда применялось более высокое
напряжение, 200 B. Такая очистка может помочь, соблюдая установленные стандарты.
Также наблюдалось изменение образца цвета от темно - коричневого до светло - желтого.
Экспериментальная установка по исследованию магнитного гидроциклона показана на
рис 3.
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Рисунок 3. Экспериментальная установка по исследованию магнитного гидроциклона
В качестве загрязняющих примесей было выбрано мелкодисперсное железо, взвешенное
в масле. В эксперименте применялись порошки со средними размерами в 35, 45 и 55 мкм.
Экспериментальная установка состоит из бака с загрязненной жидкостью 1,
центробежного насоса 2, создающего давление на входе гидроциклона 3. Очищенная
жидкость поступает в сливной бак 4; уловленные примеси попадают в бункере 5. Для
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контроля гидравлической системы имеются манометры 6 и расходометр 7. Перепускные
клапана 8 служат для ввода в работу и вывода из неё экспериментальной установки.
Результаты эксперимента представлены на рис. 4. Как можно видеть из полученных
результатов, эффективность очистки резко возрастает при достижении определенной
концентрации. Связано это с тем, что при высокой концентрации частицы расположены
ближе друг к другу и под действием поля коагулируют между собой, тем самым
увеличивается масса и инерционная сила, отбрасываемая частицу в стенке аппарата. Более
подробно эксперимент и его результаты представлены в [11].
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Рисунок 4 Эффективность очистки при различном токе и входных концентрациях
(точками обозначены экспериментальные данные, линиями - теоретические)
Выводы. Рассмотрены возможности применения устройств очистки технических
жидкостей с наложенными электрической и магнитными полями. Экспериментально
показано, что наложение полей в разы увеличивает эффективность использования
традиционных устройств очистки.
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ПРИМЕНЕНИЕ СЕТЕЙ ПЕТРИ ДЛЯ АНАЛИЗА И МОДЕЛИРОВАНИЯ
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В КОМПЛЕКСАХ С БЕСПИЛОТНЫМИ
ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
Основными путями совершенствования робототехнических комплексов, включая
комплексы с беспилотными летательными аппаратами (КБЛА), являются:
оптимизация структуры системы управления и использование новых способов и
алгоритмов управления БЛА;
применение новых методов обработки циркулирующей в комплексах информации;
обеспечение информационной безопасности КБЛА;
уменьшение программно - аппаратных модулей, энергопотребления и массо габаритных параметров.
Современные КБЛА могут работать в мультипрограммном и мультипроцессорном
режиме, а также в режиме разделения времени. Одним из подходов к проектированию
информационно - программного обеспечения (ИПО) КБЛА является применение модулей
и компонент, работающих параллельно.
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Эффективным механизмом анализа, моделирования и представления причинно следственных связей в сложных системах с параллельно действующими объектами
являются сети Петри [1, с. 5].
Постановка задачи моделирования процессов на основе сетей Петри состоит в
оптимальном (рациональном) выборе методов и средств обработки и защиты
распределенных потоков информации, циркулирующих в КБЛА. Критерием
оптимальности является повышение эффективности системы обработки защиты
параллельных потоков информации или снижение затрат на ее разработку.
Рассмотрим совокупность операций по преобразованию потоков информации, которые
циркулируют в КБЛА. Информация I, обладающая потребительским качеством,
характеризуется содержанием S, формой F, пространственным размещением L и временем
T, т.е. набором I={S, F, L, T} [2, с. 23]. Каждая из этих характеристик в ходе реализации
информационного процесса может изменяться. В процессе функционирования КБЛА
можно выделить следующие виды преобразования информации:
преобразование содержания: получение новой информации, например, путем анализа
информации об объекте мониторинга и его характеристиках;
преобразование формы: кодирование и шифрование информации;
преобразование в пространстве: передача информации потребителю;
преобразование во времени: накопление информации на носители.
Элементарным действием в информационном процессе является операция
преобразования данных (информации), являющаяся типовым звеном в общей
последовательности выполняемых преобразований. Базовыми операциями преобразования
данных и информации, которые могут использоваться при реализации типовых процессов,
являются регистрация, формирование, сбор, хранение, поиск, воспроизведение,
отображение, распределение.
В представленной схеме (рис. 1) данные об объекте мониторинга (ОМ) поступают в
тракт обработки информации с последующим доведением до потребителя (ПИ). Так как,
информация поступает с различных датчиков и подлежит шифрованию и
помехоустойчивому кодированию, то целесообразно построение параллельной схемы их
обработки с временным и пространственным разделением.
ОМ
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регистрация
данных (F, L)

Накопление
данных (F, T)

Криптографи ческая защита
данных (F, T)

Помехоустойчивое
кодирование (F, Т)
данных

ПИ

Организация ИПО
(S, F, L, T)

Рисунок 1 – Процесс сбора и обработки информации в КБЛА
При обработке нескольких разнородных потоков информации, циркулирующих в КБЛА,
отдельные базовые операции преобразования будут повторяться. Управляемая сеть Петри
позволит выявить пересечение характеристик {S, F, L, T} для всех потоков информации I и
определить минимальный набор средств для операций преобразования.
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Асинхронная природа сетей Петри, наборы статических и динамических свойств
позволяют выявить конфликтные ситуации в управляющей сети, что определяет
практическую значимость исследования и направлено на сокращение программно аппаратных ресурсов КБЛА.
Направлением дальнейших исследований является графическое моделирование сети
Петри для информационных потоков КБЛА, используя специализированное программное
средство CPN Tools.
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ВЫБОРЫ КРИТЕРИЕВ ОПТИМИЗАЦИИ ДЛЯ МАТЕРИАЛОВ
КОРРОЗИОННОСТОЙКОЙ НАПЛАВКИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
ПОЛУЧЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ
Повышение эффективности работы технологического оборудования, работающего в
агрессивных средах, может быть достигнуто различными методами. На стадии
проектирования за счет выбора коррозионностойких, износостойких, прочных и других
свойств материала будущих деталей. На стадии изготовления путем применения самых
различных упрочняющих и ресурсосберегающих технологий. На этапе эксплуатации
соблюдением технологических параметров процессов, правильной и своевременной
системой ремонтов, профилактических работ и т.д [1].
При проектировании насосов, перекачивавших агрессивные жидкости, критерием
оптимизации чаше всего выступает коррозионная стойкость, что не всегда подтверждается
при осмотре привезенных в ремонт защитных втулок, рабочих колес, улиток, залов, асе
перечисленные детали при работе в одной и той же среде имеют различные виды износных
повреждений, а не только межкристаллитную коррозию. Поэтому, как правило, хорошо
зарекомендовавшие себя коррозионно - стойкая (нержавеющая) обыкновенная сталь ЭИ 943(06ХН28МДТ) и ЭП - 516, для изготовления сварных конструкций, реакторов,
теплообменников, трубопроводов, емкостей, работающих при температурах до 80 °С в
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серной кислоте различных концентраций и в кислых и сернокислых средах, за
исключением 55 % - ной уксусной и фосфорной кислот и других средах повышенной
агрессивности; оборудования для производства сложных минеральных удобрений,
сварочных электродов; для всех соединения оборудования, стыков трубопроводов в
аппаратах, соединений труб, штуцеров и др. с корпусом аппарата и ремонта сварных
соединений оборудования, работающего в радиоактивных средах; в качестве
плакирующего слоя при изготовлении горячекатаных двухслойных коррозионностойких
листов.
Такие сплавы дополнительно должны упрочняться по рабочим поверхностям, в
частности, методами наплавки. Используя способность сплавов ЭП - 516 и ЗИ - 943
свариваться и наплавляться в потоке азота, удалось на(20—З0) % увеличить прочностные
свойства наплавленного слоя, повысить склонность к наклепу. Принудительное
охлаждение, используемое при наплавке, погашает гомогенность и антикоррозионные
свойства наплавленного покрытия за счет измельчения микроструктуры. При этом все
перечисленные выше факторы способствуют уменьшению себестоимости ремонтов, не
требуют крупных капитальных вложений, а главное повышают эффективность работы
предприятия в целом, что очень хорошо подтверждается статистикой работы химических и
нефтехимических предприятий, имеющих мощное ремонтное производство, оснащенное
наплавочными технологиями.
Также изучена долговечность конструкционной стали ЭПЗЗ (10X11Н23ТЗМР),
обладающей одновременно высокой жаропрочностью и окалиностойкостью, при
ультразвуковом нагружении. Воздействие ультразвуком проводилось на ультразвуковой
резонансной установке в режиме растяжение - сжатие с частотой 19 кГц. Сталь
испытывалась посте термообработки по стандартной технологии: закалка путем нагрева до
температуры (1100 - 1150) °С с последующим охлаждением на воздухе и двойное старение
для более полного и равномерного выделения карбидных (главным образом карбидов
хрома типа Сr23С6 интерметаллидных фаз. Стали с дисперсионным твердением слабо
рассеивают энергию ультразвуковых колебаний и не претерпевают значительного (>100°С)
разогрева. При разрушении стали ЭПЗЗ образуется трещина, перпендикулярная действию
приложенной нагрузки, и прохождение ее сопровождается резким скачком температуры.
Зона термического воздействия меньше 1 мм. Металлографические исследования
продольных шлифов стали ЭПЗЗ не обнаруживают значительных изменений в зоне
разрушения по сравнению с исходной сталью. Для стали ЭПЗЗ, применяемой в авиационно
- космической технике, выбрано покрытие карбид кремния (SiС). Карбид кремния обладает
исключительной химической стойкостью. При температуре выше 1500°С SiC реагирует с
парами воды и водородом.
Покрытие наносилось плазмохимическим напылением. Применялось дискретное
трехкратное напыление по 10с с охлаждением после каждого цикла до комнатной
температуры. Получаемая пленка SiC была толщиной около 1 мкм и имела
поликристаллическую аксиальную текстуру, ось которой перпендикулярна плоскости
подложки. Граница раздела пленка - подложка имела аморфную структуру.
Плазмохимическая обработка не ухудшает показатели шероховатости обрабатываемых
образцов стали ЭПЗЗ. После нанесения пленки карбида кремния микротвердость
поверхности возрастала в (1,3…1,4) раза. Увеличение времени напыления до 2 мин
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повышает толщину покрытия и приводит к появлению несплошностей. Исследования
показали, что предел выносливости при частоте ультразвукового воздействия 19 кГц стали
ЭПЗЗ с покрытием карбида кремния увеличился на 20 % , а долговечность образцов этой
же стали с покрытием при σm= 500Мпа в З раза выше, чем долговечность образцов, не
содержащих этого покрытия.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ ДЛЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК
Сокращение природных ресурсов углеводородного сырья, удорожание систем добычи
газа и нефтепродуктов, повышение тарифов на электрическую и тепловую энергию
определяют необходимость разработки комплекса мероприятий по созданию
энергетических установок, работающих с использованием возобновляемых источников
энергии, в том числе, биотоплива и биогаза, которые можно получить из различных видов
отходов сельского хозяйства и лесопереработки.
Биотопливо, получаемое из биомассы, в соответствии с ГОСТ Р 52808 - 2007
«Нетрадиционные технологии и энергетика биоотходов. Термины и определения», делится
на следующие группы:
- твёрдые виды топлива. Наиболее технологичны паллеты, они получаются в основном
из отходов деревопереработки и сельского хозяйства (древесные топливные гранулы),
навоз, куриный помет, лузга подсолнечника;
- жидкое биотопливо – моторное биотопливо, получаемое при переработке
растительного сырья с использованием брожения (кукурузы, рапса, сахарной свёклы).
Наиболее популярные - биоэтанол и биодизель;
- биоэтанол (коммерческое название этилового спирта) – жидкое моторное топливо,
производимое из сахарного тростника, зерна, сахарной свёклы, рапса, характеристики
которого близки к характеристикам дизельного топлива;
- биодизель – жидкое топливо растительного, микробного и животного происхождения,
получаемое из рапсового, соевого и других масел. Применение биодизельного топлива не
требует изменения конструкции двигателей;
- газообразное биотопливо – биогаз, биоводород.
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Использование биогазовой энергетики в сельских районах может обеспечить ряд
преимуществ перед другими возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ):
- использование в качестве сырья для получения биотоплива твердых и жидких отходов
агропромышленного комплекса, отходов деревообработки, осадков сточных вод, отходов
пищевой промышленности;
- использование энергетических установок, работающих на биогазе для одновременной
выработки электрической и тепловой энергии;
- применение биогазовых мини - ТЭЦ позволит уменьшить зависимость потребителей
от увеличивающихся тарифов на газ, электрическую и тепловую энергию, повысит
надежность энергоснабжения в случаях сбоев в поставках электроэнергии из
централизованных электрических сетей.
При выработке биогаза в биогазовых установках последовательно используются
гидролизная обработка органического сырья с применением кислотообразующих и
метанобразующих бактерий. Наиболее эффективна биогазовая переработка отходов
животноводства (рис. 1.). Важно, что для круглогодично работающих сельских
животноводческих и птицеводческих предприятий характерен практически постоянный во
времени выход отходов. Получаемое сырье подаётся в ёмкости сбора отходов и в
гомогенизатор, откуда направляется в биореактор. При этом птичий помет, спиртовая
барда, пивная дробина и некоторые виды сырья требуют применения двухстадийного
процесса брожения. Теплотворная способность биогаза, в зависимости от вида
используемого сырья, варьируется от 20 до 25 МДж / м3. Стоимость оборудования
биогазовой станции определяется прежде всего видом, объемом и качеством субтрата
(отходов).

Рис.1. Технологическая схема биогазовой станции
Установленная электрическая мощность биогазовых энергетических установок
определяется количеством биогаза, применяемого на них для газопоршневых двигателей
внутреннего сгорания. Для производства на биогазовой энергоустановке, вырабатывающей
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1 МВт·ч электроэнергии, потребуется предварительная переработка около 18 т навозной
жижи крупного рогатого скота или 2,8 т птичьего помета. Объем дополнительных
ферментаторов, необходимых для эффективной работы газогенераторов, будет изменяться
при переработке этих субстратов почти в 6 раз, что вызовет соответствующее изменение
стоимости получаемого биогаза, но при неизменной стоимости энергоустановки [1].
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ТВЕРДОТОПЛИВНЫЕ ГАЗОГЕНЕРАТОРНЫЕ КОТЛЫ

Твердотопливные газогенераторные котлы являются эффективной альтернативой
традиционным котлам прямого горения, широко применяемым для отопления зданий в
сельской местности. Газогенераторные котлы на твердом топливе целесообразно
использовать для постоянного, периодического или аварийного отопления зданий
государственных учреждений. Среди достоинств этих котлов следует отметить
независимость от централизованной подачи газа, их экологичность и высокую топливную
экономичность. Даже в тех случаях, когда учреждения используют газовое отопление,
установка дополнительного газогенераторного котла позволяет избежать катастрофических
последствий в случае перебоев с подачей газа и электроэнергии [1].
Преимущества газогенераторного котла:
- загрузка топлива в котел производится не чаще 3 - 4 раз в сутки;
- возможность регулировки нагрузки котла в диапазоне от 20 до 100 % ;
- нетребовательность к топливу могут (применяться сухие дрова, древесные и
сельскохозяйственные отходы, макулатура);
- на 1 кВт·ч вырабатываемого тепла расходуется в час лишь 0,25 кг не колотых дров
повышенной влажности против 0,6 кг сухих колотых дров у традиционного котла прямого
горения.
Недостатки газогенераторных котлов:
- на газовый генератор цена в 1,5 – 2 раза выше, чем на обычный твердотопливный
котел;
- в большинстве своем газогенераторы энергозависимы, так как для подсоса воздуха
используется вентилятор, но также существуют модели, которые могут работать и без
электричества;
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- если использовать газогенераторный котел на мощности ниже 50 % , то наблюдается
нестабильное горение – как результат выпадение в осадок дёгтя, который скапливается в
газоходе;
- температура обратки отопления не должна быть ниже 60 °С, иначе в газоходе будет
выпадать конденсат;
- обычно газогенераторы требовательны к влажности топлива, но как уже писалось
выше, есть модели, в которых можно сжигать даже свежесрубленную древесину.
Других существенных недостатков газогенераторов не выявлено.
Работа газогенераторного котла основывается на принципе газогенерации твердого
топлива, который позволяет сжигать топливо с максимальной экономичностью. Если в
традиционных отопительных котлах топливо сгорает при высоких температурах, то в
двухкамерных газогенераторных котлах используется принцип предварительной
газификации твердого топлива. Для этого в котле выполнены две камеры. В первой камере
топливо тлеет с выделением дыма и пиролизного газа. Образующийся пиролизный газ за
счет естественной тяги поступает в верхнюю камеру котла, где смешивается с нагретым
воздухом, подаваемым через систему инжекторов, воспламеняется и практически
полностью сгорает, выделяя большое количество тепла. Температура уходящих газов не
превышает 1400 ºС. Для улучшения теплоизоляции котла применяется специальный кожух
со слоем минеральной ваты. Газогенераторный котел снабжен блоком автоматического
управления, обеспечивающим его работу при минимальном вмешательстве человека.
Рассмотрим устройство газогенератора бытового назначения (рис. 1.). Камера сгорания
находится в нижней части бункера и изготовлена из жаропрочной стали, иногда внутренняя
поверхность камеры сгорания отделывается керамикой.

Рис. 1. Схема газогенератора
В камере сгорания происходит горение топлива. В нижней ее части происходит крекинг
смол, для чего там установлена горловина, изготовленная из жаропрочной хромистой
стали. Между корпусом и горловиной находится прокладка – уплотнительный асбестовый
шнур. В средней части камеры сгорания находятся фурмы для подачи воздуха. Фурмы
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представляют
собой
калиброванные
отверстия,
которые
соединяются
с
воздухораспределительной коробкой, связанной с атмосферой. На выходе из
воздухораспределительной коробки установлен обратный клапан, который препятствует
выходу горючего газа из газогенератора. Чтобы повысить мощность двигателя или иметь
возможность использовать дрова повышенной влажности (более 50 % ), перед
воздухораспределительной коробкой можно установить вентилятор, который будет
нагнетать внутрь воздух.
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ПРОВЕРКА ЦЕЛОСТНОСТИ КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫХ ДАННЫХ И АУДИТ
СОБЫТИЙ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ
Контроль целостности конфиденциальных данных и забронированый аудит событий в
информационной системе позволяет предотвратить и выявить значительное количество
атак и попыток несанкционированного доступа и сократить финансовые потери, связанные
с утечкой информации.
При рассмотрении проблемы целостности данных управления необходимо определить
цель реализации. При правильной реализации дифференцирующего доступа к ресурсам, их
целостность не может быть нарушена несанкционированным доступом. Следовательно,
контроль целостности ресурсов необходимо проводить в случае, когда нет возможности
организации правильного разграничения доступа, или в том случае, когда
дифференцирующая политика безопасности может быть преодолена злоумышленником
[1].
Реализация политики дифференцирующего доступа к конфиденциальным данным на
прикладном уровне не допустимо, так как легко преодолевается злоумышленником. На
прикладном уровне проблемы целостности управления могут быть решены только на
основе реализации функций сравнения с оригиналом (стандарт). В процессе защиты
информации при идентификации прикладного уровня, осуществляется и сам факт
появления атаки инсайдеров, который фиксируется. Основное преимущество защиты на
прикладном уровне в том, что произошедшее неавторизованное событие может быть
зарегистрировано в любом случае, вне зависимости от причин его возникновения. Не
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разрешенное событие не может быть предотвращено, так как на прикладном уровне
оперативное реагирование на события осуществляется только его записью.
Одним из основных механизмов защиты конфиденциальных данных в информационной
системе от несанкционированного доступа является механизм обеспечения изоляции
программной среды. При этом необходимо запретить запуск внешних процессов и
приложений, вне зависимости от способа их введения. Данная проблема на уровне системы
реализуется таким образом, что модуль защиты фреймов исправления имеет возможность
анализировать все запросы о запуске исполняемого файла, обеспечивая возможность
запуска только разрешенных процессов и приложений. На прикладном уровне данная
проблема реализуется путем анализа приоритетных процессов и запущенных приложений с
целью выявления не санкционированных событий и их последующей блокировки.
Механизмы защиты решают однозначные проблемы, как на системном уровне, так и на
прикладном уровне, дополняя друг друга. При реализации эффективной информационной
защиты системы, основной задачей является защита конфиденциальных данных, которая
должна решаться одновременно двумя способами.
Для сохранения целостности данных управления в информационной системе,
применяется метод «циклический контрольный код» (Сyclic Check - избыточностью CRC)
и однонаправленные функции кэширования. Основные преимущества и недостатки метода
«циклического контроля кода» включают в себя различные положительные и
отрицательные стороны.
Процесс управляющих воздействий пользователя в информационной системе
заключается в контроле событий с помощью ссылки на копии списков и ценностей. При их
расхождении, активизируется система безопасности и происходит восстановление
информационной системы с генерируемой контрольной точки. Восстановление от
контрольной точки позволяет восстановить информационную систему в исходном рабочем
состоянии.
Механизмы целостности управления конфиденциальными данными взаимосвязаны с
аудитом событий и с тем, что критически важные данные аудита передаются защите для
оперативного противодействия несанкционированного доступа злоумышленника к
информационной системе. Основными механизмами информационной системы защиты,
как части средства защиты информации от несанкционированного доступа, являются
системные драйверы, реализующие дифференцирующую политику доступа. Данные,
передаваемые в области аудита, в большинстве случаев помогают обеспечить оперативное
реагирование на несанкционированный доступ инсайдера и обеспечить последующий
контроль.
Реализация механизмов контроля по безопасности построения системы аудита позволяет
выделить два уровня аудита, отличающихся режимами обработки запросов: обработка в
реальном масштабе времени (автоматически) и интерактивной обработки (по запросу).
Раздел аудита на уровни позволяет повысить эффективность обработки поступающей
информации о критических событиях, происходящих в информационной системе, а также
обеспечить реакцию в режиме реального времени для несанкционированного доступа. В
режиме реального времени данные второго уровня аудита передают только данные по
аудиту, учитывающиеся защитными механизмами прикладного уровня (контроль
целостности).
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Реализация достаточных механизмов набора данных контроля целостности позволяет
построить систему эффективного и оперативного аудита. Система управления
информационной безопасности в информационной системе решает вопросы защиты от
несанкционированного доступа злоумышленника. Основное положение в системе
управления информационной безопасности необходимо по системе оперативного аудита
информационной системы.
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РОБОТОТЕХНИКА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ. ПРИМЕНЕНИЕ И
НЕКОТОРЫЕ СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ ПОДВОДНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ ДЛЯ
РАБОТ НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ, А ТАКЖЕ В ЦЕЛЯХ ОТЧИСТКИ
ЗАГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ
В связи с крупномасштабным развитием и освоением морских месторождений имеет
место внедрение новых технологий, способствующих экономии материальных затрат и
времени на поиск морских месторождений, сооружение платформ, подводное бурение.
В данной статье речь пойдёт о высокотехнологичных и радиоуправляемых роботах,
назначение которых напрямую направлено на поддержание деятельности человека на
морском секторе, особенно в местах, где ориентироваться трудно, а порой и невозможно –
под водой.
Одним из таких роботов является робот - гуманоид OceanOne, созданный в
Стэндфордском университете с целью достижения таких глубин, путь в которые закрыт
даже для водолазов.
По данным университета, OceanOne «оснащен искусственным интеллектом и системами
тактильного восприятия, способными посылать необходимую информацию на пункт
управления, что даёт людям уникальную возможность исследовать глубины океанов с
высокой точностью.» Около 1,5 м. в длину, с особым стереоскопическим зрением (датчики
которого расположены в голове робота) он позволяет увидеть специалисту, что именно
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находится в поле зрения робота. Его хвостовой отсек оснащён батареями, компьютерной
системой и системой подводного маневрирования с гидравлическим мотором.
Но основной и очень важной частью робота являются его невероятно ловкие и богатые
сенсорами руки. «Каждое из двух крепко соединенных запястий оснащено силовыми
тактильными датчиками, способными направить на базу необходимую информацию,
полученную роботом посредством касаний исследуемых объектов. Таким образом человек
сможет узнать, что именно поднял робот: тяжёлое это или легкое, твердое или хрупкое.
Каждый палец робота будет полностью покрыт этими чувствительными сенсорами.» объясняют специалисты Стэнфорда.
Хотя его первое применение было реализовано в ходе археологических миссий, день,
когда этот робот сможет осуществлять комплексное строительство, ремонт и обслуживание
на подводных участках, значительно ближе чем кажется.
Исследователи Массачусетского технологического института нашли способ печати на 3 D принтере твёрдых тел и жидкостей в одной общей стадии, открыв путь к созданию
гидравлического робота не требующего сборки.
В лаборатории информационных наук и искусственного интеллекта МТИ
модифицированный 3 - D принтер использовался для нанесения твердого фотополимера и
специальной незатвердевающей жидкости. Под воздействием высокочастотных
ультрафиолетовых волн, направленных на фотополимер, наблюдалось его закаливание,
благодаря чему жидкость могла свободно циркулировать по всей системе.
За 22 часа, процесс создания робота в 3 - D принтере был завершен. Двигающемуся
шестиногому роботу наконец - то добавили мотор и батарейки, тем самым завершив его
конструкцию до конца. Внутренние сильфоны, преобразовывали энергию потока жидкости
в энергию движения робота, контроль которого возможен через смартфон.
Команда также распечатала отдельно шестерённый насос с непрерывным потоком
жидкости.
«Ускорение процессов печати в меньшей степени зависит от особенностей нашей
техники, но в большей степени – от проектирования и параметров разрешения самого 3 - D
принтера.» - отметила профессор электротехники и компьютерных наук в МТИ Даниэла
Рус. «В конечном счёте печать занимает столько времени сколько необходимо принтеру
для работы, поэтому улучшая принтеры, в будущем улучшатся и их производственные
возможности.»
Микророботы (или микроботы) – ещё одна разновидность роботов, разработанных в
исследовательском институте Макса Планка в Германии, цель которых – отчистка воды от
свинцовых и органических соединений.
Работая совместно с коллегами в Барселоне и Сингапуре, группа исследователей под
руководством Самуэля Санчеса использовала оксид графена в создании микроскопических
моторов, которые способны адсорбировать свинец из промышленных сточных вод от
уровня 1000 частей на миллиард вплоть до уровня ниже 50 частей на миллиард всего за час.
Микромоторы можно использовать не один раз, а полученный ими свинец отправлялся бы
на переработку.
В заявлении, Санчес - лидер группы пояснил: "Внешней оболочкой микробота является
графен, который и влияет на непосредственный процесс захвата им частичек свинца.
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Внутренний слой, состоящий из платины, работает как двигатель, разлагая перекись
водорода в качестве топлива, поэтому робот в состоянии передвигаться самостоятельно".
Между слоями оксида графена и платины находится слой никеля, который позволяет
исследователям контролировать перемещение и направление микроробота посредством
магнетизма, находясь при этом вне контейнера. Похожие принцип действия используется
для сбора всех микроботов обратно, то есть, когда процесс адсорбции завершён.
«В будущем, наш рой из микроботов можно будет контролировать с помощью
автоматизированной системы, которая, используя законы магнетизма, направляет их для
выполнения различных задач", добавил Санчес.
В настоящее время команда исследует способность микроботов собирать или разлагать
органические загрязнения, такие как нефть и прочие, а также проверяются новые методы
массового получения этого типа роботов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ОРГАНОВ СЛУХА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ В УСЛОВИЯХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА
Правильный выбор средства индивидуальной защиты (СИЗ) органов слуха для рабочего
персонала в условиях производственного шума играет существенную роль в уменьшении
причинения вреда от шума. Чтобы это обеспечить, должны проводиться измерения на
действующем рабочем месте, показания которых можно определить по спектральному
распределению, уровням звука и временной зависимости сигнала. На основе этого можно
обнаружить защищающие устройства, которые ведут к необходимому уменьшению
уровня. Однако, защита обеспечивается только тогда, когда ношение СИЗ производится на
всём временном интервале экспозиции. Особое внимание обращается на положительные
стороны защищающего устройства, чтобы уменьшить причинение вреда органам слуха.
Чтобы этого достичь, необходимо не только обращать внимание на звуковые ситуации на
рабочем месте, а также на соответствующую деятельность и личную чувствительность
органов слуха пользующегося. Ниже будут описаны ситуации, чаще всего встречающиеся в
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промышленности для нормально слышащих, а также для рабочих, имеющих патологии
органов слуха.
Нормально слышащие рабочие. В настоящее время существует большое количество
СИЗ органов слуха для нормально слышащего рабочего персонала в условиях статического
продолжительного шума, который возникает на производственных предприятиях.
Обычные корпусные СИЗ органов слуха, а так же заглушки для защиты органов слуха, как
правило, подходят для этого, причём первые особенно находят применение при высоких
уровнях частоты. Для рабочих мест, в которых имеется низкочастотный звук с высокой
энергией могут применяться преимущественно активные корпусные СИЗ органов слуха[1,
с.304]. Активные системы снижают низкочастотные составляющие более эффективно и
находят применение, например, в аэропорте. В промышленности редко применяются СИЗ с
подавлением звука, так как, хотя и гасят низкие частоты до 400 Гц лучше, однако область
средних частот гасят хуже, чем пассивные СИЗ органов слуха. Кроме того, также в
результате комбинации корпусных СИЗ и заглушек можно достичь очень хорошего
гашения шума в низких частотах, которые являются существенно более экономичными.
Благодаря улучшенным преобразователям и улучшенной обработке сигнала согласно
модельному расчёту в будущем можно повысить эффективность гашения шума в
частотной области до 4 кГц, в результате чего очень уязвимая область слышимости от 1 до
4 Гц защищается во много раз лучше от причинения вреда [2, с. 302].
Если при производственном шуме речь идёт об импульсных и прерывистых сигналах,
какие можно встретить в металлообрабатывающей промышленности или при
использовании дробеструйных установок, то во время импульсов причиняется
значительный вред органам слуха. Поэтому необходимо применять независимые от уровня
звука CИЗ органов слуха. Эти средства защиты как в пассивной так и в активной формах.
При этом пассивные независимые от уровня СИЗ органов слуха обладают нелинейной
составляющей, которая гасит высокие частоты лучше, чем низкие. Активные же СИЗ с
высокой эффективностью гасят низкие частоты[3, с. 96; 4, c. 182].
Если принимать во внимание удобство применения СИЗ органов слуха то заглушки для
защиты органов слуха являются более удобными, чем корпусные СИЗ органов слуха.
Последний тип СИЗ органов слуха вызывает давление на голову и пользователь под
воздействием корпуса начинает потеть. Поэтому корпусные СИЗ органов слуха не
рекомендуются для продолжительного ношения, поэтому они лучше подходят в
производственных средах, при которых защищающее устройство можно часто снимать.
Данные СИЗ следовало бы применять при невысоких температурах и отсутствии
влажности, чтобы избежать возникновение пота. Как правило, наилучшим комфортом
ношения обладают отопластиковые заглушки и показывают хорошие результаты
относительно величины звукопоглощения. К тому же они правильно применяются ввиду
приспосабливания к соответствующему слуховому проходу с большим запасом
эффективности.
Рабочие, имеющие патологии органов слуха. Если рабочий имеет патологии органов
слуха, связанные со звукопроводимостью, это означает, что звуковое давление
уменьшается посредством внешнего и внутреннего уха. Данное гашение звука нужно
учитывать при выборе СИЗ органов слуха, так как в противном случае возникает
избыточная защита органов слуха. Для этого должны быть получены аудиограммы с обоих
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ушей и должна быть установлена трудная слышимость, связанная со звукопроводимостью
для того, чтобы внутреннему уху не причинялся вред в результате очень слабой защиты.
Сложнее становится естественный выбор в случае причинения вреда органам слуха,
связанного с звуковой чувствительностью. Как правило, причинение вреда внутреннему
уху ведёт не только к худшему независимому от частоты функционированию органов
слуха, а также к малой динамике области слышимости. Принимая во внимание
разборчивость речи, любой вид СИЗ органов слуха уменьшает её при случаях причинения
вреда органам слуха. Особенно при сильной потере слуха затрудняется гашение уровня, что
существенно затрудняет коммуникацию. СИЗ органов слуха частично может снижать звук
ниже порогового значения слышимости пользователя. Особенно важные частотные
области для речи, как правило, подвергаются звуковому воздействию сначала от
причинения вреда органам слуха. Дополнительно низкочастотные и среднечастотные звуки
маскируют высокие частоты и закрывают там часть сигналов. Кроме того, ухудшается
обусловленный причинением вреда органам слуха частотный отклик уха и возникает более
сильный эффект маскировки. Особенно отрицательно ведут себя корпусные СИЗ органов
слуха относительно разборчивости речи, так как они сильно гасят высокие частоты, а
низкие частоты слабо. Поэтому для подходящего выбора нужно найти минимальное
гашение уровней звука, которое органы слуха ещё достаточно защищают от последующего
причинения вреда [5, с. 40].
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Аннотация. Приведен обзор литературных данных, касающихся вопросов разработки
технологии халвы с повышенной биологической ценностью. Путем использования
комбинированного состава масличных культур разработаны рецептуры халвы со
сбалансированным жирно - кислотным составом.
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Введение
Кондитерские изделия относятся к числу любимых изделий пищевого рациона детей и
взрослых, пользуются большим спросом у потребителей. Анализ химического состава
кондитерских изделий показывает их низкую биологическую ценность, в связи с чем,
нуждаются в существенной коррекции химического состава в направлении повышения
количества эссенциальных пищевых веществ при одновременном снижении
энергетической ценности.
Пищевые жиры играют важную роль в технологиях кондитерских изделий, оказывая
влияние на текстуру, вкус и аромат, нутритивные свойства и энергетическую ценность.
Одним из кондитерских изделий, изготавливаемый из масличных семян является десерт
восточного происхождения халва, что в переводе с арабского языка обозначает «сладость».
Согласно ГОСТ Р 53041 - 2008 (Изделия кондитерские и полуфабрикаты кондитерского
производства. Термины и определения), халва – сахаристое кондитерское изделие
волокнисто - слоистой структуры, на основе сбитой с пенообразователем карамельной
массы и растертых обжаренных ядер орехов, арахиса и (или) жиросодержащих семян, с
добавлением или без добавления пищевых добавок, ароматизаторов, с массовой долей
жира не менее 25 % . Ассортимент халвы подразделяется по виду используемого
жиросодержащего сырья: кунжутная (тахинная), арахисовая, ореховая, подсолнечная,
комбинированная.
Анализируя химический состав сырья для производства халвы, можно сказать, что он
является несбалансированным по жирно - кислотному составу, поэтому разработка халвы
функционального назначения со сбалансированным жирно - кислотным составом и
меньшим содержанием вредных в нутритивном отношении жиров является важной и
актуальной задачей.
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Объекты и методы исследований
Для определения основных критериев биологической и пищевой ценности жиров
масличных культур в качестве сырья для халвы, было рассмотрено их жирнокислотный
состав, приведенный в литературе и рассчитано соотношение жирных кислот согласно
формуле «идеального» жира.
Результаты и их обсуждение
Жиры для организма человека очень важны и составляют около 30 % дневного рациона
питания. Исследованиям многогранной роли жиров в обеспечении жизнедеятельности
организма и изучения их жирнокислотного состава посвящены работы многих ученых.
Основной составной частью жиров являются жирные кислоты – соединения, состоящие
из алифатической цепочки с концевой карбоксильной кислотной группой. Жирные
кислоты классифицируют как насыщенные и ненасыщенные. Ненасыщенные жирные
кислоты имеют двойные связи в алифатической цепи. Жидкие растительные жиры,
полученные из семян масличных культур, большей частью состоят из ненасыщенных
жирных кислот, содержащих в среднем 18 атомов углерода. Среди них полиненасыщенные
жирные кислоты (ПНЖК) – линолевая (ω - 6) и линоленовая (ω - 3), которые относятся к
биологически - активным компонентам. Однако эти жирные кислоты присутствуют не во
всех жирах. Так, например, к маслам, богатым линолевой кислотой, относится масло
подсолнечника, а масло с высоким содержанием линоленовой кислоты получают из семян
льна [1, с. 27 - 33].
В соответствии с рекомендациями Института питания РАМН, соотношение ПНЖК ω - 6
: ω - 3 в питании здорового человека должно составлять около (9 – 10) : 1, для лечебного
питания 3 : 1, 5 : 1; при этом соотношение ПНЖК к насыщенным жирным кислотам (НЖК)
должно быть 2:1. Исследованиями жирно - кислотного состава разных жиров установлено,
что в природе не существует жира, который бы соответствовал формуле
сбалансированного жира. Поэтому определение основных критериев биологической и
пищевой ценности масличных культур на основе их жирно - кислотного состава является
главным в создании рецептур для халвы функционального назначения.
Согласно литературных данных [2], в таблице 1 приведен жирно - кислотный состав и
рассчитано соотношение жирных кислот, которые характеризуют биологическую ценность
жиров масличных культур.
Таблица 1
Содержание жирных кислот масличных культур
Содержание основных жирных кислот, %
из ПНЖК
Масличные культуры
ПНЖК
НЖК
МНЖК
ω-6
всего
14,0
40,3
45,7
45,6
Подсолнечник
12,4
45,0
42,6
42,2
Кунжут
14,9
62,0
23,1
23,0
Арахис
8,3
14,3
77,4
13,4
Лен
Тыквенные семена
10,0
26,0
64,0
55,0

ω-3
0,1
0,4
0,1
64,0
9,0

Из таблицы видно, что ни одна культура не отвечает требованиям идеального жира, то
есть соотношению МНЖК : ПНЖК : НЖК = 1 : 1 : 1, ПНЖК : НЖК = 2 : 1, ω - 6 : ω - 3 = (3
– 10) : 1.
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В качестве сырья для создания халвы со сбалансированным жирно - кислотным составом
нами выбраны масличные культуры с наибольшей массовой долей олеиновой кислоты –
подсолнечник, линолевой кислоты – тыквенное семя, линоленовой кислоты – лен.
В семенах современных сортов подсолнечника содержится до 56 % жира, а также до 16
% белка, кроме того, витамины А, D, Е, К и фосфолипиды. Подсолнечное масло относится
к ценным растительным маслам, имеет хорошие органолептические свойства, усваивается
организмом человека на 83 % , в нерафинированном виде (а также в составе семян)
обладает высокой E - витаминной активностью, содержит в основном альфа - токоферол –
до 60 мг % . Белки семян подсолнечника содержат все незаменимые аминокислоты,
особенно богаты они метионином (390 мг % ), содержат L - глутамин, обладающий
седативным действием [3, 37].
При анализе химического состава семян тыквы различных сортов отмечено, что
количество липидов составляет 28…32 % , из них значительное содержание незаменимой
ПНЖК линолевой. Содержание белка составляет около 30 % , анализ аминокислотного
состава семян тыквы показал, что белковые фракции содержат полный набор аминокислот,
включая незаменимые, что предполагает их высокую биологическую ценность. Количество
углеводов колеблется от 21 до 31 % . Также в составе семян тыквы содержится
значительное количество витаминов (К, Е, β - каротин, В1, В2, В3, В5, В9), минералов (P, Mg,
К, Са), фитостерины [4, с. 30 - 33].
Лен является одним из самых ценных технических культур. Уникальность льняного
масла заключается в высоком содержании α - линоленовой кислот, незаменимой и
биологически важной для организма человека. Аминокислотный состав белков
представлены в льняном семени альбумином и глобулином, пищевая ценность составляет
92 единицы (если молочный белок казеин принять за 100 единиц). Клетчатка в льняном
семени составляет примерно 28 % сухой массы и состоит из нерастворимой в воде
фракций. Нерастворимая фракция состоит из целлюлозы и лигнинов, водорастворимой
является растительная клейковина (7 – 10 % ). Отличительной чертой семян льна по
сравнению с другими зерновыми является высокое содержание лиганов – фенольных
соединений, относящихся к классу фитоэстрогенов. Кроме того, семена льна богаты
минеральными веществами (Са, Р, Сu, Fe, К, Mg, Zn), витаминами (С, В1, В2, В6),
токоферолами (витамин Е) [5], то есть является ценным пищевым продуктом, который
необходимо внедрять в пищу.
Для расчета сбалансированного рецептурного состава нами использовалась методика,
предложенная авторами [6, с. 26 - 28]. Согласно предложенной математической модели
расчета сбалансированного соотношения жирных кислот ω - 6 и ω - 3 с учетом требований
диетологов и жирно - кислотным составом масличных культур, приведенном в табл. 1. С
помощью программы MatCad путем решения системы уравнений для получения
рецептурного соотношения сырья проведено расчеты:
 К 12  х  К 22  у  К 32  z

 3
3
3
 К 1  .х  К 2  y  К 3  z
х  y  z  1

(1)
0  х  1
0  y  1

0  z  0,25



где х, y, z – массовая доля масличных культур в рецептурном соотношении (х – массовая
доля подсолнечника, y – массовая доля тыквенного семени, z – массовая доля льна);
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К12 , К 22 , К 32 К13 , К 23 , К 33 – массовая доля жирных кислот ω - 6 (ω - 3);

 – коэффициент соотношения содержания жирных кислот ω - 6 (ω - 3) в рецептурной
смеси (3 – 10 в зависимости от требований диетологов).
Массовую долю льняного семени принимаем не более 0,25, так как при увеличении
дозировки льняного семени вкусовые качества халвы могут ухудшаться.
В результате расчетов получили рационально подобранные массовые доли рецептурных
компонентов масличных культур для производства халвы с относительно
сбалансированным жирно - кислотным составом.
На основании полученных данных составлены рецептуры комбинированной халвы,
произведена контрольная партия, определены органолептические показатели полученной
продукции согласно требованиям ГОСТ 6502 - 2014 (Халва. Общие технические условия).

Таблица 2
Органолептические показатели халвы
Показатели
Халва подсолнечная Халва комбинированная (подсолнечник :
(контроль)
тыквенное семя : семя льна)
60 : 38 : 2
70 : 19: 11 43 : 39 : 18
Вкус и запах
Свойственный
Приятный,
данному
без постороннего привкуса и запаха
наименованию халвы,
без постороннего
привкуса и запаха
Цвет
Серый
В зависимости от применяемых
масличных культур – серовато - зеленый
с коричневыми вкраплениями
Консистенция
Легко режущаяся, слегка крошащаяся
Структура
Волокнисто - слоистая
Неярко выраженная волокнисто слоистая
Поверхность
Не липкая
Посторонние
Допускается незначительное количество видимых точечных
примеси
включений лузги
Таким образом, проведенные исследования показали целесообразность использования
различных масличных культур, что дает возможность создать новый ассортимент халвы
повышенной биологической ценности с относительно сбалансированным жирно кислотным составом, содержанием природным антиоксидантов, с оригинальными
органолептическими свойствами.
Перспективы дальнейших исследований в данном направлении. Начатые исследования –
один из первых этапов в разработке технологии халвы на основе использования различных
масличных культур. Дальнейшие исследования требуют продолжения для уточнения
режимов производства на всех этапах изготовления халвы и исследование изменений
показателей качества во время хранения.
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ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ С РЕАКТИВНЫМИ
ИНДУКТОРНЫМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ МАШИНАМИ
Во многих странах уже вступают в силу ужесточающие стандарты на выбросы
транспортных средств, что влечет за собой борьбу за повышение топливной
экономичности.
Так, например, в США начиная с 2014 г. вступают в силу топливные стандарты для
грузовиков, которые позволят снизить удельный расход топлива на 10 % , 15 % или 20 % в
зависимости от типа грузовиков.
В Германии так же введена система «Toll Collect», задача которой является повышение
эффективности грузовиков и разгрузка дорожных перевозок за счёт перераспределения
части нагрузки на железнодорожный и водный грузовой транспорт. Отдельные страны
приняли меры по более эффективному использованию топлива грузовыми машинами, одна
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из них – это Финляндия с соглашениями с транспортными компаниями, а также Испания и
Ирландия с программами подготовки и переподготовки водителей грузового
автотранспорта.
Энергоэффективные способы вождения транспортных средств позволяют экономить до
8 – 12 % топлива для водителей легковых авто и около 4 % – для водителей грузовых авто и
автобусов [2].
Класс энергоэффективности – характеристика продукции, отражающая ее
энергоэффективность, как правило, это – коэффициент полезного действия (КПД) в
номинальном режиме. КПД определяют как отношение выходной мощности к входной при
номинальных мощности на выходе, напряжении питания и частоте питания, выраженное в
процентах.
Если рассматривать транспортные средства, то энергоэффективность может быть
достигнута различными средствами: введение автоведения «круиз - контроль», применение
экономичных двигателей внутреннего сгорания, применение гибридных накопителей
энергии, применение электрических передач мощности имеющих высокий КПД.
КПД электрической передачей определяется в основном следующими факторами: КПД
генератора и двигателя, КПД силовых преобразователей, режимами управления
генератором, двигателем и электрической передачей мощности в целом.
Электродвигатели являются основными потребителями электрической энергии. Около
40 % всей вырабатываемой электроэнергии потребляется электродвигателями
работающими в промышленности [1], поэтому разработка энергосберегающих
электродвигателей и преобразователей, в том числе и в составе электрической передачи
мощности, является важной задачей. Общий потенциал энергосбережения от оптимизации
электропривода может достигать от 30 % до 60 % [1].
В 2008 году, Международная электротехническая комиссия (МЭК) опубликовала новый
мировой стандарт эффективности для двигателей работающих на частоте 50 и 60 Гц,
высший уровень эффективности – «Супер Премиум». Этот уровень был создан для
развития рынка и разработки еще более эффективных двигателей. В это же время, было
отмечено, что для достижения класса «Супер премиум» производителям двигателей,
возможно, придется выйти за пределы технологий асинхронных двигателей переменного
тока.
В настоящее время доступны и новые типы электрических машин – такие как двигатели
с постоянными магнитами, реактивные индукторные двигатели, которые могут достичь
уровня эффективности выше, чем асинхронный двигатель.
Одним из перспективных типов электрических машин являются реактивные
индукторные двигатели и генераторы. Эти электрические машины имеют пассивный
зубчатый ротор с большой механической прочностью, что снимает ограничения на
передачу механического момента, характерные для традиционных электрических машин.
Они обладают свойством электромагнитной редукции, имеет простую конструкцию
статорных обмоток с сосредоточенными катушками.
Кроме того, эти электрические машины обладают высоким значением КПД в широком
диапазоне частот вращения и нагрузок, за счет отсутствия обмоток на роторе, а их
преобразователи имеют простую топологическую схему. Все эти свойства позволяют
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прогнозировать возможность создание системы электрической передачи мощности с
повышенными тягово - энергетическими и эксплуатационными характеристиками.
Электрические передачи мощности переменно - переменного тока с нетрадиционными
электрическими машинами являются новыми в транспортной технике.
Хотя демонстрационные проекты на транспорте с реактивными индукторными
машинами, показали, что это направление является областью потенциальных
возможностей улучшения тягово - энергетических, эксплуатационных и экономических
показателей, существует определенный скептицизм в отношении этих систем, что в
значительной мере сдерживает разработку перспективных образцов.
Компания LeTourneau Inc [3] находящаяся в Техасе использовала технологию
индукторного привода для карьерных погрузчиках 50 - й серии. Колесный погрузчик L1350
является первым в своем роде, который оснащен реактивными индукторными двигателями,
обеспечивающими не зависимое вращение каждого колеса. Высота погрузчика около 6м,
длина более 16 м, вес 180 тонн, грузоподъемность 38 тонн.
Электрическая передача мощности (рисунок 1) включает в себя четыре двигателя по 300
кВт, для независимого привода каждого колеса [3]. Управление каждым двигателем
происходит с центрального контроллера. Замена электрической передачи позволило
увеличить интервалы между обслуживаниями до 20000 часов, против 500 часов при
применении коллекторных двигателей.

Рисунок 1. Электрическая передача мощности погрузчика L1350
После проведения успешных испытаний компанией LeTourneau Inc была разработана
целая линейка карьерных погрузчиков [3].
Автомобильные компании также проявляют интерес к реактивным индукторным
машинам. Nidec SR Drives совместно с Volvo, Fiat и другими партнерами разработали
гибридно - электрический силовой агрегат [4] (рисунок 2). Реактивный индукторный мотор
- генератор с новым двойным сцеплением интегрирован между двигателем и коробкой
передач, чтобы обеспечивать дополнительный момент при разгоне и рекуперативное
торможение, что позволяет улучшить экономию топлива. Однако необходимо
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использовать мотор - генератор с высокой удельной мощностью при минимальном
пространстве для активного материала.

Рисунок 2. Гибридно - электрический силовой агрегат
Поэтому актуальным является проведение исследований, направленных на разработку
принципов построения систем электрической передачи мощности с реактивными
индукторными машинами с учетом параметров транспортного средства, ограничений со
стороны двигателя внутреннего сгорания, силовой электроники, обеспечивающий
достижение оптимальных характеристик компонентов по массе, габаритам, КПД, с учетом
технологических ограничений промышленного производства.
Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ,
уникальный идентификатор RFMEFI57614X0036.
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ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ В ИСТОЧНИКАХ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ С
ЛАЗЕРНЫМ ИСТОЧНИКОМ ЭНЕРГИИ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИМ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ
Источники вторичного электропитания с лазерным источником энергии и
фотоэлектрическим преобразователем предназначены для электропитания информационно
- измерительных систем высоковольтных частей электрофизических и энергетических
установок [1 - 4]. В этих источниках на передающей части расположенной на потенциале
Земли электрическая энергия преобразуется в оптическую с помощью лазера, лазерное
излучение передается в заданную точку установки и затем на приемной стороне, на
высоковольтной платформе, вновь преобразуется в электрическую энергию [4]. Они
обладают достаточно высокой радиационной устойчивостью благодаря расположению
лазера в защищенном от радиации помещении и относительно высокой устойчивостью
фотоэлектрических преобразователей к радиации [1,2].
Ниже, в статье, представлены результаты анализа потерь энергии в такого рода
источниках вторичного электропитания.
В соответствии с функциональной схемой источника вторичного электропитания
развиваемая ими мощность определяется соотношением
Pt  Pto  1   2   3

Pt - мощность на выходе источника вторичного электропитания; Pto - мощность на входе

источника вторичного электропитания; 1 - коэффициент, учитывающий потери энергии
при ее преобразовании в лазерное излучение;  2 - коэффициент описывает потери в
оптических окнах, обеспечивающих передачу лазерного излучения через стены помещений
в котором расположен лазер,  3 - коэффициент учитывающий потери энергии при
преобразовании лазерной энергии в электрическую фотоэлектрическим преобразователем.
Соответственно КПД рассматриваемых систем электропитания:
  1   2   3

где 1 ,  2 , 3 то же, что и в предыдущей формуле.
В рассматриваемом источнике вторичного электропитания преобразование оптического
излучения лазера на приемной стороне происходит за счет фотоэлектрического
преобразования лазерного излучения в электрический ток, КПД такого преобразования
описывается выражением [5]:
 3   ПТ ,
где  П - КПД приемника,  Т - КПД фотоэлектрического преобразования лазерного
излучения в электрический ток.
37

Максимальный КПД преобразования лазерного излучения в электроэнергию
фотоэлектрическим преобразователем, в соответствии с [6] определяется выражением:

 E g  T2  
1     1 
 ln 
kT2  T1  
 T 
 Т  1  2  1  

E g  T2 
 T1  

1  
kT2  T1 



где: T1 - температура абсолютно черного тела замещающий лазер, T2 - температура
фотоэлектрического преобразователя, E g - ширина запрещенной зоны фотоэлектрического
преобразователя,  

kT2
h

- ширина спектральной области абсолютно черного тела

замещающего лазер поступающего на фотоэлектрический преобразователь, k - постоянная
Больцмана, h - постоянная Планка. Эквивалентная температура черного тела T1 , при
которой КПД максимален, вычисляется из условия равенства числа фотонов в спектре
преобразовываемого излучения числу фотонов, излучаемых черным телом в интервале
частот  .
Из выражения для  Т следует, что КПД преобразования лазерного излучения
фотоэлектрическим преобразователем, ширина запрещенной зоны которого точно
соответствует частоте преобразовываемого излучения, может достигать ~ 70 % при той
освещенности, которую создает Солнечное излучение в этой области спектра. При
увеличении интенсивности излучения до кратностей концентрации оптического излучения
к = 5 ÷ 8 КПД увеличивается, достигая значений, близких к 100 % , при условии
обеспечения термического режима фотоэлектрического преобразователя [7 - 9]. КПД
приемника  П может достигать 95 ÷ 98 % [10] из - за использования замкнутой
конструкции аналогичной той, которая используется при построении термоэлектрических
преобразователей [11]. Таким образом, общий КПД в рассматриваемых источниках
вторичного электропитания может достигать   0,7 1 с учетом того, что значение  2
близко к единице [12].
Максимальная мощность электрического тока на выходе фотоэлектрического
преобразователя [6]

 E g  T2  
1     1 
 ln 
kT2  T1  
 T2 


P  1   E g N 1 

E g  T2 
 T1 


1  
kT2  T1 



где N число фотонов в потоке лазерного излучения поступающего на
фотоэлектрический преобразователь.
Выходной ток батареи фотоэлектрических преобразователей и ее выходное напряжение
определяются числом фотоэлектрических элементов, соединенных последовательно и
параллельно [13].
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НАДЕЖНОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРОЛЕТНЫХ СТРОЕНИЙ,
ПОВЕРЖЕННЫХ УСТАЛОСТНЫМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ
На сети железных дорог России эксплуатируется значительное количество
металлических пролетных строений. Особое место занимают сварные пролетные строения,
которые впервые были введены в эксплуатацию в 50 - х годах прошлого века. На
сегодняшний день эксплуатируется 5186 сварных пролетных строений, из них 302 с
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трещинами, развитие которых пока не остановлено (так называемые нелокализованные
трещины). Многолетний опыт их эксплуатации показал, что у сварных конструкций
достаточно часто развиваются характерные повреждения – усталостные трещины, которые
негативно влияют на их эксплуатационные показатели [1]. Трещины в эксплуатируемых
пролетных строениях могут привести к отказу – полной неспособности пролетного
строения выполнять свои функции – или же к состоянию его частичной
работоспособности, т.е. к необходимости введения ограничения скорости ввиду
недостаточной грузоподъемности конструкции. Эти состояния связаны со значительным
ущербом, поэтому важно уметь прогнозировать их наступление и разработать наиболее
рациональные способы снижения соответствующего риска. Таким образом, проблемы
оценки и улучшения показателей надежности сварных пролетных строений являются
весьма актуальными.
Основная причина появления усталостных трещин – наличие зон с высокой
концентрацией напряжений в местах соединения элементов мостовых конструкций. Часто
трещины возникают в балках проезжей части и главных балках сварных пролетных
строений у верхних и нижних концов ребер жесткости. Примечательно, что уже на стадии
проектирования недостаточно полно учитывается реальная работа этих элементов при
эксплуатации. В местах наблюдаемых усталостных повреждений возникает сложное
местное нагружение элементов (рисунок 1) [2] – в дополнение к напряжениям от изгиба
балок в вертикальной плоскости здесь возникают местные напряжения. Создается сложное
напряженно - деформированное состояние. Кроме этого, концентрации напряжений
способствует наличие сварного шва.

Рисунок 1 – Местные деформации участка стенки
балки железнодорожного пролетного строения
На рисунке 1 приведен пример таких деформаций стенки балки у верхнего конца ребра
жесткости. В результате неплотного опирания верхнего пояса на ребра жесткости
возникает изгиб неподкрепленного участка стенки балки в поперечном направлении – в
плоскости ребер жесткости. При многократном повторении загружений в концах ребер
жесткости возникают местные напряжения, которые способствуют развитию усталостных
повреждений [2].
Каким же образом можно предсказать момент появления таких трещин? Существуют
различные подходы к этой проблеме.
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Полуэмпирическая модель, основанная на данных статистики повреждений и отказов,
является хорошим инструментом прогнозирования. Исходными данными в данном случае
являются сведения, полученные в ходе эксплуатации пролетных строений. В процессе
надзора за искусственными сооружениями в книгу ИССО, которая ведется на каждый
отдельный большой или средний мост, заносятся сведения об имеющихся неисправностях
и датах их обнаружения. Проанализировав данные о количестве однотипных пролетных
строений и времени, прошедшем от начала их эксплуатации до появления первых
повреждений, можно построить кривые распределения наработки пролетных строений до
возникновения усталостных трещин. В дальнейшем можно использовать их для
прогнозирования таких повреждений в пролетных строениях аналогичной конструкции.
Анализ наработки от момента повреждения до перехода в состояние отказа позволит
сделать вывод об опасности тех или иных типов трещин (тип трещины характеризуется
местом возникновения и направлением ее развития). Имея данные о частоте появления
усталостных трещин и частоте последующих отказов, а также величине возможного
ущерба, можно сделать вывод об уровне риска эксплуатации пролетных строений,
подверженных такого рода повреждениям.
Стоит заметить, что для статистической модели необходимо довольно большое
количество наблюдений, недостаток которых отрицательно сказывается на возможности
получения с ее помощью достоверных результатов. Из - за того, что параметры, влияющие
на процесс накопления усталостных повреждений, меняются во времени (например,
грузонапряженность участка пути и характеристики цикла напряжений в элементе), может
быть недостаточно статистики для построения распределения наработки в не
реализовавшихся ранее условиях эксплуатации. Необходимо также учитывать и
конструктивные особенности пролетных строений, поскольку возникающие в одинаковых
местах трещины у разных пролетных строений могут развиваться иначе. Например,
сначала причины появления трещин у верхних концов ребер жесткости связывали с
неудачной конструкцией мостового полотна на деревянных поперечинах. Впоследствии
был введен новый типовой проект с мостовым полотном на железобетонных плитах,
однако это только увеличило количество появляющихся трещин [3]. К недостаткам можно
отнести также, возможно, невысокую достоверность статистических данных, поскольку в
книгу ИССО сведения собираются, фактически, в отсутствии строгого контроля и
инструкции по ведению наблюдений. Поэтому наряду со статистическими моделями
нужно разрабатывать теоретические, позволяющие оценить надежность конструкции при
отсутствии или недостатке статистики.
Многие существующие методы прогнозирования усталостных повреждений базируются
на механике разрушения. В работе [4] рассматривается методика оценки остаточного
ресурса по запасам прочности, местной устойчивости и жесткости. Для этого используются
расчетные значения параметров, характеризующих прочность, жесткость и местную
устойчивость систем, и статистические данные об их изменчивости. Вероятность отказа
конструктивного элемента оценивается на основе статистического моделирования процесса
нагружения. Здесь под отказом понимается событие, заключающееся в превышении
действующих максимальных напряжений предела усталостной прочности элемента в
определенный момент эксплуатации. На основе расчета получают напряжения в зоне
концентратора, которые не должны превышать предела усталостной прочности, с учетом
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временного фактора. Наличие трещины свидетельствует о том, что действующие
напряжения превысили максимально допустимые. Большое внимание этому вопросы
уделяется в работе [5]. Здесь прогнозирование появления отказов основывается на
вероятностном подходе. Зная плотность распределения наработки на отказ, можно
получить вероятность отказа к тому или иному моменту эксплуатации пролетного
строения. Согласно [5] усталостное разрушение наступает, когда сумма накопленных
повреждений достигнет некоторого предельного значения. Тогда условие безотказной
работы будет выглядеть следующим образом:
v≤vон, (1)
где v – мера повреждения, соответствующая определенной вероятности разрушения; vон –
значение меры повреждения, при которой обеспечен требуемый уровень надежности. Если
данное неравенство выполняется, то это говорит о том, что мера накопленных повреждений
не превышает некоторый предел vон, которому соответствует определенная вероятность
безотказной работы. Для определения накопленного усталостного повреждения
используется гипотеза линейного суммирования повреждений, и мера повреждения
определяется по формуле:
∫

∑

, (2)

где n, ni – пройденные числа циклов с максимальными напряжениями; N, Ni – число
циклов до разрушения с максимальными напряжениями. Таким образом, мера надежности
элемента по выносливости оценивается величиной vон, которую можно получить на
основании обработки данных о появлении усталостных повреждений в элементах
эксплуатируемых конструкций. Вероятность отказа равна вероятности того, что
усталостная трещина возникнет в элементе до накопления заданной меры повреждения.
Проблема этого подхода состоит в том, что для оценки ресурса конкретного пролетного
строения используют информацию об отказах в совокупности подобных конструкций.
Однако это подходит только для новых пролетных строений, информации о безотказной
наработке которых еще нет. Стоит понимать, что вероятность отказа и остаточный ресурс
работоспособного пролетного строения должны определяться с учетом того, как пролетное
строение проявило себя в эксплуатации. Иными словами, вероятность отказа элемента в
течение определенной наработки будет другой, отлично от vон, если сооружение уже какое то время прослужило без появления усталостных трещин.
В работе [2] рассматривается способ расчета мостовых конструкций на усталость по
локальным напряжениям. Основное внимание уделяется именно местным, локальным
напряжениям, возникающим в местах расположения концентраторов. Применительно к
железнодорожным пролетным строениям рассматривается место прикрепления ребра
жесткости к стенке балки. Условие безотказной работы сформулировано так: действующие
переменные напряжения в элементе – бдейств не должны превышать предельно допустимой
величины напряжений – бдопуст.
(3)
Большое внимание уделяется определению локальных действующих напряжений, так
как именно они играют большую роль в возникновении усталостных трещин. В качестве
исходных данных принимаются размеры, взаимное расположение и материал элементов
пролетного строения, а также модель нагружения конструкции. Для решения задачи автор
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работы [2] использует конечно - элементный комплекс. Следует отметить, что воздействие
поезда моделируется не эквивалентной равномерно распределенной нагрузкой, а более
приближенной к реальным условиям - нагрузка представляется в виде системы
сосредоточенных сил. Это позволяет расположить нагрузку наиболее невыгодно для
рассматриваемого элемента и точнее построить кривую усталости, по которой
определяется величина наработки до появления усталостных трещин. Однако в работе [2]
не рассматривается вопрос дальнейшей эксплуатации конструкции и оценки наработки до
отказа, что является очень важным для оценки рисков.
В работе [6] описана методика оценки усталостного ресурса элементов главных ферм
клепаных пролетных строений, работающих на растяжение. Методика основывается на
эмпирических зависимостях долговечности элементов, испытанных в лабораторных
условиях, от определяющих факторов – максимальных напряжений, коэффициента
асимметрии цикла, типа заклепочного соединения. В результате представляются кривые
усталости и зависимости числа циклов до разрушения от параметров цикла. Кривая
усталости описывается уравнением:
1

c

 '

M lg N   A  B 1  â  1 , (4)
  max


где М(lgN) – математическое ожидание десятичного логарифма количества циклов до
разрушения образца;
σ’в - предел прочности (в данном случае): максимальное напряжение цикла, при котором
разрушение элемента наступает при N=1;
ρ – коэффициент асимметрии, равный отношению σmin / ,σmax;
A, B, C – константы, полученные на основании анализа результатов эксперимента,
причём значение коэффициента А ставится в зависимость от теоретического коэффициента
концентрации напряжений. Таким образом, имея необходимые сведения и данные,
входящие в уравнение, можно вести расчеты на усталость при заданных параметрах циклов
напряжений. Отметим некоторые сложности при определении наработки в данной
методике. На ресурс существенно влияют внешние факторы, такие как пропущенный
тоннаж, число пропущенных поездов и другие [6]. Количество пропущенных поездов
является наиболее важным. Сложность заключается в том, что для моделирования
необходим значительный объем достоверных исходных данных - таких как типы вагонов,
перевозимого груза, вид тяги - на основе которых моделируется грузопоток,
обращающийся по рассчитываемым пролетным строениям. Сбор этих данных достаточно
трудоемок и требует особого внимания при их получении. Кроме того, используя модель
(4), можно получить только оценку среднего значения остаточного ресурса с
фиксированной вероятностью, а также она имеет те же недостатки, что и описанная выше
модель [5].
В работе [7] рассматриваются критерии безопасности конструкции на различных стадиях
её жизненного цикла: проектировании, изготовлении и эксплуатации. При проектировании
создаются расчетные модели, на которых определяют прочностные характеристики
будущей конструкции. Рассматривается два предельных состояния - по затруднению
нормальной эксплуатации и по потере несущей способности (отказу). В первом случае
оценивается ресурс до появления различного рода повреждений и дефектов, которые еще
не являются отказами. Во втором случае – до появления отказов, потери несущей
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способности элементов, разрушений, потери устойчивости и другие. Соотношение
ресурсов дает представление об уровне серьезности различных повреждений конструкции.
В модели учитывается также влияние на ресурс различных отступлений от требований
проекта, в частности от проектных размеров, свойств материалов, допускаемых на стадии
изготовления и строительства. Таким образом, на стадии проектирования можно
теоретически проанализировать относительную опасность появления повреждений и
перехода их в отказ [7].Но вероятность отказа и соответственно, величина риска остаются
не определенными.
В работе [8] предлагается метод определения остаточного ресурса по истории
нагружения конструкции и результатам наблюдений за ее состоянием. При этом
фиксируется время эксплуатации конструкции и наработка до появления первой, второй,
третьей и последующих характерных усталостных трещин. Расчетное время появления
усталостных повреждений корректируется с учетом факта появления трещин при
определенном количестве пройденных циклов нагружения путем введения поправочного
коэффициента, смещающего кривую Веллера по оси времени. Определив время
исчерпания усталостной прочности отдельных элементов исследуемой конструкции и
соответствующим образом откорректировав данные для расчета еще полностью
работоспособных элементов, предполагается определить сроки выхода из строя
конструкции в целом [8].
В работе [9] оценка остаточного ресурса конструкции представлена как комплекс
экспериментальных и расчетных действий, результатом которого является
назначение минимального дополнительного срока службы, по истечению которого
конструкция не достигнет одного из своих предельных состояний с заданной
вероятностью (принимается значение вероятности 0,90). В качестве критериев
предельного состояния (отказа) металлических конструкций принимают
возникновение и развитие до недопустимых пределов основных повреждений. Сюда
входят усталостные и другие трещины, развитие недопустимых по величине
остаточных деформаций, потеря устойчивости, недопустимое уменьшение сечений
элементов, вследствие их коррозии и / или износа всех видов, а также изменение
свойств металла [9]. Данный подход сочетает традиционный метод расчета
конструкций по предельным состояниям и расчет с учетом повреждений,
возникающих во время эксплуатации. Причем второму уделено особое внимание.
Сложность заключается в определении предельных значений параметров
повреждений, при которых наступает отказ - поскольку к отказу могут приводить
сочетания различных неисправностей.
Краткий анализ существующих подходов к оценке усталостного ресурса
показывает, что вопрос прогнозирования появления усталостных повреждений
достаточно сложный и многогранный. Ни одна из методик не учитывает в полной
мере факторы, влияющие на эксплуатацию сооружений. Так же следует отметить,
что практически во всех приведенных методиках появление усталостных
повреждений приравнивается к отказу. Строго говоря, это неверно, поскольку отказ
- это нарушение работоспособности, а как показывает практика, с трещинами
конструкция может эксплуатироваться. Дефектные пролетные строения нуждаются
в особом контроле, и при их содержании необходимо своевременно принимать
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решения о ремонте и выбирать для этого наиболее эффективные способы. Таким
образом, нужна новая методика, которая поможет решить следующие задачи:
 расчет показателей надежности (в том числе определение остаточного усталостного
ресурса) для пролетных строений без трещин, с нелокализованными трещинами и с
трещинами, отремонтированными различными способами;
 выбор наиболее эффективного способа ремонта пролетных строений с трещинами.
Прежде всего необходимо научиться прогнозировать появление усталостных трещин –
для этого уже сделано много в описанных выше работах. Следует обобщить этот опыт и
заполнить существующие пробелы. Для этого нужно провести сбор и анализ статистики
появления трещин в эксплуатируемых конструкциях, определить условия, способствующие
появлению трещин (решение этих проблем может облегчить система ЕК АСУИ ИССО,
внедряемая в ОАО «РЖД»), провести в различных режимах лабораторные испытания
конструкций - в том числе с трещинами, отремонтированными различными способами.
Необходимо оценить уровень напряжений, при которых возникают трещины и понять, как
они развиваются дальше вплоть до отказа. Все это должно вылиться в методику,
позволяющую с учетом всех существенных факторов рассчитывать показатели надежности
металлических пролетных строений.
Эта методика является необходимой и для решения второй задачи – выбора наиболее
эффективного способа ремонта пролетных строений с трещинами. Традиционные способы
ремонта (постановка накладок, высокопрочных болтов, шпилек, засверливание и
заваривание) не всегда являются эффективными – трещины после ремонта продолжают
развиваться. Кроме того, каждая из данных технологий имеет ограничения, не
позволяющие их использовать при определенных условиях. В этой связи
конкурентоспособной альтернативой является технология ремонта трещин в сварных
пролетных строениях с помощью пайки [10], которая в лабораторных тестах показала себя
хорошо. Тем не менее, лучший вариант должен быть определен сравнением эффективности
– например, по величине приведенных затрат на выполнение работ и содержание
конструкции с учетом риска возможных отказов в течение определенного времени.
Результатом этой работы должен стать инструмент принятия решений по содержанию и
ремонту объектов путевой инфраструктуры, соответствующий методологии УРРАН,
внедряемой в ОАО «РЖД» [11, 12].
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«ЭЛЕКТРОДИНАМИКА»

Успешное освоение содержания изучаемого материала во многом зависит от
применения в преподавании ряда дидактических приемов, активизирующих
познавательную деятельность студентов. К ним относятся приемы сопоставления понятий,
явлений, закономерностей, имеющих черты сходства, применение аналогий и моделей,
использование демонстрационного эксперимента. Сравнение, отыскание черт сходства и
различия представляют собой важный элемент процесса усвоения знаний. Вопросов, для
усвоения которых особенно важно использование приемов сравнения в разделе
“Электродинамика” много.
Например: сравнение закона Кулона и закона всемирного тяготения, характеристики
электромагнитных и механических колебаний, природу электрических и магнитных полей.
В методике преподавания “Электродинамика” значительное место уделяют использованию
аналогий и моделей. В науке аналогии применялись многими учеными. Так,
Максвелл,применяя аналогии, пришел к своим замечательным уравнениям, являющимся
основой учения об электромагнитном поле. Георг Ом использовал аналогию между
электрическим током и течением воды для установления зависимости между силой тока и
напряжением, т.е. закона Ома. В преподавании аналогии играют иную роль: они служат для
разъяснения сложных явлений и закономерностей. Особенно полезны аналогии при
изучение явлений, недоступных для непосредственного наблюдения. Например, при
выяснении роли источника тока, введении понятия ЭДС и рассмотрении энергетических
превращений в цепи тока значительно облегчает усвоение этих вопросов механическая ан
логия, логия, т.е. сопоставление электрического тока с движением шарика по наклонной
винтовой дорожке. При изучении магнитного поля многие понятия вводятся по аналогии с
электрическим полем. Аналогии могут быть применены при изучении термоэлектронной
эмиссии (испарение жидкости), явление самоиндукции (инерция), возникновение ЭДС
самоиндукции при размыкании цепи(гидравлический удар) и другие.
Систематизация и обобщение знаний.
Преподавателя волнует множество вопросов, связанных с учебным процессом, но среди
них есть два главных: а) как заставить студента работать дома? б) как добиться
наибольшего усвоения знаний на уроке?
Современные методы преподавания физики указывают несколько приемов для решения
данных вопросов:
При помощи составления устных и письменных ответов обобщающего характера.
Например, перед изучением темы: “Электромагнитные колебания” разбираются основные
понятия и величины гармонических колебанийв механике. Дается на дом задание:
определить возможности изменения колебания маятника и превращение его энергии.
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Ответ: изменить его длину, внешние условия, изменить географ широту наблюдения,
поместить между полюсами магнита.
При изучении параметров электромагнитных колебаний контура проводить аналогии с
математическим маятником. Изобразить сравнение в рисунках конспектов студентов.
t=0

t=T / 4

t=3T / 4

+

+

-

+

-

-

+

-

В

П=mgh
а)

t=T

В

I

+
-

t=T / 2

I

П=mgh
б)

в)

П=mgh
г)

д)

Проводя аналогию между механическими и электрическими колебаниями, определяется
параметры превращение энергии.
Система действия по обработке знаний физических законов и форму.
При составлении опорных конспектов хорошо рекомендовать студентам использовать
при записи цветную гамму в три цвета: красный, зеленый, синий. Красным выделить самое
главное, зеленым - главнее,синим - менее важное. Этот прием направлен на развитие
внимания студентов и умения выделять основное, что способствует запоминанию
материала. В ходе изложения материале применяется следующие шаги:
1. выполнение задания на анализ формулы;
2. рассказ о явлении, описываемом этой формулой:
3. постановка опыта или проведение лабораторной работы, подтверждающей
справедливость данной формулы;
4. составление задач, вычерчивание электрических схем, для решения которых надо
использовать формулу;
5. выполнение операций с размерностями величин, входящих в формулу. Все эти
действия хорошо работают на усвоение любой темы предмете.
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В “Электродинамике” благодатными являются темы: “Закон Кулона и взаимодействие
зарядов”, “Закон Ома для полной цепи” и другие. В конце каждой темы можно составить
обобщающую таблицу типа:

Изучаемое

Физические
явление
величины
Эл.ток и цепи с Сила тока: - I
ЭДС
ЭДС: - Е
Сопротивление:
Rиr


Формула для 
Условия
расчета
применения формулы
Полная
электрическая цепь

Использование обобщающих и сравнительных таблиц при формировании физических
понятий
Физические понятия составляют основу любой теории науки в целом, играет важную
роль в развитии мышления, в выработке научного мировоззрения студентов. Поэтому
вопросам формирования понятий,поиску их внутренней структуры, алгоритмизации
процесса овладения ими мы уделяем большое внимание. В процессе живого обсуждения
учебного материала урока студенты приходят к выводу,что физическаятеория состоит из
определенных блоков (частей), имеет упорядоченное строение и для ее изучения можно
выделить основные структурные понятия, схемы, аналогии. Один из этих вопросов
сравнение гравитационного и электростатического поля.
Данная таблица рассматривается после изучение темы “Электрическое поле”.
Сравнение закономерностей гравитационного и электростатических полей
ПОЛЕ
Гравитационное
1.Подчиняется
закону
тяготения
, где
G=6,67*10 - 11Н*м2 / кг2
2.Вызывает
взаимодействующих тел

Электрическое
всемирного Подчиняется закону
|

||

|

9

Кулона
2

, где К=9*10 Н*м / кг2

притяжение Вызывает притяжение и отталкивание
заряженных тел:

3.Сила тяжести, порождаемая этим
полем, прямо пропорциональна массе
тела и ускорению свободного падения:
F=mg
4.Работа силы тяжести при перемещении
тела из одной точки поля в другую не
зависит от траектории, а определяется
начальным и конечным положением
тела

Электрическая
сила,
порождаемая
данным полем прямо пропорциональна
заряду тела и напряженности поля, в
котором тело находится: F=gЕ
Работа, совершаемая при перемещении
заряда, не зависит от траектории
движения, а определяется его начальным
и конечным положением
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Самостоятельно предлагается студентам закончить таблицу, ответив на вопросы: чему
равна работа поля при перемещении тела(заряда) по замкнутой траектории? Какой
энергией обладает поле и как работа соответствует ее изменению?
Пользуясь таблицей, специально отмечается сходство позиций, в котором заключено
объективное единство материального мира. После изучения темы “Электромагнетизм”
дается самостоятельное домашнее задание на составление сравнительной таблицы
электрического и магнитного полей, куда записываются основные понятия темы и
формулы для решения задач.
Электрическое поле
Наименование
Формулы
Точечный заряд
q
Взаим.зарядов
Закон Кулона
Коэффициент
пропорциональнос
ти
Электрическая
ɛ0
постоянная
Силовая
характеристика
эл.поля напряженность
Суперпозиция
эл.полей
Линии
напряженности
Поле точечного
заряда, заряж.
плоскости
конденсатора
Сила действующая
на точечный заряд
F=Eq
Электроемкость
конденсатора
Энергия поля
заряженного
конденсатора
Диэлектрическая
проницаемость

Магнитное поле
Наименование
Формулы
Сила тока, эл.тока I, IΔℓ
Взаим. Токов
Закон Ампера
Коэффициент
пропорционально
сти
Магнитная
µ0
постоянная
Силовая
характеристика
магн.поля индукция
Суперпозиция
магн.полей
Линии
магн.индукций
Поле прямого
тока, кольцевого
тока, соленоида
Сила
Fn=BIΔℓ
дейсвтвующая на
Fn=Bqυ
электрический
ток, на движ.заряд
Индуктивность

C=q / υ

Энергия катушки
с током
Магнитная
проницаемость
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Методическое назначение сравнительных и обобщающих таблиц.
Данный методический прием служит формой домашнего задания, которое сводится к
заполнению таблицы для конкретного физического понятия;формой самостоятельной
работы на уроке с использованием справочной литературы, планом ответа студента,
многократно проверенным методом исследования,опорным сигналом. Использование
таблицы делает процесс поиска правильного ответа целенаправленными обоснованным.
Таблицы, выполненные в рисунках, представляют собой ценное наглядное пособие урока,
формируют у студентов зрительный образ изучаемого объекта. Особенно важны таблицы
для повторительно - обобщающих уроков. Заполнение обобщающих таблиц и работа с
ними образуют основу системы контроля знаний. Многократное обращение к таблицам в
процессе изучения курса физики способствует тому, что студенты овладевают методом
самостоятельного изучения физических явлений и объектов, учатся диалектико материалистическому методу исследования окружающего мира, что способствует
развитию научного мировоззрения.
© Р.Г. Малькова, 2016
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О ИМИТАЦИОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ НА ПЭВМ
ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА ЛОКОМОТИВОВ
В настоящее время произошло разделение функций эксплуатации локомотивов и их
ремонтов между депо [1, 2], при этом на базе наиболее крупных депо выполняются
ремонты локомотивов приписки не только этого депо [3, 4], но и соседних, в функции
которых остается только эксплуатация локомотивов.
Такой процесс требует тщательной проработки [5, 6], так как увеличивается программа
ремонтов, что может привести к образованию так называемой «очереди» локомотивов,
ожидающих ремонтов в этом депо, кроме того, локомотив не выполняет своих функций во
время пересылки из эксплуатационного депо в ремонтное [7, 8]. С другой стороны, слабая
загрузка ремонтных предприятий приводит к простаиванию ремонтных позиций в
ожидании поступления локомотивов [9, 10]. Все описанные ситуации в своем итоге
приводят к увеличению расходов на содержание как локомотивов, так и технологического
оборудования [11, 12]. Таким образом, необходимо решить проблему оптимального
распределения программы ремонтов между ремонтными предприятиями на полигоне
железной дороги [13, 14].
Описанная выше задача относится к задачам, решаемым в теории массового
обслуживания [15, 16], то есть в качестве заявок выступают локомотивы, нуждающиеся в
проведении очередного планового ремонта [17, 18], а в качестве исполнителей заявок –
ремонтные предприятия [19, 20]. Однако решение этой задачи классическими методами
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теории марковских процессов [21, 22] не представляется возможным, поскольку на
полигоне железной дороги может находится несколько ремонтных предприятий и
несколько эксплуатационных, причем каждое из эксплуатационных предприятий имеет
возможность отправлять локомотивы на ремонт в каждое из ремонтных [23, 24]. Кроме
того, использование марковских моделей подразумевает, что временные характеристики
процесса подчинены экспоненциальному закону распределения [25, 26], что не всегда
соответствует действительности [27, 28]. В этом случае представляется целесообразным
создать модель организации процесса эксплуатации и ремонта локомотивов и провести
имитационный эксперимент на ПЭВМ [29, 30], результатом которого будет оптимальное
распределение объемов ремонтов локомотивов между ремонтными предприятиями [31, 32].
Для простоты описания условимся называть эксплуатационные предприятия как депо, а
ремонтные предприятия как базы [33, 34].
В первую очередь следует определиться с алгоритмом выбора базы для ремонта
конкретного локомотива конкретного депо [35, 36]. Для его реализации воспользуемся
генератором псевдослучайных чисел в интервале (0, 100), а для каждого депо установим
доли 1, 2, …, которые будут определять возможность отправки локомотива на ту или
иную базу [37, 38]. Сгенерировав на ПЭВМ псевдослучайное число и сравнив его с
границами Г1, Г2, …, определим направление отправки локомотива [39, 40]. Таким образом,
решение задачи сведется к определению оптимальных значений 1, 2, … для каждого депо
[41, 42]. В качестве целевой функции для данной модели целесообразно использовать
суммарные удельные потери от простоя локомотивов в ожидании ремонта qлок. [43, 44],
простоя ремонтных позиций в ожидании поступления локомотивов qpn [45, 46] и потери,
вызванные транспортировкой локомотива из депо на базу qmp [47, 48]. Каждое слагаемой
целевой функции можно определить, зная 1 час стоимости C1i [49, 50] и среднее время Ti
[51, 52] простоя локомотивов в ожидании ремонта [53, 54], простоя ремонтных позиций в
ожидании поступления локомотивов [55, 56] и транспортировки локомотивов [57, 58].
Поскольку для решения практических задач возможно построение модели с достаточно
сложной топологией взаимосвязей между депо и базами, было принято решение создать
для ПЭВМ программную оболочку, позволяющую создавать программное описание
модели средствами визуализации [59, 60]. Конечным результатом является построение
диаграммы удельных затрат на ремонт, для различных вариантов передачи локомотивов из
депо. Исходя из этого, можно выбирать оптимальный вариант передачи локомотивов [61].
Подводя итоги следует отметить, что данная программа позволяет рассчитать
экономический эффект распределения локомотивов по ремонтным предприятиям.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ ДЛЯ УСКОРЕННОЙ СУШКИ
МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ С ДОБАВКАМИ

Макаронные изделия являются «удобным» продуктом питания для человека, они
используются в приготовлении 1 блюда, гарнира, отдельного блюда и даже в холодной
закуске, устойчивые к неблагоприятным условиям хранения и имеют большой ассортимент
готовой продукции.
Анализ литературных источников позволил сделать вывод, что в настоящее время
многие предприятия макаронной промышленности ведут поиск новых, инновационных
способов и методов повышения питательной ценности макаронных изделий. На рынке
страны стали появляться макаронные изделия с добавками. Объем добавок в макаронных
изделиях, как правило, не превышает 8 - 15 % , что не может не сказаться на процессе
производства макаронных изделий. Технология и технологическое оборудование
производства макаронных изделий редко отличается у производителей и, как правило, мало
кто использует новые перспективные разработки, такие как прессование макаронных
изделий в поле ультразвука [1].
Сушка макаронных изделий является длительным процессом (4 - 6 часов), при сушке
происходит контакт с кислородом и легко окисляют жиры, что несомненно сказывается на
качестве и свойствах готовых макаронных изделий.
Нами был изучен процесс сушки макаронных изделий и предложен ряд технических
решений, направленных на ускорение процесса сушки макаронных изделий с белковой
добавкой, без снижения качественных и вкусовых характеристик. За испытуемый образец
мы использовали макаронные изделия с говяжьей печенью. Способ производства
макаронных изделий с говяжьей печенью описан нами в заявлении на изобретение [2]. В
процессе исследования была разработана технология ускоренной высокотемпературной
сушки макаронных изделий с белковыми добавками в тепловых аппаратах. Данная
технология позволила нам обосновать и создать техническое решение, позволяющее
осуществить сушку макаронных изделий с белковыми добавками ускоренным способом
без снижения качественных характеристик [3].
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Техническая разработка [3], в соответствии с рисунком 1, позволяет произвести сушку
макаронных изделий в поле ультразвука и в инфракрасном излучении электрических
ТЭНов в пароконектомате, что экспериментально доказано и позволяет сократить время
сушки макаронных изделий до 45 - 50 мин.

Рисунок 1 – Схема экспериментальной установки для ускоренной сушки макаронных
изделий с белковыми добавками
1 – вентилятор с ТЭНами; 2 – дверь пароконвектомата; 3 – программируемый блок
управления; 4 – ультразвуковой излучатель; 5 – сетчатые поддоны с материалом для сушки;
6 – сушильная камера; 7 – материал для сушки; 8 – генератор ультразвука.
Процесс сушки макаронных изделий с белковыми добавками при высокой температуре и
влажности в поле дозированного ультразвука, позволил снять структурные напряжения,
исключить повышение кислотности и микробиологическую порчу, растрескивание, потерю
формы и прочности. Полученные макаронные изделия с белковыми добавками имеют
высокую плотность, гладкую поверхностью, что положительно влияет на
продолжительность их хранения и подтверждает правильность направления модернизации
сушильного шкафа.
В процессе модернизации сушильного шкафа нами было выявлено противоречие,
выраженное в фиксации пьезоэлектрического излучателя ультразвука на стеклянной дверце
пароконвектомата (Пароконвектомат: устройство и принцип работы аппарата),
предназначенной для герметичного закрытия рабочей камеры и возможности визуального
контроля процесса приготовления пищи, так как при его соприкосновении с застекленным
окном, происходит разрушение целостности стекла.
Для решения данного противоречия, нами были разработаны два технических
решения, позволяющих зафиксировать пьезоэлектрический излучатель ультразвука
в застекленному окну без разрушения его целостности при работе, в соответствии с
рисунком 2 и 3 [4, 5].
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Рисунок 2 – Крепления ультразвукового излучателя к дверке пароконвектомата
1 – корпус; 2 – рамка; 3 – застекленное окно; 4 – пластина; 5 – фиксатор;
6 – ультразвуковой излучатель; 7 – отверстие в стекле; 8 – гайка;
9 – отверстие в пластине; 10 – болт; 11 – шип; 12 – накладка.

Рисунок 3 – Устройство для крепления ультразвукового
излучателя к стеклянной дверце
1 – рамка; 2 – стекло; 3 – отверстие в стекле; 4 – пластина; 5 – отверстие в пластине;
6 – буртик; 7 – гайка; 8 – ультразвуковой излучатель.
Таким образом, запатентованные технические разработки направленны на сокращение
времени сушки макаронных изделий с белковыми добавками, без снижения их
качественных характеристик.
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АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ МОБИЛЬНЫХ
УСТРОЙСТВ
Определение требований к безопасности информационных систем (ИС) мобильных
устройств (MУ) могут быть выполнены с помощью исследования и анализа адаптивных
моделей информационной системы защиты процессов. Clark - Vilsona модель
информационной системы представляет собой структуру, содержащую этапы, действия и
задачи, которые реализуются в ходе разработки, функционирования и поддерживает
программного обеспечения в течение всей информационной жизни системы, от
определения требований до завершения его использования.
При проектировании модели ИС с противодействием неправомерному доступу к
информации, используется серия международных стандартов, регулирующих программное
защитное обеспечение. Модели, определяемые заданными стандартами, взаимосвязаны, но
решают совершенно разные задачи и характеризуются существенно различными
подходами к их построению.
Альтернативные модели защиты информации, обычно не рассматриваются при решении
задач защиты от несанкционированного доступа (НД) для мобильных устройств. Один из
вариантов модели Clark - Vilsona был взят за основу разработки алгоритма защиты
информации с противодействием атакам на инсайдерской ИС мобильного устройства. Этот
вариант модели обеспечивает требования, связанные с целостностью информации с учетом
вовнутрь направленности информационной системы и внешних условий, связанных с
работой мобильного устройства [1]. Основные моменты и механизмы выбранного варианта
модели Clark - Vilsona используются для построения защиты механизмов от атак инсайдера
для мобильных устройств с использованием сотовой связи, системы безопасности и
компьютерного оборудования.
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При разработке алгоритма защиты ИС мобильного устройства на базе Clark - Vilsona
модели используются два основных принципа целостности защищаемой информации. Это
внутренняя целостность информации, которая определяется с помощью свойств вовнутрь
направленности ИС мобильного устройства, достигнутой методом «взаимного
соглашения» авторизованного пользователя и вероятного инсайдера. Второй принцип
определяет внешнюю целостность взаимодействия ИС мобильного устройства с внешними
информационными условиями с помощью разделения обязанностей авторизованного
пользователя и НД. Модель реализуются посредством набора определенных правил
доступа к ИС, НД, условий утечки информации. Субъекты не имеют прямого доступа к
объектам мобильного устройства, между субъектом и объектом есть «слой» программ,
который обладает доступом к объектам. Контроль за доступом к ИС является свободным и
обеспечивает авторизованный доступ активных компонентов (рис. 1).

Рис. 1. Функциональная схема работы компьютерного устройства
Функциональная схема работы компьютерного устройства состоит из центрального
компьютера 1, энергонезависимой памяти 2, устройство аудита событий 3, установленного
программного обеспечения в информационной системе компьютерного устройства 4,
модуль оперированной информации 5, постоянная память 6, модуль преобразования
данных 7, интерфейс ввода / вывода информации 8. Отсутствие стандартной модели Clark Vilsona по сравнению с расширенной версией, не позволяет интегрировать защитные
механизмы информационной системы в стандартную архитектуру MУ, поэтому постоянно
возникает потребность перехода к соответствующим элементам расширенной модели
параметров улучшения Clark - Vilsona, разработка новых и использование ранее принятых
решений и выбор оптимального варианта защиты от НД. Устранение указанного
недостатка может быть выполнено при использовании расширенной модели Clark - Vilsona.
Для Clark - Vilsona расширенной модели по сравнению с элементарной моделью, в ходе
апробации результатов на системе безопасности автомобильной противоугонной системы
"Аллигатор", были выявлены определенные недостатки. В частности, при определении
новых информационных каналов и видов атак инсайдеров при использовании стандартной
модели достаточно сложно внести соответствующие изменения в разработанный алгоритм
защиты, который является частью программы ASM v.1.0. Это вытекает из того факта, что
сравнение общих результатов возможно только после завершения всех этапов интеграции
защитных механизмов модели.
Применение математического метода выбора модели разработки информационной
системы с противодействия атакам инсайдеров позволяет выбрать модель для конкретного
МУ, например, для ИС бортового компьютера автомобиля, противоугонной системы
автомобиля и т.д.
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ПОЗИЦИОННЫЙ ЛИНЕЙНЫЙ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ МАЛЫХ
ПЕРЕМЕЩЕНИЙ
В настоящее время высокоскоростные металлообрабатывающие станки и комплексы
предъявляют всё более и более высокие требования к динамике и точности перемещения
осей подачи, а в конечном итоге и рабочего органа. Существующие системы, основанные
на вращающихся электродвигателях с редукторами или передачами «винт - гайка», имеют
значительные недостатки: большое количество промежуточных элементов от источника
энергии до рабочего органа (РО); трение во множестве сопрягаемых узлов, их износ в
процессе эксплуатации и потеря исходной точности; накопление погрешностей от узла к
узлу; большая инерционность в крупногабаритных станках. Для кардинального решения
указанных проблем, не внедряя промежуточные компенсирующие их подсистемы,
целесообразно применить другой тип электрического привода, основанного на линейном
электродвигателе. Использование линейного электродвигателя позволяет получить
высокую точность позиционирования оси подачи станка, сверхмалое время ее
перемещения, реверсивное движение электродвигателя, апериодический характер
перемещений, а также обеспечивает низкий уровень шума и вибрации, простоту монтажа и
технического обслуживания, компактность конструкции.
В качестве исполнительных двигателей в системах, осуществляющих операцию
позиционирования, широко используются двигатели постоянного тока, как с
электромагнитным возбуждением, так и с возбуждением от постоянных магнитов, а также
синхронные двигатели с возбуждением от постоянных магнитов. Математическая модель,
описывающая данные типы двигателей, при учете общепринятых допущений, имеет
следующий вид [1]:
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где  - угол поворота вала двигателя,  - угловая скорость вала, i - управляющий ток
двигателя, mc - момент нагрузки, приведенный к валу двигателя, u - управляющее
напряжение двигателя, J - момент инерции вращающихся частей, приведенный к валу
двигателя, L - индуктивность цепи, обтекаемой управляющим током, R - сопротивление
цепи обтекаемой управляющим током, ki - коэффициент пропорциональности между
управляющим током и моментом двигателя, k - коэффициент противоЭДС двигателя.
В качестве статической математической модели описывающей момент сопротивления,
создаваемый силами трения, используется модель вида:
m  
если   0

mс.тр  m
если   0,   0 m  mт.п (2)
m sign(m) если   0,   0 m  m ,
т .п
 т. п
где m - момент, создаваемый исполнительным двигателем. Выражение m   удобно

аппроксимировать экспоненциальной моделью трения:
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где  0 - коэффициент сухого трения, 1 - коэффициент трения покоя,  2 - коэффициент

вязкого трения, S - скорость вращения Страйбека. Такая модель удобна для решения
задачи синтеза системы управления, однако для моделирования целесообразнее
воспользоваться динамической моделью, так как при ее применении решается проблема
неопределенности решения дифференциальных уравнений модели при   0 .
В качестве динамической модели наиболее часто используется модель, называемая в
иностранных источниках LuGre model:
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В такой модели параметр  0 определяет упругость эластичных микро выступов
трущихся поверхностей, а  1 определяет их демпфирование. Структурная схема
исполнительного двигателя представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Структурная схема исполнительного двигателя
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПРОЦЕССОВ ТРАНСФОРМАТОРОВ
Обеспечение работы трансформатора в условиях, близких к номинальным по
температуре и износу изоляции, является важнейшей технико - экономической задачей.
Однако сама возможность оптимизации решения этой задачи может и должна
основываться только на глубоком знании физики процессов нагрева и охлаждения
трансформаторов, на широких экспериментальных исследованиях этих процессов и на
использовании такой математической модели расчета, которая с необходимой точностью
отражала бы фактически происходящие в трансформаторе гидравлические и тепловые
явления [1].
Основная проблема теоретического исследования теплового состояния силовых
масляных трансформаторов состоит в повышении точности расчёта температурного поля и
поля скоростей, а также локализация области максимальных температур, в которой
скорость термической деструкции изоляции имеет наибольшее значение. Особенно для
естественной системы охлаждения (М и Д).
Одним из способов получения требуемых результатов является применение
современных методов математического моделирования совместных процессов
гидродинамики и теплообмена в технических устройствах (в частности в СМТ) с
применением, например, такого программного обеспечения (ПО), как STAR - СD,
FLUENT,CFX. С помощью этих программ реализуются так называемые CFD (Computational Fluid Dynamics) методы (методы вычислительной гидродинамики),
основанные на современных компьютерных технологиях, общих универсальных
математических моделях процессов переноса теплоты и вещества, а также наборе
определённого количества апробированных, эффективных и высокоточных численных
алгоритмов. Разработанные CFD - программы позволяют строить CFD - модели, которые
представляют собой физико - математическое цифровое представление исследуемого
объекта и / или процесса, основанное на численном решении системы уравнений Навье Стокса и сохранения энергии. Под разработкой CFD - модели подразумевается процесс
компьютерного представления таких составляющих CFD - модели, как геометрия
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исследуемого объекта, оптимальной расчётной сетки, граничных, начальных условий и
физических свойств используемых материалов, а также параметров выбора конкретного
алгоритма и последующего численного решения полной системы уравнений Навье –
Стокса.
При использовании CFD - технологий появляется принципиальная возможность
использования полной детальной трёхмерной геометрической модели теплообмена в
сопряжённой постановке исследуемого объекта без каких - либо существенных упрощений.
Сопряжённая постановка задач означает одновременный согласованный расчёт полей
температур, скоростей и давлений для всех составляющих исследуемого объекта, что
позволяет избежать необходимости в упрощении совместных физических процессов и
задании коэффициентов теплоотдачи на поверхностях обтекания твёрдых деталей
исследуемой системы жидкостью. Применительно к трансформаторам поля температур
могут рассчитываться в произвольном количестве локальных точек (рис. 1). Таким образом,
CFD - модели теплового состояния в сопряжённой постановке лишены недостатков,
присущих методикам расчёта усреднённых температур и, потенциально, обладают более
высокой точностью, а также значительно большей информативностью. Поэтому
вычислительный эксперимент на основе CFD - моделей приближается по своим качествам
к натурному эксперименту, а сами модели часто называют виртуальными стендами.

Рис. 1. Пример CFD - микромодели для естественной системы охлаждения силового
масляного трансформатора
CFD - модели обладают потенциальными возможностями дополнения либо замены
натурных стендов или натурных экспериментов для получения новых данных по
теплообмену, в частности в виде критериальных зависимостей или практических
инженерных методик расчёта. В связи с вышеизложенным, такие работы являются весьма
актуальными, имеют практическую ценность для проектирования и исследования силовых
масляных трансформаторов и реакторов с новыми перспективными видами конструкции
обмоток и систем охлаждения. Тем не менее, при существующей на сегодня
производительности ЭВМ, расчёт таких сложных многоэлементных систем может
занимать продолжительное время (не принимая во внимание расчёты на далеко не всегда
доступных суперЭВМ). Это не даёт возможности широко использовать данные технологии
в условиях конструкторских и проектных подразделений производителей
трансформаторного оборудования. Решением проблемы видится методологический
подход,
который
с
помощью
построения
иерархически
упорядоченной
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взаимосогласованной системы компьютерных моделей, позволит получать требуемые с
необходимой степенью детализации интегральные характеристики по тепловому
состоянию трансформатора.
Список использованной литературы
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АВТОНОМНЫЕ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
Как и во всякой другой отрасли энергетики, основными экономическими показателями
объектов ветроэнергетики являются удельная стоимость установленной мощности (руб /
кВт) и стоимость электроэнергии, производимой ветроэнергетическими установками
(ВЭУ) (руб / кВт∙ч). В последнее время при оценке капитальных затрат используется также
показатель - удельная стоимость ВЭУ на единицу ометаемой поверхности.
Капитальные затраты включают в себя стоимость оборудования, затраты на
транспортировку оборудования, строительные работы, работы и оборудование по
присоединению к сетям учреждения, плату за землю и др.
Стоимость электроэнергии производимой ВЭУ зависит прежде всего от объема вырабатываемой электроэнергии, который в свою очередь определяется, в основном, величиной
среднегодовой скорости ветра, затратами на обслуживание и эксплуатацию, срока службы
ветроустановки, а также от величины отчислений. Стоимость электроэнергии получаемой
от ВЭУ является обобщающим экономическим показателем.
Удельные капитальные затраты и себестоимость производства электроэнергии на ВЭУ
за последние 25 лет существенно снизились. За 20 лет удельная стоимость строительства
ВЭУ снизилась со 120000 до 30000 руб. / кВт установленной мощности [1].
Технико - экономического обоснование (ТЭО) размещения ВЭУ основано на сравнении
альтернативных вариантов. Оно имеет целью выбор оптимальных параметров,
конструктивного исполнения энергообъекта и его отдельных элементов. Этот выбор
является результатом экономического сравнения вариантов решения задачи. Для этого
используется критерии «затратного типа», учитывающие капитальные и текущие затраты.
Современные ВЭУ – это машины, которые преобразуют энергию ветра в механическую
энергию вращающегося ветроколеса и затем в электрическую энергию. В настоящее время
в основном применяются горизонтально - осевые ветродвигатели (рис. 1.). Мощность ВЭУ
может быть от сотен ватт до нескольких мегаватт.
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Рис. 1. Ветроэнергетическая установка
Диаметры ротора ВЭУ (рис. 1.) колеблются от нескольких метров до нескольких
десятков метров. Частота вращения ветроколеса составляет от 15 до 100 об / мин. В состав
ВЭУ входят (рис. 2.):
 электрогенератор – устройство, преобразующее энергию вращения ветроколеса в
электроэнергию;
 корпус, хвостовая часть и флюгер – устройство, обеспечивающее направление
ветроколеса навстречу ветру;
 мачта - башня, фундамент, кабель, контроллер, аккумуляторная батарея (АКБ);
 инвертор – устройство, преобразующее электроэнергию постоянного тока в
электроэнергию переменного тока;
 рубильник - выключатель, обеспечивающий подачу электроэнергии к учреждению потребителю.

Рис.2. Электрическая схема подключения ВЭУ
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Солнечные или фотоэлектрические батареи - это приборы, которые преобразуют
солнечную энергию в электрическую. Их обычно производят из полупроводникового
кремния, который легирован некоторым количеством мышьяка и бора. Выработанная
энергия может использоваться как напрямую различными приборами, запасаться в
аккумуляторных батареях (АБ) для ее последующего использования, так и
преобразовываться в переменный ток напряжением 220 В. Для того, чтобы
фотоэлектрические модули стали надежным источником электроэнергии, необходимы
некоторые элементы в системе: кабели, поддерживающая структура, электронный
инвертор и контроллер заряда с АБ. Вся система в целом называется солнечной
фотоэлектрической системой, или гелиоэнергетической установкой. Существует три
главных типа солнечных фотоэлектрических систем: автономные системы (АФС),
соединенные с сетью системы, резервные системы. АФС применяются для снабжения
энергией отдельных домов и используются, в том числе когда нет яркого солнечного света.
Для них необходима аккумуляторная батарея. Малые системы позволяют питать базовую
нагрузку, например, освещение. Более мощные системы способны питать водяной насос,
холодильник, электроинструмент и др.
Если имеется сеть централизованного электроснабжения, но также есть желание
получать электроэнергию от чистого источника, тогда солнечные панели можно соединить
с сетью. Если подключено достаточное количество фотоэлектрических модулей, некоторая
часть нагрузки перейдет на солнечное электричество. Соединенные с сетью солнечные
системы обычно состоят из нескольких или одного модулей, инвертора, кабелей.
Резервные солнечные системы обычно используются там, где есть соединение с сетью
централизованного электроснабжения, но работа сети нестабильна. Резервные системы
возможно использовать, когда нет напряжения в сети. Малые резервные солнечные
системы обеспечивают электроснабжение самой важной нагрузки - освещения,
компьютеров, а также средств связи. Чем дольше периоды отключения сети, тем с большей
мощностью нужна фотоэлектрическая система.
Располагая двумя параметрами – количеством среднегодовой потребляемой
электроэнергии и значением величины пиковой необходимой мощности, можно
определить состав необходимого оборудования в системе электроснабжения.
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Предварительно определяется оптимальный угол наклона солнечных модулей. Для
весны и осени оптимальный угол наклона равен значению широты местности (для
Самарской области около 53). Для зимы к этому значению прибавляется 1015º, а летом от
этого значения отнимается 1015º.
Среднегодовая выработка энергии солнечным фотоэлектрическим модулем (ФЭМ)
определяется по формуле:
Wсм  P  Enсм , (1)
где P – мощность одного модуля, кВт; Еnсм – суммарная инсоляция за выбранный
период. В автономных солнечных системах применяются АБ закрытого типа, герметичные,
необслуживаемые, со сроком эксплуатации 5 лет. Общая емкость аккумуляторной системы:
W
С   А  ч.
Uн
(2)
где W - суммарная мощность, UH - напряжение батарей (обычно 12В)
Необходимое количество АБ:
С
nАБ   шт.
С АБ
(3)


Принимается общее количество АБ большим на 5 - 6 % от расчетного (дополнительная
емкость снизит глубину разряда на каждом из аккумуляторов, а значит, увеличит срок их
службы). Солнечные модули применяются в автономных и резервных системах
электроснабжения совместно с контроллерами заряда. Они играют ключевую роль в
обеспечении эффективной работы фотоэлектрической станции, предохраняя АБ от
перезаряда и глубокого разряда, тем самым продлевая срок их службы. Применение
контроллера не только продлевает срок службы батареи, но и позволяет более эффективно
использовать энергию, полученную от солнечной панели, для заряда. Прирост
эффективности составляет порядка 1520 % . Важным «звеном» в солнечной
электростанции является инвертор. Этот элемент преобразует ток постоянного напряжения,
поступающий от АБ, в ток переменного напряжения, поступающий в электрическую сеть
объекта. Мощность инвертора, необходимого для конкретного автономного объекта,
определяется как суммарная мощность потребления всего электрооборудования, которое в
нем находятся. Количество инверторов определяется по формуле:
P
nИнв   шт.,
PИнв
(4)
где P - суммарная мощность электрооборудования, PИнв – мощность одного инвертора,
Вт.
Расчет необходимо производить на основании данных конкретных мест использования
солнечных батарей и нужно понимать, что полноценной заменой «централизованного»
сетевого электричества, они служить не могут.
Список использованной литературы
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ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК С ЧПУ ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЦЕЛЕЙ
Увеличение экономического потенциала страны невозможно без развития
машиностроения: энергетического машиностроения; станкостроения, приборостроения,
автомобилестроения и т.д. Эти отрасли производства являются достаточно трудоемкими и
наукоемкими отраслями.
Не смотря, на развитие технологий 3D печати в настоящее время большая часть
обработки материалов ведется на обрабатывающих станках с числовым программным
управлением:
токарных,
фрезерныхи
других.
Потребность
предприятий
ввысококвалифицированном персоналедля обслуживания и работы наподобном
высокотехнологичном оборудовании увеличивается с каждым годом, а такжепостоянно
повышаются требования к качеству их подготовки. Подготовка таких кадров происходит в
основном в немногочисленных средне - технических учебных заведениях, в которых
материальная база в основном осталась неизменной со времен СССР. Также комплексной
подготовкой специалистов по этим направлениям стали заниматься высшие
учебныезаведения, имеющие соответствующие лаборатории.
Наладить качественный процесс обучения, позволяющего смоделировать процесс
обработки без наличия качественного и надежного оборудования невозможно.Покупка
нового современногооборудования для учебныхзаведений, подразумевает под собой
достаточно большие финансовыевложения, что бы обслуживать и содержать оборудование
на должном уровне.
Для получения основополагающих знаний и навыков эксплуатации, обслуживания и
наладки станков с ЧПУ, а также выполнения действий по коррекцииинструмента,
смещению нулевых точек, привязки детали, изменению геометрических размеров и т.д. в
учебном процессе необходимо применение оборудования, по функциональным
возможностям имитирующее технологическое оборудование, применяемое в действующих
производствах. Также стоит применять виртуальные консоли с системами визуализации
процесса обработки.
На данный момент на Российском рынке представлено большое число подобных
станочныхсистем.

Модель
оборудования
BF20 CNC

Таблица 1.
Основные параметры малогабаритных станков
Изготови - Цена, Ход, мм
Вес, Габариты
тель
руб.
кг
станка, мм
х
у
z
Группа
Станко
Россия

465000 280 175 180 208
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1200х540х1800

BZTPF
600 - P
Малогабаритный
фрезерный
станок ЧПУ
Учебный
настольный
фрезерный
станок
с
компьютерной
системой ЧПУ

Германия

230000 200 200 60

55

900х800х700

НПФ Юнкер 150000 600 400 200 120
Россия

620х620х610

Россия

900х700х600

50000

600 400 150 48

Отличаются они габаритными размерами, весом, размерами рабочей зоны обработки,
точностью позиционирования, потребляемой мощностью. Такие станки работают с тремя
независимо управляемыми осями.
На данный момент многие учебные заведения используют в процессе обучения
морально устаревшее учебное оборудование, как с системами ЧПУ, так и без них. Но с
помощью этих станков невозможно качественное обучение специалистов по ремонту и
наладке металлорежущего оборудования. В нашем случае такое оборудование
отсутствовало и в результате чего, было принято решение о создании фрезерного го станка
на базе распространённых компонентов.
В процессе анализа функциональных показателей, имеющегося в продаже аналогичного
технологического оборудования, были выработаны требования к характеристикам станка.
Вертикально - фрезерный станок (рис. 1) должен обеспечивать обработку изделий из
цветных металлов и сплавов, термически не обработанных сталей, пластмасс, дерева и
других материалов, сохраняя точность позиционирования не менее 0,1 мм и управление не
менее чем по трем координатам. Рабочая зона обработки должна быть не менее 550х350
мм. Планируемая предельная стоимость станка не более 60 тыс. рублей.

Рисунок 1.Модель универсального вертикально - фрезерного станка
При проектировании и производстве станка было решено установить соединительных
муфт, муфты с гибкими элементами для предотвращения резких ударов при аварийных
ситуациях, был установлен электрошпиндель с плавно регулируемой частотой вращения.
Все 3 оси станка приводятся в движение шаговыми двигателями с использованием
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свободно распространяемого программного обеспечения работающего режиме реального
времени.

Рисунок 2. Модель универсального вертикально - фрезерного станка
Данное оборудование применяется в образовательном процессе для обучения студентов
и наладчиков выполнению технологических операций. Учебныйстанок содержит:
регулируемый привод главного движения, приводы продольной, поперечной и
вертикальной подач, управляемые одновременно; комбинированную систему управления,
включающую персональный компьютер и блок управления, соединенный с параллельным
портом компьютера.
Пробная обработка изделий показала высокое качество обработки мелких изделий,
точность позиционирования в пределах 0,05 мм, стабильность линейных размеров в
пределах 0,1 мм.
Список литературы:
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2006. — 448 с.
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АДАПТЕР ДЛЯ СВЯЗИ С ПРОМЫШЛЕННЫМИ ПЛК SIEMENS SIMATIC S5
На данный момент на различных предприятиях на территории Российской Федерации
работает
достаточно
много
производственного
оборудования
оснащенного
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промышленными контроллерами ф. Siemens. На ряду с современными контроллерами
серий Simatic S7 - 1200, S7 - 1000, S7 - 400(300 / 200) и другими,большое количество
оборудования оснащено контроллерами серииSimatic S5, включающей несколько
различных модификаций процессоров. Эта серия контроллеров на данный момент уже
снята с производства ф. Siemens. Программаторы, средства диагностики и адаптеры связи
для этих контроллеров также ею не производятся. Для связи с контроллерами серии Simatic
S5, применялись различные специализированные программаторы ф. Siemens, имевшие
порт для связи типа«токовая петля» (интерфейс 20мА, TTY)и форм - фактор разъема
DSUB15F либо DSUB25M.
Программирующие устройства ф. Siemens(серии PG6XX, PG7XX),после длительной
эксплуатации стали массово выходить из строя, а также имеют значительные
массогабаритные показатели(в зависимости от версии) и высокую стоимость.

Рис.1 – Внешний вид программаторов для ПЛК серииSimaticS5.
Ремонт и восстановление данных программаторов чаще всегоневозможен, в связи с
отсутствием запасных частей. Закупка новых программаторов ф. Siemensсерии Field PG(M2
- M4)(рис. 2), выполненных в виде ноутбука, для работы с контроллерами серии Simatic S5
нерациональна, так как их функциональные возможности значительно завышены по
сравнению с требованиями ПЛК серии Simatic S5, а их стоимость чрезвычайно высока.

Рис.2– Внешний вид программаторов серии Field PG.
Для связи через COM порт ноутбука или компьютера с контроллерами серии
SIMATICS5 ф. Siemensнеобходим физический эмулятор COM порта и кабель связи PC /
TTY (DB15), применяемый для программирования ПЛК.
Также необходимо отметить, что в основном все современные ноутбуки уже не имеют
встроенного COM - порта, по которому ранее осуществлялась связь с контроллером.
Для связи с контроллерами серии SIMATICS5 было разработано и изготовлено
универсальное «активное» (с питанием от USB) USB - TTY устройство для связи любого
73

ПЛК серии Simatic S5 ф.Siemens, вне зависимости от версии процессора, с любым
компьютером. Разработка данного адаптера является актуальной, так как стоимость
комплекта из ноутбука, пригодного для работы с данными ПЛК и адаптеране превышает
250$.
Этозначительно ниже, чемстоимостьспециализированного программатора от ф. Siemens
серии Field PG, цена которых варьируется от 4500 $ до 7000 $ или комплекта изноутбука,
эмулятора COM - порта и специализированного адаптера производства ф. Siemens.
Нами была разработана электросхема адаптера для связи с ПЛК Simatic S5, а на рис. 3.
представленатопология печатной платы для адаптера. Данный адаптер представляет собой
корпус D - SUB 9 / 25, внутри которого размещается печатная плата с элементами и
несъемного USB кабеля для связи с компьютером.

Рис. 3 – Печатная плата адаптера для связи с ПЛК Simatic S5 .
Для функционирования устройства также был написан драйвер для универсальной
последовательной шины USB, драйвер виртуального порта и прошивка микросхемы. На
рис. 4 показан готовый промышленный образец адаптера для связи с ПЛК Simatic S5.

Рис. 4– Промышленный образец адаптера для связи с ПЛК Simatic S5
Данный адаптер прошел испытания на промышленных предприятиях
машиностроительной, сельскохозяйственной и приборостроительной отрасли и успешно
используется для работы с ПЛК Simatic S5.
Список использованной литературы:
1. Электронный источник https: // cache.industry.siemens.com / dl / files / 937 / 1085937 /
att_910 / v1 / S5 - 115U_ru.pdf
2. Электронный источник https: // support.industry.siemens.com / cs / start?lc=ru - RU
© А.Н. Рузанов, А.Г. Кутуков, 2016
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ МОП ТРАНЗИСТОРОВ ПО ТЕХНОЛОГИИ «КРЕМНИЙ НА САПФИРЕ»
Структура кремний на сапфире (КНС) представляет собой достаточно сложную
гетерофазную структуру, состоящую не только из монокристаллического слоя кремния и
сапфировой подложки, но и переходного слоя кремния толщиной до 0.3 мкм на границе
раздела, отличающегося по свойствам от монокристаллического, возникновение которого
обусловлено различием физикохимических свойств кремния и сапфировой подложки.
Переходной слой характеризуется наличием различных типов дефектов высокой
концентрации, что значительно усложняет технологию получения качественных структур
КНС, особенно с ультратонким (0.1 - 0.3 мкм) слоем кремния, используемых для изготовления интегральных схем (ИС) с субмикронными (0.25 мкм и менее) нормами [1,2].
Наличие переходного слоя обусловливает ряд принципиальных проблем ИС на основе
структур КНС — повышенные токи утечки, снижение подвижности и времени жизни
носителей заряда, нестабильность характеристик под влиянием внешних воздействующих
факторов. Несмотря на указанные недостатки, гетероструктуры КНС до сих пор не
вытеснены с рынка специальной микроэлектроники структурами кремний - на - изоляторе
(КНИ), являющимися их основным конкурентом.
Одно из основных преимуществ КНС технологии заключается в том, что ИС на основе
структур КНС с ультратонким приборным слоем обладают повышенной стойкостью к
воздействию внешних дестабилизирующих факторов (термо - , баро - , ионизирующих) [3].
Необходимо корректно моделировать приборы на КНС пленках для лучшего анализа и
развития технологии.
По умолчанию в системе приборно - технологического моделирования TCAD для
расчета зависимости подвижности носителей заряда (электронов и дырок) от степени
легирования кремния используется модель Мазетти (Masetti). Формула представлена ниже
(

)

(

)

(

)

Где
обозначает полную концентрацию ионизированных примесей.
,
и , ссылочные концентрации легирования , и , и
Коэффициенты
экспоненты α и β доступны в файле параметров.
В приведенной выше формуле используется параметр
определяющий максимум
подвижности при слабом легировании кремния, рассчитанный по формуле
( )

– решеточная подвижность при 300К равная 1417 / 470 [см2 / (В*с)] для
Где
электронов и дырок соответственно, Т - температура решетки - комнатная температура
75

равная 300 [К] ,
- коэффициент доступный в файле параметров. При комнатной
равняется
.
температуре
При имеющихся коэффициентах подвижность при средней концентрации в КНС пленке равной 2.5*1017 [см - 3] ровняется примерно 600 [см2 / (В*с)] для электронов. Однако,
по SPICE параметрам полученным из имеющихся транзисторов на КНС пленке
подвижность составляет:
Для КНС планки 0,6 мкм
 Для N - типа: 250 - 270[см2 / (В*с)]
 Для P - типа: 160 - 180 [см2 / (В*с)]
Для КНС планки 0,3 мкм подвижность на 10 % меньше и составляет
 Для N - типа: 225 - 243 [см2 / (В*с)]
 Для P - типа: 144 - 162 [см2 / (В*с)]
Это связано с наличием нарушенного слоя на границе раздела кремния и сапфира.
для соответствия
Для соответствия со SPICE параметрами изменим значение
подвижности носителей заряда SPICE параметрам, полученным из реальных транзисторов.
В формуле используется значение степени легирования кремния равное 2.5*1017 [см - 3]
для n - транзистора и 3.5*1016 [см - 3] для p – транзистора
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Рисунок 1. Зависимость подвижности электронов в кремнии от концентрации
ионизированной примеси, при различных значениях
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Рисунок 2. Зависимость подвижности дырок в кремнии от концентрации ионизированной
примеси, при различных значениях
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Согласно полученным данным, получаем что для соответствия моделируемых КНС транзисторов на пенке 0,3 мкм реальным необходимо снизить максимальную подвижность
до 550 - 600 [см2 / (В*с)] для электронов и 180 - 200 [см2 / (В*с)], для дырок. При этом
подвижность при заданной концентрации легирующей примеси лежит в диапазоне
значений полученных по SPICE параметров из реальных транзисторов
Для пленки 0,6 мкм значения максимальной подвижности для N - типа: 650 - 700 [см2 /
(В*с)], для P - типа: 200 - 230 [см2 / (В*с)].
В результате проведенного анализа были определены возможности программного пакета
ISE TCAD для моделирования тонкопленочных структур. При моделировании КНС - и
КНИ - транзисторов необходимо учитывать сложную структуру дефектности пленки, т.е.
то что у границ раздела пленка / диэлектрик содержится большое количество дефектов.
Таким образом, подвижность носителей заряда меньше чем в объемном кремнии. Для учета
такой особенности необходимо снижать максимальное значение подвижности носителей
заряда, для корректировки зависимости подвижности от концентрации легирующей
примеси и соответствия SPICE параметрам КНС - транзисторов.
Список использованной литературы:
1. T. Nakamura et. al. Silicon on sapphire (SOS) device technology // Oki technical review,
2004, is. 200, vol. 71. № 4, p. 66 - 69.
2. M.E. Twig, E.D. Richmond, J.G. Pellegrino Elimination of microtwins in silicon on
sapphire by molecular beam epitaxy // Appl. Phys. Lett. Vol. 54 №18, 1 May 1989. - P.1766 1768.
3. Адонин А.С. Новые возможности технологии БИС со структурой «кремний на
сапфире» // Электронные компоненты. 2000. № 3. С. 1 - 5.
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПЫТАНИЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ
ВИБРОКОНТАКТНОГО ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ
Предлагаются результаты испытаний измерительной системы виброконтактного
принципа действия [1, 2, 3, 4].
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Испытания проводились с целью:
- проверки функционирования измерительного модуля (ИМ) при выполнении полного
цикла перемещения измерительного узла (ИУ): инструментальный магазин – шпиндель
станка – позиция измерения – процесс измерения – автооператор – инструментальный
магазин;
- проверки влияния специфических условий установки и закрепления ИУ в шпиндель
станка;
- определения основных метрологических характеристик путем многократного
перемещения ИУ из инструментального магазина в шпиндель станка и обратно. При
каждой установке в шпиндель регистрировались метрологические показатели
измерительной системы.
Измерительный модуль состоит из стандартной шпиндельной оправки, передающего
бесконтактного устройства, корпуса, измерительного преобразователя и отсчетно командного блока.
Проверка функционирования ИМ проводилась на многоцелевом станке ИР800ПМФ4 в
следующей последовательности.
1. Установка ИУ в гнездо инструментального магазина. Особенность этого этапа
заключается в установлении последовательности действий автооператора с помощью
системы числового программного управления (СЧПУ) станка.
2. Передача ИУ в посадочное отверстие шпинделя станка с помощью автооператора,
управляемого СЧПУ станка.
3. Выверка положения измерительной головки по отношению к выбранной базовой
поверхности или с помощью эталона, закрепленного на приспособлении станка, и подвод
измерительного наконечника к контролируемой поверхности, установленной на столе
станка заготовки.
4. Подключение ИУ к источнику питания, к отсчетно - командному блоку с помощью
стыковочного узла и последующего выполнения процесса измерения отверстий в
диапазоне от Ø 30Н7 до Ø 272Н8 на двух типах корпусных деталей: головка блока и корпус
масляного фильтра.
Измерение диаметров отверстий выполнялось двумя способами: методом
последовательного контактирования наконечника с поверхностью отверстия в трех точках
по окружности отверстия и методом измерения по двум диаметрально расположенным
точкам. Погрешность формы отверстия в поперечном сечении контролировалась методом
контурной обработки (планетарного обхода головкой поверхности отверстия). Для
контроля межцентрового расстояния применялись следующие методы. Нахождение
первого контролируемого отверстия, фиксация его координат, нахождение центра второго
отверстия, определение расстояния между центрами отверстий по разности координат
центров. Последовательное измерение положения шпинделя с измерительной головкой по
отношению к четырем точкам двух контролируемых отверстий, находящимся в плоскости,
проходящей через оси отверстий. Производилось также определение расстояний между
двумя плоскостями корпусной детали и контролировалось положение заготовки
относительно базовых поверхностей приспособления во время установки.
В качестве основных метрологических характеристик были приняты: погрешность
показаний, смещение показаний, смещение настройки, чувствительность измерительного
преобразователя.
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По результатам были сделаны следующие выводы:
- характеристики преобразователей линейны для различных моделей, для них
чувствительность в рабочей зоне постоянна (0,8 – 1,0 мкА / мкм);
- при двуконтактном соударении чувствительность увеличивается в среднем на 40 % ,
т.к. появляется дополнительный импульс в виброударном режиме работы.
Испытания измерительных модулей на многоцелевом станке подтвердили возможность
использования разработанных конструкций приборов и схем измерения для контроля
различных размеров корпусных деталей, обеспечивающих точность по IT7 – IT8.
Использование ИМ виброконтактного принципа измерения позволяет механизировать и
автоматизировать контроль размерных параметров на обрабатывающих центрах.
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ ПРОЦЕССА
РАЗНОГЛУБИННОГО ПОСЕВА ПРОПАШНЫХ КУЛЬТУР
Статья публикуется при поддержке фонда РФФИ
Технология разноглубинного посева является оптимальной в обеспечении наиболее
благоприятных условий для прорастания семян и дальнейшего развития растений, что
способствует увеличению полевой всхожести и урожайности пропашных культур,
особенно в зонах с резко - континентальным климатом. Эти условия создаются при
правильном определении сроков посева, нормы высева, площади питания растений и т.д.
Кроме того, качество посева зависит от конструктивных параметров сеялки, определение
оптимальных значений которых возможно с помощью регрессионной математической
модели второго порядка. Для упрощения задачи вычислительных процедур используется
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так называемый активный эксперимент, и наибольший интерес представляют методы
планирования экстремального эксперимента, целью которого является определение
численных значений коэффициентов уравнения регрессии [2], а для определения
оптимальных условий протекания процесса находят значения факторов x1, x2 ...xk ,
соответствующих экстремуму функции.
Особое внимание следует обращать на правильность подбора факторов. Анализ
литературных данных, результатов поисковых опытов, теоретических исследований
процесса распределения семян в проемы сошника, позволили выделить три основных
управляемых фактора, влияющих на качество высева: угол между первой и второй
ячейками на высевающем диске X 1 , угол между второй и третьей ячейками X 2 и высота
семянаправителя X 3 .
Критерием оптимизации в процессе проведения опыта, по которому оценивался процесс,
являлась равномерность распределения семян в проемы сошника - Y1 , % .
Для реализации исследований в области оптимума выбран предельно насыщенный план
второго порядка (план Рехтшафнера).

X1
Процесс распределения семян в проемы
сошника

X2

Y1

X3
Рисунок 1 - Модель процесса распределения семян
в проемы сошника экспериментальной сеялки
Для решения задачи регрессионного анализа использована матрица плана Рехтшафнера
для трёхфакторного эксперимента, которая имеет вид, приведенный в таблице 2 [1].
На основании полученных данных были рассчитаны коэффициенты регрессии. В
результате получено следующее уравнение регрессии в кодированном виде:
yо  90,9  10,5x1  6,5x2  5,5x3  3,3x1 x2  0,7 x1 x3  2,3x2 x3  9,4 x12  6,4 x22  9,4 x32

Таблица 1 - Уровни и интервалы варьирования факторами

Факторы

Угол между первой
и второй ячейками,

Уровни факторов

Условное
обозначен
ие

Единицы
измерения

1

град.

x1

80

Верхний
уровень

Основной
уровень

Нижний
уровень

+1

0

-1

50

45

40

Угол между второй
и третьей ячейками,

2

град.

45

40

35

hc

мм

55

45

35

x2

Высота
семянаправителя, x3

Таблица 2 - Матрица плана Рехтшафнера для 3 - х факторного эксперимента
Факторы
Номер опыта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

x1

x2

x3

-1
-1
+1
+1
+1
-1
-1
+1
0
0

-1
+1
-1
+1
-1
+1
-1
0
+1
0

-1
+1
+1
-1
-1
-1
+1
0
0
+1

Адекватность полученной математической модели проверялась по критерию Фишера, а
результаты представлены в таблице 3. Выявлено, что во всех случаях исследования
равномерности распределения семян в проемы сошника Fр  Fтаб (здесь Fтаб  2,6 табличное значение критерия Фишера при уровне значимости 5 % ).
Таблица 3 - Вспомогательная таблица расчёта экспериментального значения
критерия Фишера для равномерности распределения семян
Экспериментальные данные
Расчетные данные
Равномерность
№
( Ро  Роср ) 2
Рор % ( Роср  Рор ) 2
опыта распределения, Р0 % Р0ср %
1
2
3
1
2
3
1
59
60
58
59
0
1
1
59,1
0,01
2
56
58
54
56
0
4
4
55,9
0,01
3
57
59
58
58
1
1
0
57,9
0,01
4
90
91
89
90
0
1
1
89,9
0,01
5
73
75
77
75
4
0
4
74,9
0,01
6
62
60
61
61
1
1
0
60,9
0,01
7
47
43
45
45
4
4
0
44,9
0,01
8
92
93
91
92
0
1
1
92
0
9
92
91
90
91
1
0
1
91
0
10
76
77
75
76
0
1
1
76
0
2

2
,
6
S LF
 0,035 ; SY2  1,9 ; Fэкс  0,018  F0таб
, 05
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Учитывая данные значения можно сделать вывод, что математическая модель адекватна
результатам эксперимента.
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