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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ ПОРОГОВ КЛАССИФИКАЦИИ 

ПРИ НОРМАЛЬНОМ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ 
 
Введение 
Информационные системы различного типа ежедневно производят обработку больших 

объемов информации, в ходе которой автоматизированные системы классификации 
неизбежно совершают ошибки. Но каким бы законам распределения ни были подчинены 
отдельные ошибки, особенности этих распределений в сумме большого числа слагаемых 
нивелируются, и их сумма оказывается подчиненной закону, близкому к нормальному [1]. 
Широкое распространение этого распределения связано с тем, что оно является бесконечно 
делимым непрерывным распределением с конечной дисперсией. Поэтому к нему в пределе 
приближаются некоторые другие распределения, например, биномиальное и 
пуассоновское. Этим распределением моделируются многие не детерминированные 
физические процессы [9]. Из центральной предельной теоремы теории вероятностей 
вытекает важное значение нормального распределения, актуального для многих областей 
науки, например, математической статистики и статистической физики [3] в области 
телекоммуникации. Актуальной задачей является определение оптимальных порогов 
классификации с целью создания систем автоматического контроля и адаптивного 
управления состояниями распределенных информационных систем. 

В работах [6, 7, 8, 2] приведены соответствующие методы классификации, используемые 
при разработке и создании перспективных систем автоматического контроля и адаптивного 
управления. Однако, в них не представлено решение определения оптимальных порогов 
классификации для нормального распределения признаков, что для практического 
использования является наиболее актуальной задачей. 

В источнике [6] описан метод автоматизированной классификации подвижных объектов 
с использованием геометрических признаков, инвариантных к повороту. Для 
классификации малоразмерных объектов по геометрическим признакам сравниваются все 
объекты бинарного изображения по схеме «каждый с каждым» путем вычисления 
коэффициента взаимной корреляции между всеми значениями геометрических объектов. 
Устанавливается пороговое значение коэффициента взаимной корреляции, и выделяются 
пары объектов, для которых значение коэффициента корреляции выше порогового. Оценка 
полученных пар объектов с целью объединения объектов в классы производится на 
основании полученной при счете таблицы [6]. Однако, устанавливаемое пороговое 
значение коэффициента корреляции зависит от того, насколько сильно различаются 
объекты, объединяемые в один класс, и сами классы между собой. Таким образом, 
пороговое значение может быть нечувствительным к изменению объектов, грубым, тогда в 
предельном случае все объекты объединяются в один класс. Или, напротив, пороговое 
значение может быть более чувствительным к малейшим отличиям между объектами [6]. 
Автор акцентирует внимание на важности подбора оптимального порогового значения, 
которое позволит получить требуемое количество классов, но не приводит аналитического 
решения определения оптимальных порогов классификации признаков. 

В источнике [7] описан метод классификации текстов на естественных языках, 
основанный на методе взаимной информации. Для оценки соответствия документа 
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заданному классу вводится критерий релевантности, который показывает соответствие 
получаемого результата желаемому, а для оценки взаимосвязи между признаками, также, 
как и в источнике [6], используется коэффициент корреляции [7]. 

Для обоих коэффициентов (релевантности и корреляции) справедливо утверждение, что 
большие их значения соответствуют признакам, наиболее точно характеризующих данный 
класс [7]. Принадлежность документа к данному классу определяется наличием в нем 
признаков, релевантных данному классу и коррелирующим с признаками 
рассматриваемого класса, а также отсутствием нерелевантных признаков и признаков, не 
коррелирующих с признаками данного класса [7]. Пороговые значения релевантности и 
корреляции, служащие параметрами, управляющими точностью обучения и 
классификации, задаются пользователем или рассчитываются автоматически по 
обучающей выборке [7]. Большинство классификаторов дают близкое отнесение файлов к 
одному классу для различных дифференцирующих признаков. 

В источнике [8] рассмотрен вопрос применения двухчастотного способа классификации 
воздушных целей и определение пороговых значений признака классификации для 
определения принадлежности цели к соответствующему классу. Однако, классификацию 
целей необходимо проводить по совокупности признаков, причем по признаку «радиальная 
протяженность» не требуется градации более чем на три класса, что является 
существенным ограничением данного метода. В цифровой имитационной модели описание 
локальных элементов ограничивается использованием объектно - ориентированных 
структур – «треугольник», «ребро» и «точка». При этом, автором не рассматривается 
характер распределения признаков. Пороговые значения классов воздушных целей 
вычисляются по объединенным значениям признака классификации каждого типа 
воздушной цели и определяются с помощью эмпирического метода обработки данных 
Колмогорова - Смирнова (используется критерий однородности двух выборок). 

В источнике [2] в рамках дискриминантного кластерного анализа предлагается 
двухпороговая схема, предполагающая выбор двух пороговых значений, ограничивающих 
область неопределенности (нечувствительности), также допускающая различные критерии 
оптимизации. Существенным недостатком этого метода является зависимость от случаев. 
Если значимость ошибок соизмерима со значимостью неклассифицированных измерений 
и, если значимость ошибок первого и второго рода существенно выше, чем отсутствие 
классификации, происходит различный подбор порогов классификации. 

Известен подход к математическому решению задачи выбора оптимального порога 
классификации для частного случая [4, 5]. Автором получено решение задачи в конечном 
виде при рэлеевских законах распределения признаков x  и y  . На его основе разработаны 
способ автоматического контроля и адаптивного управления распределенной системой и 
устройство для его осуществления [10]. 

Таким образом, в известных источниках авторами рассматривается возможность 
подбора оптимального порогового значения классификации, однако математического 
решения определения оптимальных порогов классификации для нормального 
распределения признаков, в виду его сложности, получено не было. 

В связи с этим, поставим задачу оптимизации порогов классификации при нормальном 
распределении признаков. 

Постановка задачи: 
Используем подход выбора оптимальных порогов классификации, изложенный в [4, 5, 

10]. Системой идентификации по заданным характеристикам осуществляется поиск и 
распознавание объектов. Устройством обнаружения совершается выборка объектов по 
заданному признаку x  , устройством распознавания устанавливается принадлежность 
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выбранного объекта, согласно предъявляемому признаку y  , к соответствующему классу. 
При этом, распределение признаков x  и y  имеет нормальный закон распределения. В 
процессе функционирования система идентификации неизбежно совершает ошибки 
первого и второго рода. Необходимо минимизировать вероятность возникновения ошибок 
первого и второго рода. 

Для этого, задачу распознавания объектов в общем случае формально сведем к проверке 
многих гипотез ki BBBB ,......,, 21  где iB  - гипотеза, предполагающая принадлежность объекта 
классу iA  . Будем считать, что априорные распределения вероятностей этих гипотез заданы, 
т.е. известно, с какой вероятностью )( iBP  объект может принадлежать классу iA . Причем, 





k

i
iBP

1
1)(  , поскольку объект должен принадлежать определенному классу. При этом 

условии плотность распределения имеет вид )/()( iii Bxpxp   . 
В системе идентификации используются две гипотезы NB 1  и NB 2  при 

соответствующих им априорных вероятностях появления нормальной )()( 11 NpBpp   и 
аномальной )()( 22 NpBpp   ситуации в системе. Причем, 121  pp . 

В качестве решающего правила, обеспечивающего наивысшую точность системы 
идентификации, используем критерий Неймана - Пирсона. Зафиксируем вероятность 
ложной тревоги ..тлP  на постоянном уровне C и потребуем минимума ошибки пропуска 

min
прP  нарушения режима работы системы [10, 1]. Тогда  

)(min 02
min xpPпр   (1) 

при ограничении  
constCxpP тл  )( 01..   , (2) 

где )( 0x  - ошибки первого рода рис. 1а; )( 0x  - ошибки второго рода . 
Зададим плотности вероятности распределения признаков x  и y  в виде нормальных 

законов распределения рис. 1а и рис. 1б.  
 

 
а) б) 

Рисунок 1 – Плотности распределения признаков x  и y  
Определим ошибки первого рода (ошибка «ложной тревоги» рис. 1а) и второго рода 

(ошибка «наличие аномальной ситуации» рис. 1б): 
 





0

)/()( 0
x

dxNxfx , (3) 

dxNxfx
x

)/()(
0

0 


 . (4) 



7

Запишем функции плотностей распределения признака x  при исправном 
функционировании системы )()/( 1 xfNxf   и неисправном - )()/( 2 xfNxf  . Тогда ошибки 
первого и второго рода обнаружителя (первый этап) будут соответственно равны [1]: 





0

)(1
x

обн dxxf ; dxxf
x

обн )(
0

2


  (5) 

Аналогично определяются ошибки первого и второго рода для распознавателя (второй 
этап) 

dyyf
y

рас )(
0

1


 ; dyyf
y

рас )(
0

2


  . (6) 

Функции плотностей распределения признаков x  и y  для устройств обнаружения и 
распознавания имеют вид: 

2/
1

2

2
1)( xexf 


; 2/)(
2

2

2
1)( axexf 


; 

2/
1

2

2
1)( yeyf 


; 2/)(
2

2

2
1)( byeyf 


. 

Необходимо найти оптимальные пороги классификации 0x  и y . 
С учетом формул (5) и (6), формулы (1) и (2) принимают вид: 

constCdyyfdxxfpP
yx

тл  


00

)()( 111.. ; (7) 

))()(1(min
00

222
min dyyfdxxfpP

yx
пр 



  . (8) 

Так как в выражении (7) пороги 0x  и 0y  связаны одной функциональной зависимостью 
)( 00 yx  , продифференцировав (8) по 0y  и приравняв его нулю, получим 

0)()()()(
00

202202
0

0  


dxxfyfdyyfxf
dy
dx

xy

 . (9) 

Общая постановка задачи оптимизации порогов классификации ),( 00 yx  сводится к 
решению системы уравнений: 



















 


 

0)()()()(

/)()(

00

0 0

202202
0

0

111

dxxfyfdyyfxf
dy
dx

pCdyyfdxxf

xy

x y  , (10) 

при ограничениях: constp 1  при 121  pp  . 
Требуется, из решения системы уравнений (10) определить оптимальные пороги 

классификации 0x  и 0y  . 
Таким образом, выполнена постановка задачи оптимизации порогов классификации для 

нормального закона распределения. Решение системы уравнений (10) при заданных 
ограничивающих требованиях позволяет определить оптимальные пороги классификации 
для нормального распределения признаков обнаружителя и распознавателя. 
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БЛОГГИНГ: ЧТО ЭТО ТАКОЕ И ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО? 
 
За последние годы ведение блогов сильно изменилось и эволюционировало во многих 

отношениях. То, что когда - то было занятием очень узкого круга лиц, переросло сегодня в 
мини индустрию. Количество блоггеров возросло, как увеличилось и количество 
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доступных для них сервисов. Были времена, когда создание блога было не таким уж 
простым делом. На сегодняшний день ведение блога – это способ продвижения бизнеса. 

Блоггинг – деятельность, связанная не только с ведением блога, но и работа над 
оптимизацией и его раскруткой, общение с пользователями [3]. Это наполнение блога 
новой информацией, которая может быть представлена текстом, фотографиями, 
аудиозаписями или видеозаписями. Человек не только наполняет свой блог, но и 
занимается его внешним видом. Блог от английского слова web log «быть в сети». Он 
представляет собой веб - сайт, содержащий записи, как личного характера, так и на 
конкретные темы. В нем пользователи могут оставлять свои отзывы, комментарии, 
вступать в полемику с автором.  

Появление блоггинга приходится на первую половину 90х г. Первым блогом считается 
страница Тима Бернерса - Ли, где он с 1992 г. публиковал новости, делал заметки о 
появлениях новых сайтов. Бернерс - Ли в 1989 году предложил проект «Всемирная 
паутина», где он подразумевал публикацию гипертекстовых документов, связанных 
гиперссылками, что облегчило бы поиск и консолидацию информации. Изобретенные 
идентификаторы URL, протокол HTTP, язык HTML легли в основу проекта.  

Более широкое распространение блоги получили с 1996 г. В августе 1999 г. компью-
терная компания Pyra Labs из Сан - Франциско открыла сайт Blogger.com, который стал 
первой бесплатной блоговой службой. В 2003 году Яндекс проводил исследования. 
Результаты показали, что в Интернете каждый час создается 300 русскоязычных блогов и 
каждую секунду появляется до 6 записей. 

Различают три категории блогов: 
1 категория – авторский блог (ведется одним лицом), корпоративный блог (ведется 

сотрудниками конкретной компании) и коллективный (ведется группой лиц); 
2 категория – блог, посвященный определенной тематике, к примеру, кино, музыке, 

образованию, спорту, политике и многие другие; 
3 категория – блог с мультимедиа. Сюда входят фото, видео, арт - блоги, музыкальные 

блоги. 
Возникает вопрос, а для чего вообще нужен блоггинг? За последнее время блоггинг 

перерос в настоящую профессию. Блоггинг дает очень много для развития личности, 
расширяет кругозор, появление новых знаний, навыков, умений, так как блоггеру нужно 
постоянно придумывать темы, проявлять к ней интерес, поле для творчества и поиск новых 
друзей. Также блог позволяет высказывать свою точку зрения, позицию. Это может быть 
даже и финансовый интерес. Но на это необходимо выделять свое время, силы, креатива и 
регулярно его обновлять, выслушивание комментариев и насмешек. Быть блоггером – 
призвание, проверяемое временем.  

Современным блогерам доступны десятки платформ и форматов ведения блога, поэтому 
сейчас нет определенного стандарта по тому, как именно он должен выглядеть. 

На сегодня самыми востребованными считаются следующие сервисы: 
 Livejournal.com (Живой Журнал); 
 Blogger.com; 
 WordPress.com; 
 Tumblr.com. 
В 1999 были запущены платформы Blogger и LiveJournal. Один из первых проектов был 

Blogger, запуск которого увеличил популярность ведения блога. LiveJournal позволяет 
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создавать и вести личные дневники с настройками доступа, размещать фотографии, 
участвовать в сообществах, искать друзей по интересам, одноклассников. 

Платформа Tumblr предназначена только для коротких публикаций. В ней разделены 
категории «Текст», «Фото», «Gif», «Цитаты», «Ссылки», «Чаты», «Аудио», «Видео», 
«Вопросы». 

Сейчас самая популярная платформа это WordPress.com. Платформа основана в 2005 
году и принадлежит компании Automattic. 

 
Список использованной литературы: 
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РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОПРИВОДА С 

ВЕКТОРНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ДЛЯ МЕХАНИЗМА ПОПЕРЕЧНОЙ ПОДАЧИ 
ТОКАРНО - ВИНТОРЕЗНОГО СТАНКА 16А20Ф3 

 
В современных станках применение сложных механизмов для движения с остановкой и 

точным позиционированием становится всё более проблематичным. Данные функции с 
успехом может выполнять автоматизированный электропривод. В этом случае гибкая 
система управления электроприводом в состоянии обеспечить оптимальные значения 
ускорений в электромеханической системе станка при необходимой точности 
позиционирования. 

Электропривод все в большей степени контролирует и ограничивает нагрузки в 
элементах конструкции станка, что позволяет предотвратить его поломку и обеспечить 
контроль надёжной и длительной работы инструмента, уровень силового воздействия в 
зажимных устройствах и прочее.  

Повышение быстродействия и точности электропривода приводит к тому, что все 
большее число сложных взаимосвязанных движений деталей и инструмента 
осуществляется только с помощью электропривода. Наиболее распространенной является 
функциональная связь нескольких приводов подачи. Такие связи следящих приводов 
широко используют в станках с ЧПУ. Более сложные функциональные зависимости 
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осуществляют для связи привода главного движения и подачи. В этом случае привод 
подачи должен обладать высокими динамическими характеристиками. 

Для увеличения диапазона регулирования скорости электроприводов широко 
используют цифроаналоговые датчики с большой разрешающей способностью. В системах 
регулирования электроприводов всех типов применяют преимущественно принципы 
подчиненного блочного регулирования, в некоторых случаях используют контуры с 
адаптивными регуляторами, а в системах следящего электропривода внешние контуры 
строят с прямым цифровым и микропроцессорным управлением. 

Увеличение производительности станка и уменьшение стоимости электрооборудования 
можно достичь благодаря оптимальному выбору системы автоматизированного 
электропривода. Рациональное решение технических вопросов создания электроприводов 
получается путем применения перспективных по качеству, надежности и минимальной 
стоимости элементов электрооборудования. Поиск таких решений представляет собой 
сложную техническую задачу. Трудность этой задачи связана с выбором системы 
электропривода и способе регулирования скорости механизма станка. В некоторых случаях 
возникает необходимость в индивидуальных технических и экономических разработках и 
расчетах систем автоматизированного электропривода. 

В механизмах подач станков с ЧПУ получили широкое распространение 
электроприводы постоянного тока с высокомоментными двигателями с питанием от 
тиристорных преобразователей. Их достоинства заключаются в плавности регулирования, 
относительной лёгкости управления скоростью и направлением вращения, быстродействии 
и невысокой сложности питающего преобразователя. Отработаны и хорошо 
зарекомендовали себя различные схемные решения по управлению двигателями 
постоянного тока. Однако приводы постоянного тока имеют существенные недостатки: 
наличие щёточно - коллекторного узла, большой момент инерции ротора, низкие КПД и 
cosφ тиристорного преобразователя. Область применения приводов постоянного тока 
обычного исполнения ограничивается безвредной средой, так как защищённое исполнение 
двигателей удорожает конструкцию. 

Установленный в механизмах подачи токарно - винторезного станка 16А20Ф3 
аналоговый электропривод постоянного тока «Кемток», не удовлетворяет современным 
требованиям по функциональности и надежности. Именно поэтому является актуальной 
его замена современными цифровыми электроприводами переменного тока.  

Развитие электроприводов, непосредственно связанное с достижениями в областях 
силовой электроники, микроэлектроники и теории регулирования, характеризуется ростом 
применения электроприводов переменного тока для механизмов с высокими требованиями 
к динамическим характеристикам. При этом нередко электроприводы переменного тока 
применяются там, где традиционно применялись приводы постоянного тока. Этому 
способствуют многие факторы, среди которых, в первую очередь, следует выделить более 
высокие динамические показатели регулируемых машин переменного тока, их высокую 
перегрузочную способность и более высокий КПД. 

В представленной работе для повышения надёжности при одновременном снижении 
эксплуатационных затрат токарно - винторезного станка 16А20Ф3, рассмотрена в 
теоретическом и практическом аспекте замена электропривода подачи с двигателем 
постоянного тока, на частотно - регулируемый электропривод с асинхронным двигателем 
векторного управления. 

Отечественные станки с ЧПУ в настоящее время в значительной степени 
комплектовались приводами с высокомоментным двигателями производства стран 
Интерэлектро. Широкое распространение, в качестве приводов подач постоянного тока 
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токарных станков с ЧПУ, получили комплектные электроприводы типа «Кемток» 
производства Болгарии. 

Достоинствами приводов постоянного тока являются широкий диапазон (более 1:10000) 
и плавность регулирования, относительная лёгкость управления скоростью вращения. 
Отработаны и хорошо зарекомендовали себя различные схемные решения по управлению 
двигателями постоянного тока. 

Хотя приводы постоянного тока в целом отвечают поставленным задачам, стало 
очевидным, что наличие щеток в двигателях существенно влияет на технико - 
экономические показатели привода в целом. Наличие трущегося токосъемного щеточно - 
коллекторного узла, снижает надежность машины и накладывает ограничения на 
возможность работы в условиях агрессивной окружающей среды. Наличие щеточно - 
коллекторного узла отрицательно сказывается на работе двигателей в условиях 
автоматизированных производственных систем, так как требует проведения регулярных 
профилактических осмотров и ремонтов. Коллектор ограничивает допустимое напряжение 
питания двигателя, поэтому тиристорные приводы постоянного тока имеют силовой 
трансформатор, необходимый для понижения напряжения сети. Нестабильность 
сопротивления щеточно - коллекторного перехода являет источником внутренних 
возмущений и вызывает неравномерность вращения на малых скоростях. Кроме того, 
щеточно - коллекторный узел не позволяет полностью автоматизировать производство 
электродвигателей постоянного тока и ограничивает их выпуск.  

В силу всех этих факторов в настоящее время всеми ведущими отечественными и 
зарубежными электротехническими фирмами ведутся работы по созданию 
широкорегулируемых станочных электроприводов с двигателями переменного тока. 
Отсутствие трущихся электромеханических токоведущих узлов позволяет устанавливать 
эти двигателя в условиях любой окружающей среды, повысить их надежность и полностью 
удовлетворить потребности промышленности вследствие возможности полной 
автоматизации их производства. 

Анализ электроприводов переменного тока подачи металлорежущих 
станков(SIMODRIVE 610, электропривод с шаговыми двигателями) показывает 
следующее. 

1. Приводы подач станков с ЧПУ на основе серводвигателей позволяют достигать 
высоких скоростей. Скорость холостого перемещения рабочего органа станка 0,5 - 1 м / c 
является нормальным явлением для сервоприводов. Динамическая точность (максимальное 
отклонение реальной траектории перемещения инструмента от запрограммированной 
траектории) является определяющей характеристикой при обработке сложно - контурных 
изделий (пресс - формы, резьба и т.п.). Высококачественные сервоприводы имеют высокую 
динамическую точность до 1 - 2 мкм и выше. Для получения высокой динамической 
точности необходимо применять сервоприводы, предназначенные для контурного 
управления, которые точно отрабатывают заданную траекторию.  

Сервоприводы для позиционного управления не предназначены для точной отработки 
траектории, от них требуется только точное попадание в конечную точку. Поэтому 
применение в станках с ЧПУ сервоприводов данного типа приводит к большим 
динамическим погрешностям (0,3 – 1 мм). Более низкое качество обработки при 
применении позиционных сервоприводов в некоторых случаях компенсируется их более 
низкой стоимостью. 

Применение высококачественных сервоприводов необходимо в 
высокопроизводительном оборудовании, где главным критерием является 
производительность. Главным недостатком приводов подач на основе серводвигателей 
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является высокая стоимость, обусловленная применение дорогостоящего датчика 
положения ротора и достаточно сложного блока управления, а также высокой стоимостью 
самого серводвигателя. 

2. Шаговые двигатели отличаются высокой динамической точностью, которая является 
следствием принципов работы шагового двигателя. Обычно, на хорошей механике, 
рассогласование не превышает 20мкм. Отсутствие датчика обратной связи и относительная 
простота системы управления шаговым двигателем делают привода на основе шаговых 
двигателей дешевле сервоприводов. Применение шаговых двигателей полностью 
оправданно для применения в недорогих станках с ЧПУ, предназначенных для обработки 
дерева, пластиков, ДСП, МДФ, легких металлов. 

В шаговых двигателях и серводвигателях применяются дорогостоящие редкоземельные 
магниты, а также, ротор и статор изготавливаются с прецизионной точностью, поэтому по 
сравнению с общепромышленными электродвигателями синхронные двигатели имеют 
более высокую стоимость и низкую ремонтопригодность. У шагового двигателя может 
выйти из строя обмотка статора и её замену может выполнить только производитель 
двигателя. При разборке двигателя происходит разрыв магнитных цепей внутри двигателя, 
что приводит к размагничиванию магнитов. Следовательно, после сборки двигателя 
требуется намагничивание внутренних магнитов на специальной установке. Поврежденный 
двигатель в большинстве случаев проще заменить, чем ремонтировать. Ремонту в основном 
подвергают только мощные двигатели, имеющие весьма высокую стоимость. 

3. Асинхронные короткозамкнутые двигатели широко применяются в машиностроении. 
Из всех исполнительных двигателей они имеют самую простую конструкцию, очень 
технологичны, дешевы, ремонтопригодны и выпускаются в больших количествах. 
Асинхронный двигатель более надежен, чем серводвигатель, с точки зрения устойчивости, 
как к механическим воздействиям, так и ударным токовым нагрузкам (которые могут 
привести к размагничиванию системы возбуждения).  

В течение многих лет этот двигатель считался нерегулируемым, поскольку эффективно 
регулировать его скорость можно только путем изменения частоты питающего 
напряжения. С развитием полупроводниковой преобразовательной техники появилась 
возможность создания преобразователей частоты и регулируемого электропривода на их 
основе с очень высокими технико - экономическими показателями. Применение 
высокопроизводительных микроконтроллеров, реализующих векторный алгоритм 
управления, и цифровых датчиков скорости с высокой разрешающей способностью, 
позволяют получить диапазон регулирования скорости и точностные характеристики 
асинхронного электропривода не хуже, чем у синхронного сервопривода. 

Современные асинхронные сервомоторы обеспечивают: 
1). Возможность работы с номинальной мощностью во второй зоне. 
2). Высокую перегрузочную способность. Изоляция двигателей выполнена по классу 

термоустойчивости F или Н. Двигатели оснащены независимой вентиляцией с системой 
охлаждающих каналов, позволяющей отводить тепловую энергию в объеме, не зависящем 
от скорости вращения вала двигателя. Совокупность этих особенностей конструкции 
позволила двигателям обеспечивать перегрузку по моменту равную Ммах / Мном = 2,7 - 3.  

3). Поддержание равномерности частоты вращения на низких оборотах. Основным 
параметром, влияющим на эту характеристику, является равномерность магнитного зазора 
между ротором и статором двигателя по всей длине окружности. Прецизионная 
регулировка магнитного зазора в двигателях позволяет добиться высоких показателей 
коэффициента неравномерности частоты вращения на низких оборотах.  
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4). Высокую динамику двигателя. Благодаря снижению момента инерции ротора 
двигателя, и снижению индуктивности статора достиг нута существенно более низкая 
электромеханическая постоянная времени.  

5). Компактность и сниженную массу.  
Разработанный электропривод переменного тока выполнен на базе трехфазного 

асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором с датчиком угловых перемещений, 
установленным на валу, и преобразователя частоты с неуправляемым выпрямителем и 
инвертором напряжения. На выходе преобразователя формируется напряжение 
регулируемой амплитуды и частоты, подаваемое на обмотки статора двигателя. Используя 
сигналы обратной связи, система управления регулирует момент и скорость двигателя в 
соответствии с получаемым заданием. 

Взаимосвязи основных функциональных узлов электропривода показаны на рисунке 1. 
Силовой модуль включает следующие основные элементы: 
 - трехфазный мостовой выпрямитель (выпрямитель) с варисторным ограничителем 

перенапряжения на входе; 
 - емкостный фильтр звена постоянного напряжения (фильтр); 
 - трехфазный мостовой IGBT - инвертор; 
 - узел сброса энергии торможения (УСЭ), состоящий из IGBT - чоппера и внешнего 

балластного резистора; 
 - драйвер силовых ключей, обеспечивающий управление затворами IGBT, 

формирование сигналов защит и гальваническую развязку силовых и управляющих цепей; 
 

 
Рисунок 1. Функциональная схема электропривода 
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 - вентилятор, управляемый в функции сигнала температуры силового модуля; 
 - узел предзаряда емкости фильтра, обеспечивающий ограничение тока заряда и плавное 

нарастание напряжения на конденсаторах. 
В блоках до 15 кВт выпрямитель, узел торможения и инвертор выполнены в одном 

силовом интегральном модуле. Конструктивно силовой блок выполнен в виде 
многослойной печатной платы с установленными силовыми интегральными модулями, 
конденсаторами фильтра звена постоянного напряжения, элементами защиты и 
электромагнитной совместимости. Блок питания цепей управления и драйвер силовых 
ключей размещены непосредственно на плате силового блока.  

В блоках используются самая перспективная элементная база – модули с чипами IGBT3 
фирмы EUPEC, имеющие лучшие на сегодня статические характеристики (напряжение 
насыщения 1,7 В), низкие динамические потери и потери на управление. Модули третьего 
поколения IGBT3 обеспечивают максимальную температуру p - n - перехода 175° и 
высокую устойчивость к короткому замыканию.  

Датчиковая система формирует нормированные сигналы обратных связей с 
гальванической развязкой силовых и управляющих цепей. Она включает: 

 - Датчик напряжения VD, состоящий из резистивного делителя и изолирующего 
усилителя с оптронной развязкой, установленный в звене постоянного напряжения; 

 - Датчики тока CD1, CD2, установленные в двух выходных фазах инвертора; 
 - Датчик температуры силового блока, состоящий из NTC - резистора, установленного в 

силовом модуле и изолирующего усилителя; 
 - Терморезистор защиты двигателя (РТС - резистор) со схемой компаратора и оптронной 

развязкой; 
 - Инкрементальный датчик угловых перемещений (энкодер). 
Система управления состоит из микропроцессорного ядра, интерфейсного модуля и 

пульта ручного управления. 
Процессорное ядро образовано двумя 16 - разрядными микроконтроллерами. 

Служебный контроллер (host controller FUJITSU MB90F598) выполняет загрузку программ, 
обслуживание пульта ручного управления, коммуникационных портов, входных и 
выходных сигналов интерфейса, взаимодействует с контроллером управления двигателем, 
реализует «медленные» защиты. 

Контроллер управления двигателем (motor controller ADMC401), выполненный на базе 
DSP, обрабатывает сигналы датчиковой системы, выполняет алгоритмы расчета 
регуляторов, управляет силовым модулем и обслуживает «быстрые» защиты 
электропривода. 

В соответствии с системой уравнений Парка - Горева в электроприводе осуществляется 
ориентация переменных по вектору потокосцепления ротора, что позволяет раздельно 
управлять потокосцеплением и электромагнитным моментом двигателя в каналах 
регулирования реактивной (Id) и активной (Iq) составляющих тока статора (Рисунок 2). 

В структуре системы управления предусмотрен ПИД - регулятор для построения 
внешнего контура регулирования какой - либо технологической переменной (Тех. 
Регулятор) без использования внешнего контроллера. Три ПИ - регулятора предусмотрены 
для внутренних контуров регулирования переменных двигателя – скорости, тока и 
противоЭДС. 



16

 
Рисунок 2. Структурная схема электропривода 

 
Система векторного управления с опорным вектором потокосцепления ротора Ψr была 

предложена фирмой «Сименс» под названием «Трансвектор». Система построена в виде 
двух каналов: канала стабилизации модуля потокосцепления ротора и канала управления 
скоростью вращения ротора.  

 

 
Рис. 3. Структурная схема асинхронного электропривода с векторным управлением 

 
На рисунке 3 представлена структурная схема асинхронного электропривода с 

векторным управлением, которая позволяет управлять модулем потокосцепления ротора и 
угловой скоростью ротора. 
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Для исследования динамических характеристик рассматриваемого асинхронного 
привода воспользуемся составляющей программного пакета MatLab – модулем Simulink.  

Однако, моделирование систем электропривода по их линеаризованным структурным 
схемам может привести к существенным неточностям результатов, так как не учитывается 
множество важных особенностей, таких, как: нелинейности математической модели 
асинхронного двигателя, широтно - импульсная модуляция питающего напряжения и 
многое другое. Следовательно, необходимо использовать более «глубокое» моделирование 
с применением более точных моделей моделируемых устройств, имеющихся в 
дополнительной библиотеке Simulink – SimPowerSystems. 

Переходные процессы системы, полученные в результате моделирования в 
SimPowerSystems, представлены на рисунке 4 аб. Графики, полученные в результате 
различных методов моделирования, аналогичны, кроме кривых токов и момента, их 
высокочастотные колебания связаны с широтно - импульсной модуляцией питающего 
напряжения. 

Время разгона двигателя от 0 до 157 рад / с составило 0,025 с. 
Величина перерегулирования скорости вращения ротора: 

%.4,5
157

157165








ном

номмакс




 
Провал скорости при подключении нагрузки Мс = Мном составил 1,3 рад / с, при времени 

восстановления до заданного уровня 0,006 с. 
 

 
а). 

 
б). 

Рисунок 4 аб. Характеристики асинхронного электропривода полученные при 
моделировании в SimPowerSystems 
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Выводы. 
1. На основе исходных данных рассчитан силовой канал электропривода и выбраны 

асинхронный двигатель ST90L и преобразователя частоты типа «неуправляемый 
выпрямитель – инвертор напряжения» с микропроцессорной системой управления ЭПВ - 
ТТПТ - 10 - 380 - 2АП.  

2. Разработана структурная схема асинхронного электропривода с векторным 
управлением, позволяющая выполнить оптимизацию контуров регулирования. Настройка 
канала регулирования скорости на симметричный оптимум позволила получить нулевую 
статическую ошибку при возмущении по моменту нагрузки.  

3. Для исследования динамических характеристик системы использован программный 
пакет Matlab - Simulink и Matlab - SimPowerSystems. Построены модели асинхронного 
электропривода, модель системы векторного управления инвертором. При анализе 
полученных переходных процессов определены величина перерегулирования, она 
составила 5,4 % и время переходного процесса – 0,025с. Провал скорости при подключении 
нагрузки Мс = Мном составил 1,3 рад / с, при времени восстановления до заданного уровня 
0,006с. 

На основании проведённых конструкторских, расчетных и исследовательских работ 
можно заключить, что следующее: результаты моделирования подтверждают полное 
соответствие предлагаемого асинхронного электропривода требованиям, предъявляемым к 
приводам подачи металлорежущего станка 16А20Ф3. 
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РАДИОСПЕКТРОСКОПИЯ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 

СОДЕРЖАЩИХ АНСАМБЛИ КРЕМНИЕВЫХ НАНОКРИСТАЛЛОВ  
 

Разработка новых молекулярных комплексов требует технологических затрат и обладает 
большой продолжительностью во времени. Вопросы о детальном исследовании структуры, 
электронных переходов и химических свойств подразумевает вовлечение в создание 
разработки сложного аналитического оборудования. А для создания нового типа 
транзисторов с закрытым затвором [1] нужно решить технологические вопросы, связанные 
с чистотой исходных материалов и вопросами режимов роста основных кристаллических 
структур [2 - 5]. В дополнение ко всему при изготовлении новых элементов 
микроэлектроники возникает проблема контактных явлений. В качестве решения 
указанных проблем данная работа посвящена исследованию физических свойств 
композиционных материалов на основе полимерной матрицы и нанокристаллов кремния.  

Нанокристаллы полупроводниковых и диэлектрических материалов можно получить 
различными способами. Но вследствие того, что представленная работа имеет прежде всего 
ОКР - овское продолжение, то дорогостоящие методики (плазмо - химический синтез) и 
специально выращенные подложки не использовались. Нанокристаллы, необходимые для 
создания композитов, должны обладать не только набором свойств, но также и обладать 
возможностью изменять свои свойства внутри композита. Ввиду последнего требования к 
нанокристаллам кремния метод дробления материала в шаровой мельнице также был 
поставлен под сомнение эффективности получения нужного материала. Поэтому 
нанокристаллы кремния получались измельчением тонких пленок пористого кремния (ПК). 

Микроскопическая природа дефектов на поверхности ПК может быть исследована 
методом ЭПР, суть которого состоит в резонансном возрастании поглощения 
электромагнитного излучения в веществе, содержащем неспаренные спины и помещенном 
в магнитное поле. 

Основным типом дефектов в ПК являются спиновые центры типа оборванной связи 
(ОС) кремния на границе раздела 2/ SiOSi , так называемые Pb - центры. Впервые они были 
обнаружены Nishi, а затем детально исследованы Poindexter и представляют собой ОС типа 
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 SiSi3  или  SiOSi2 . Схематическое изображение Pb - центров для границы раздела 

2/ SiOSic   с различными ориентациями поверхности, представлено на рисунке 1. 
 

 
Рис. 1 Структура Pb - центров для границы раздела 2/ SiOSic  с различными ориентациями 

поверхности: (111), (110), (100) [68,69]. 
 
Наличие Pb - центров в ПК подтверждается следующими экспериментальными данными. 

Даже в свежеприготовленном ПК присутствует определенная доля кислорода (поскольку 
для его приготовления используется водный раствор плавиковой кислоты). По мере 
выдержки образцов на воздухе содержание кислорода в ПК значительно возрастает, а при 
длительной экспозиции или специальном окислении на поверхности нанокристаллов 
кремния формируется достаточно толстая пленка SiO2. Наблюдается сильная анизотропия 
сигнала ЭПР для различных ориентаций плоскости образца в магнитном поле: В || [100], В || 
[111], В || [001] (см. рис. 2). Характерные угловые зависимости g - факторов являются еще 
одним свидетельством в пользу кристаллической структуры ПК, совпадающей со 
структурой исходной подложки. Выявлена тригональная симметрия )( 3VC  Pb - центров на 
границе раздела (111) 2/ SiOSi , причем ось симметрии совпадает с направлением (111) и 
перпендикулярна границе раздела 2/ SiOSi . 
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Рис. 2 Сигналы ЭПР от Pb - центров для различных ориентаций плоскости образца ПК в 

магнитном поле [70]. 
 
Вычисленные из спектров ЭПР величины g - факторов составляли: g||= 2.0012÷2.0025, 

g=2.0078÷2.0092, где g|| и g - g - факторы, измеренные вдоль направлений параллельно и 
перпендикулярно магнитному полю соответственно. Линия ЭПР оказывается неоднородно 
уширенной (см. рис. 2), что, по - видимому, является следствием ряда причин: частичной 
разориентации кремниевых кластеров, наличия напряжения в ПК, взаимодействия 
магнитных моментов неспаренного электрона, локализованного на ОС, и ядра атома 
водорода. Расстояние между экстремумами первой производной спектра ЭПР (∆Н) 
изменяется от ∆Н|| = 1.8 Гс до ∆Н= 3.8 Гс (индексы || и  имеют тот же смысл, что и для g - 
факторов). 

Различают два типа Pb - центров: Pb0 - и Pb1 - центры. По данным различных 
исследователей для bP  - и 0bP  - центров g  - фактор колеблется в пределах 

,0025.2...0017.2|| g  ,0091.2...0078.2g  а ширина линии - 9.1...2.1|| H  Гс, 7.3...2.3 H  
Гс. Для 1bP  - центров зафиксированы следующие значения: ,0058.21 g  ,0029.22 g  

0069.23 g  и 2.4...0.4H  Гс. Как видно из приведенных параметров линии ЭПР, они 
близки к соответствующим значениям для Sic . Разброс в значениях g  и H  обусловлен 
использованием подложек с различным типом проводимости, уровнем легирования ( ,n  n , 

,p  p ) и разных условий формирования слоев пористого кремния.  
Подчеркнем, что все Pb - центры являются амфотерными центрами захвата носителей 

заряда (т.е. могут захватывать как электрон, так и дырку). Pb - центры положительно 
заряжены и диамагнитны, когда уровень Ферми находится вблизи валентной зоны; и 
отрицательно заряжены и диамагнитны, когда уровень Ферми находится вблизи зоны 
проводимости. И, наконец, когда уровень Ферми находится вблизи середины запрещенной 
зоны, Pb - центры нейтральны и парамагнитны. Этим можно объяснить вариации числа 
парамагнитных дефектов у образцов ПК, имеющих различную концентрацию СНЗ . 

При прогреве в ультравысоком вакууме концентрация Pb – центров растет. Например, 
для (111) поверхностей при температуре отжига C450  величина Ns увеличивается более 
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чем на два порядка. Для поверхностей (100) аналогичный рост концентрации дефектов 
наблюдается при C600 . Увеличение числа Pb – центров при прогреве обусловлено 
десорбцией атомов водорода. 

На основании вышеизложенных данных можно сделать вывод о том, что на поверхности 
свежеприготовленного пористого кремния большинство дефектов пассивированно 
водородом и, как правило, концентрация дефектов не превышает 1013 см - 2. Вакуумные 
термообработки приводят к десорбции водорода с поверхности ПК, и как следствие, к 
росту концентрации Pb - центров. При окислении поверхности ПК (естественном либо 
термическом) число парамагнитных дефектов увеличивается. 
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Рис.3. ЭПР спектры композитного образца на основе полистирола и нанокристаллов 

кремния, полученных из пористого кремния p - типа проводимости. Кривая 1 – спектр, 
полученный в условиях освещения от ультрафиолетовой лампы. Кривая 2 – спектр 

композита полистирол - кремний, снятый в темновых условиях. 
 

На основании вышеизложенных данных можно сделать вывод о том, что на поверхности 
свежеприготовленного пористого кремния большинство дефектов пассивированно 
водородом и, как правило, концентрация дефектов не превышает 1013 см - 2. Вакуумные 
термообработки приводят к десорбции водорода с поверхности ПК, и как следствие, к 
росту концентрации Pb - центров. При окислении поверхности ПК (естественном либо 
термическом) число парамагнитных дефектов увеличивается. Из данных, приведенных на 
рисунке 9 можно сделать заключение, что зарядовое состояния кремниевых 
нанокристаллов, помещенных в полимерную матрицу из полистирола, зависит от 
концентрации Pb1 - центров. Величина g - фактора для случая с композитными образцами 
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на основе полистирол - кремний составила 2,0028÷2,0034. Так как полистирол является 
прозрачным в области ультрафиолета, то в ходе работы также было проведено 
исследование динамики Pb1 - центров на поверхности нанокристаллов (рис.3.). Сравнение 
кривых 1и 2 на рисунке 3 показывает, что при освещении количество Pb1 - центров на 
поверхности кремниевых нанокристаллов увеличивается.  

Спектры ЭПР регистрировались с помощью стандартного спектрометра РХ - 100. 
Рабочая частота составляла 9.45 Ггц, частота модуляции - 100 кГц и чувствительность - 
5*1010 спин / Гс. 

Линейная зависимость интенсивности сигнала ЭПР от амплитуды модуляции 
магнитного поля Нмод, мощности микроволнового излучения Р и коэффициента усиления 
спектрометра К позволяет легко пересчитывать параметры записи спектров ЭПР для 
различных исследуемых образцов и эталона, что необходимо для правильного расчета 
концентраций дефектов. 

Используемые в наших экспериментах кварцевые ампулы диаметром в несколько 
миллиметров занимали небольшую часть резонатора и фиксировались в одном и том же 
положении специальным держателем. Это позволило сделать погрешность измерений не 
более 5 % . 

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что на поверхности 
свежеприготовленного ПК большинство дефектов пассивированно водородом и, как 
правило, концентрация дефектов не превышает 1013 см - 2. Вакуумные термообработки 
приводят к десорбции водорода с поверхности ПК, и как следствие, к росту концентрации 
Pb - центров. При окислении поверхности ПК (естественном либо термическом) число 
парамагнитных дефектов увеличивается. Из результатов проведенных экспериментов 
можно сделать заключение, что зарядовое состояния кремниевых нанокристаллов, 
помещенных в полимерную матрицу из полистирола, зависит от концентрации Pb1 - 
центров. Величина g - фактора для случая с композитными образцами на основе 
полистирол - кремний составила 2,0028÷2,0034. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПНЕВМАТИЧЕСКОГО ЩЕЛЕВОГО 

РАСПЫЛИТЕЛЯ 
 
В интегрированной защите сельскохозяйственных растений актуальна проблема 

снижения удельного веса пестицидов за счет более рационального их расходования. В 
связи с этим, проблема технологии и техники ультрамалообъемного опрыскивания 
вызывает большой интерес, так как позволяет обрабатывать большие площади в 
оптимальные сроки при высокой технической эффективности. Таким образом, вопросы, 
связанные с выбором технологической схемы ультрамалообъемного опрыскивателя и 
обоснование оптимальных конструктивных и режимных параметров распылителей 
актуальны и приобретают определенную научно - практическую ценность. Анализ 
существующих устройств ультрамалообъемного опрыскивания дает основание к 
разработке и модернизации технических средств с пневматическими распылителями. 
Разработанная конструкция опрыскивателя с щелевым соплом, создающим воздушную 
высокоскоростную струю, которая инжектирует рабочую жидкость, поступающую в ядро 
струи для диспергирования и направления на объект обработки, имеет преимущества в 
сравнении с гидравлическими распылителями. [1,с.2], [2,с.4], [3,с.1]. Процесс работы 
пневматического распылителя представлен на рисунке 1. Поскольку скорость воздушной 
струи распылителя, и ее массовый расход обеспечивает определенную производительность 
распылителя, необходимо знать указанные параметры струи [4,с.28]. Сложность их 
определения связана с трудностью аналитических расчетов, т.к. к классической 
плоскопараллельной струе подсасывается воздух из корпуса, рабочие параметры которых 
возможно определить экспериментальным путем. 

 

 
Рисунок 1. Схема работы пневматического щелевого распылителя. 

 
Для исследования осевой скорости воздушной струи, создаваемой распылителем была 

использована стационарная опытная установка с распылителем, характеристика которого 
приведена в табл. 1. 
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Таблица 1 Характеристика распылителя и режимов работы 
Полуширина 
сопла b0, мм 

Толщина сопла а, 
мм 

Давление воздуха 
ρ, МПа 

Расстояние от 
распылителя L, м 

5 0,36 0,20 0,1; 0,6; 0,9; 1,2 
до объекта 

 
Замеры осевой скорости воздушной струи проводились на расстояниях L (табл. 1) с 

использованием ручного анемометра (АРИ - 49). 
Результаты скорости воздушной струи при различных режимах работы распылителя 

приведены на рис. 2. 
 

 
Рисунок 2. Зависимость скорости воздушной струи (ν) от расстояния до распылителя (L). 
 
На графике изображены экспериментальные кривые для распылителя, у которого 

щелевой струйный элемент располагается внутри трубчатого корпуса (закрытый) и для 
распылителя без корпуса (открытый). Анализируя изменение скорости воздуха, можно 
отметить, что кривые изменения скорости у распылителя закрытого развиваются более 
активно, чем у распылителя открытого типа при приближении от объекта обработки к 
выходному отверстию. Скорость струи на выходе при изменении давления в 
пневмомагистрали от 0,1 до 0,3 МПа у распылителя закрытого типа варьирует от 25 до 32 м 
/ с, а у распылителя открытого типа от 17 до 25 м / с. Проведенные экспериментальные 
исследования позволили установить характер скоростной характеристики воздушной струи 
истекающей из щелевого сопла пневматического распылителя, которая описывается 
экспоненциальными функциями. Параметры воздушной струи являются основой для 
определения параметров воздушно - капельной струи, обрабатывающей объект защитно - 
стимулирующими жидкостями. 
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УСИЛЕНИЕ СВАЙНОГО ФУНДАМЕНТА МНОГОЭТАЖНОГО ЖИЛОГО 
ДОМА 

 
В настоящее время многие дома, которые строились еще в советское время, требуют 

капитального ремонта, а именно требуется восстановление фундаментов и ремонт 
подземной части здания. 

Поэтому одной из актуальных проблем является поиск наиболее оптимального варианта 
укрепления фундаментов в жилом здании. 

Усиление фундаментов, как и усилений конструкций и сооружений, требует 
профессиональных навыков. На сегодняшний день данная технология представляет собой 
комплекс мероприятий, которые направлены на ремонт основных несущих конструкций. 
Цель осуществления данных работ – устранение различных дефектов, которые возникли в 
процессе эксплуатации. Усиление фундаментов проводится как на начальных этапах 
строительства, так и при реконструкции или реставрации здания. 

К основным причинам разрушения фундаментов можно отнести: 
 ошибки при проектировании фундаментов и надземной части;  
 нарушение технологии изготовления и устройства фундаментов; 
 изменение характеристик грунта при возведении здания или сооружения 

(повышение уровня грунтовых вод, пучение грунта);  
 прокладка коммуникаций, связанная с земляными работами. 
Разрушение или деформации фундаментов могут произойти не только в 

эксплуатируемом здании, но и в строящемся. Так произошло в панельном доме в 
г.Череповце по ул.Архангельской в 1976 году. Когда в этом доме начали возводить 
надземную часть здания, дом начал крениться. Основной причиной крена дома послужили 
неправильные геологические изыскания грунтов, в результате чего строительство было 
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остановлено на 2 года, и возник вопрос об усилении фундаментов и укреплении основания 
[1, с.5–7].  

Для этого были выбраны два варианта усиления фундаментов и один укрепления 
основания.  

1. Усиление свай посредством обустройства железобетонной обоймы.  
Железобетонные обоймы рассчитываются либо на избыточную часть нагрузки (по 

несущей способности основания), либо на восприятие полной нагрузки [2, с.166]. 
Фундаменты усиливают монолитными железобетонными обоймами с отрывкой траншей с 
двух сторон фундамента. Для усиления обоймами рекомендуется применять 
портландцемент марки не ниже М400. После устройства арматуры вокруг сваи 
устанавливают опалубку. Затем наращивая её по мере бетонирования, укладывают и 
уплотняют бетонную смесь, тем самым происходит увеличение поперечного сечения 
усиливаемой сваи. 

2. Усиление свай стальными обоймами. 
Металлические обоймы охватывают усиливаемый элемент с четырех сторон. 

Составными частями таких обойм являются стойки уголкового профиля 75х75х8 мм, 
устанавливаемые по граням колонн; соединительные планки между ними с сечением 70х8 
мм, которые закрепляют сваркой. Планки по высоте устанавливают с шагом равным 300 
мм. Металлические обоймы рекомендуется применять в случаях, когда нельзя уменьшать 
габариты помещений и требуется выполнить усиление в кратчайшие сроки. 

При устройстве металлических обойм обязательными условиями являются плотное 
примыкание металлических стоек к граням сваи и их вертикальность. Также 
эффективность усиления металлической обоймой значительно возрастает, если пояса 
вокруг сваи, образованные соединительными планками, выполнить предварительно 
напряженными. 

3. Цементация грунта. 
В грунт, который необходимо укрепить, погружают металлические инъекторы - трубы 

диаметром 25 - 75 мм. Раствор (цементно - песчаные растворы или цементно - глинистые 
смеси) нагнетают через инъекторы при давлении до 7 атм. Для измерения давления у 
оголовков инъекторов устанавливают манометры. Объем инъецируемого раствора 
определяют в зависимости от пористости грунта (в пределах 40 - 50 % от объема грунта). 
Цементация позволяет укреплять практически все грунты - от гравийных отложений до 
мелкодисперсных глин. 

В настоящее время существует огромное количество современных технологий, которые 
позволяют укреплять фундаменты с минимальными затратами времени и денежных 
средств. 

Таким образом, при разрушении фундаментов необходимо подобрать наиболее 
оптимальный вариант усиления фундамента и грунта, и не допустить аварийной ситуации 
на этапе строительстве и при эксплуатации здания. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «МОБИЛЬНЫХ» ЗДАНИЙ В НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ И 

СЕВЕРНЫХ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 
 

В настоящее время значительно расширилась область применения мобильных зданий, 
предназначенных, в первую очередь, для быстрого возведения временных поселков 
геологов, строителей и других категорий населения.  

Согласно стандарта [1, с. 2] мобильное здание или сооружение определяется как здание 
или сооружение комплектной заводской поставки, конструкция которого обеспечивает 
возможность его передислокации. В зависимости от типа мобильного здания число его 
передислокаций за срок эксплуатации должно быть не менее трех для сборно - разборных 
зданий из линейных и плоских элементов и не менее пяти – для сборно - разборных зданий 
из блок - контейнеров [2, с. 10]. 

По степени мобильности здания делятся на две группы: сборно - разборные и 
контейнерные [1, с.15]. Благодаря наибольшей заводской готовности уже в конце 1980 - х 
гг. преобладающим типом стал контейнерный. 

Необходимость обеспечения возможности передислокаций вносит специфику в 
конструирование узлов и стыков таких зданий. Если во время монтажа стационарных 
зданий, состоящих из отдельных элементов, как правило, нет необходимости 
проектировать стыки разъемными, то для мобильных зданий это требование является 
обязательным, что практически исключает использование, например, сварных соединений.  

В проектной и строительной практике широко используют прямоугольную форму 
объемного блока, что обусловлено прежде всего сложившейся традицией. Большинство 
работ, направленных на поиск новых пространственных форм, архитекторы выполняли с 
учетом следующих особенностей [3, с.46,47]:  
 технологичности изготовления;  
 удобства транспортировки и монтажа;  
 эстетичности;  
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 удобства стыковки объемных элементов друг с другом и крепления к несущим 
конструкциям.  

Полагая все эти особенности, безусловно, важнейшими, можно отметить, что форма 
здания – одно из наиболее выразительных архитектурных средств. 

В практике строительного проектирования форма несущей конструкции 
рассматривается и как средство для уменьшения внутренних усилий, создания 
преимущественно растягивающих или сжимающих напряжений для учета специфики 
конструкционного материала. В таких случаях выполняется поиск рациональной 
конструкции для заданной нагрузки. 

Кроме того, можно отметить существенное влияние формы здания на величину и 
характер распределения действующих на него нагрузок. К таким нагрузкам, в первую 
очередь, следует отнести аэродинамические и снеговые. 

Специфика применения мобильных зданий, связанная с их транспортировкой и 
использованием в экстремальных условиях, зачастую диктует необходимость поиска новых 
пространственных форм. В связи с этим предложена следующая классификация 
мобильных зданий по формам поверхности, представляющая интерес с точки зрения 
аэродинамических нагрузок, порождаемых формой здания: 
 параллелепипед  
 тела вращения, составляющие особую и достаточную большую группу; 
 тела неправильной формы и цилиндрические с некоторым основанием. 
Наиболее эффективно можно регулировать уровень и характер распределения нагрузок, 

проектируя поверхность мобильных зданий в виде тел из последних двух групп. 
Безусловно, при этом должны быть в достаточной степени учтены и все основные 
архитектурные требования. 

Плохо обтекаемые традиционные формы зданий не только вызывают значительные 
аэродинамические силы уже на малых скоростях, не позволяя вертолету двигаться в 
наиболее экономичном режиме, но и приводят к возникновению заметных нагрузок на 
само здание (сосредоточенных, передаваемых с элементов подвески; распределенных в 
виде аэродинамического давления на поверхность). Для снижения аэродинамических сил, 
действующих на здание в процессе его транспортировки, целесообразно проектировать его 
в форме обтекаемого тела. Однако при этом следует учитывать то, что на внешней подвеске 
даже хорошо обтекаемое тело займет наиболее невыгодное положение по отношению к 
направлению набегающего потока. В связи с этим, помимо выбора хорошо обтекаемой 
формы, необходимо обеспечивать стабилизацию груза в заданном положении.  

 
Список использованной литературы: 

1. ГОСТ 25957 - 83. Здания и сооружения мобильные (инвентарные). Классификация, 
термины и определения. 

2. ГОСТ 22853 - 86. Здания мобильные (инвентарные). Общие технические условия. 
3. Денисенко А.А. Форма поверхности мобильного здания как средство повышения его 

эффективности / А.А. Денисенко // Промышленное и гражданское строительство. – 2006. – 
№10. – С. 46, 47. 

 © А.В. Винтер, В.В. Мезенцев, 2016 
 



30

УДК 69.027.1 
Володин Ю.Г., к.т.н., доцент, 

Марфина О.П., к.т.н., 
Хасанов Г.М., студ. 

Казанский государственный архитектурно - строительный университет 
г. Казань, Российская Федерация 

 
НЕСТАЦИОНАРНЫЙ ТЕПЛООБМЕН ПРИ УВЕЛИЧЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ 

РАБОЧЕГО ТЕЛА 
 
Функционирование энергетических установок и технологических аппаратов в ряде 

случаев характеризуется воздействием на кинематическую и тепловую структуры потока 
целым рядом дестабилизирующих факторов – динамической и тепловой 
нестационарностью, неизотермнчностью, температурной неоднородностью, продольным 
градиентом давления и др. Причем, если вопросы нестационарной теплоотдачи от стенки к 
потоку при импульсном изменении температуры стенки рассмотрены достаточно широко 
[1 - 3], то нестационарный теплообмен при скачкообразном увеличении температуры 
газового потока исследован недостаточно. 

Настоящая работа посвящена экспериментальному изучению влияния тепловой и 
динамической нестационарности, вызванной резким увеличением температуры газового 
потока на величины локальных значений коэффициентов теплоотдачи в области 
начального участка цилиндрического канала. 

Экспериментальные исследования выполнены в диапазоне изменения числа Рейнольдса, 
построенного по среднерасходной скорости, Re от 30000 до 60000 на газодинамическом 
стенде разомкнутого типа с электродуговым подогревом рабочего тела. Исследование 
проводилось в опытном канале длиной 7 калибров, выполненном из нержавеющей стали с 
толщиной стенок 0,1 мм и состоящем из отдельных цилиндрических секций. Подробное 
описание экспериментального оборудования приведено в [4], а средств диагностики и их 
динамические характеристики представлены в [5 - 6]. Относительные погрешности в 
определении температур и коэффициентов теплоотдачи составили 4,5 % и 14 % 
соответственно, В момент пуска плазмотрона реализовывался нестационарный характер 
течения и теплообмена, при этом массовый расход рабочей среды оставался постоянным. 

Изменение плотности и вязкости исследуемой среды, вызванное увеличением 
температуры газа до 1200 К с градиентом изменения температуры на входе dT0 / dt до 12000 
К / с, сопровождается увеличением скорости в потенциальной части потока wo. Параметры 
[7 - 8] тепловой и динамической нестационарности и продольного градиента давления 
определяются выражениями: 

параметр тепловой нестационарности 

    whwhh hhStwhh
t

z 



 




 
000 /  , 

здесь h  – толщина теплового пограничного слоя; h – энтальпия, 0TTwh  – 
температурный фактор; индексы: h – тепловые параметры, о – параметры на оси потока, w 
– параметры на стенке; 

параметр динамической нестационарности    twwCz f  0
2
02 , 

продольного градиента давления    xwwC f  002 . 
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Значения параметров тепловой и динамической нестационарности, градиента давления и 
фактора неизотермичности 0TTwh   в целом претерпевают существенные изменения 
(рис.1). 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис. 1. Изменения тепловых и динамических параметров во времени.  
Линии соединяют экспериментальные точки. 

 
Температурный фактор монотонно уменьшается от 1 до 0,25. Величина параметра 

продольного градиента давления сохраняется практически без изменений. Параметры 
тепловой и динамической нестационарности в начальные моменты времени увеличиваются 
до экстремальных значений, а затем плавно уменьшаются. Характерным для исследуемых 
процессов является то, что параметр тепловой нестационарности быстрее параметра 
динамической нестационар - ности достигает экстремальных значений. При этом число 
Стантона  ww hhwqSt  

000  и число Рейнольдса vwhh /Re 0
   во всех измерительных 

сечениях опытного канала интенсивно увеличиваются до момента времени t = 0,05 с и 
превышают значения своих квазистационарных аналогов, а затем уменьшаются. Изменение 
в начальные моменты времени вызвано превалирующим влиянием на тепловую и 
кинематическую структуры потока тепловой нестационарности. Ускорение потока 
становится определяющим в последующие моменты времени и ведет к снижению 
процессов теплообмена и соответственно к уменьшению числа Стантона более чем в 2 раза 
по отношению к квазистационарным значениям (рис. 2).  
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Рис. 2. Зависимость величины коэффициента теплоотдачи St от числа Рейнольдса **Reh  

 
Прямые Т и Л на графике представляют стандартные законы теплоотдачи для 

турбулентных и ламинарных режимов течения, принятые в соответствии с [9] в виде 
 75.025.0

от PrRe/0128.0  hSt  
 33.1

ол PrRe/22.0  hSt  
По длине опытного участка теплоотдача уменьшается во все моменты времени. 

Опытные точки с течением времени располагаются в области, характерной для 
ламинарных режимов течения. 
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Проведенные экспериментальные исследования показали, что в условиях температурных 
напоров ∆Т = Т0 – Тw = 700 К и более при положительных градиентах скорости 
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масштабасмена

z

h


1

2

100000Re1 
 м / сек2 и температуры потока dT0 / dt = 12000 К / с протекают 

процессы, характерные ламинаризованному ТПС. В этих условиях экспериментальные 
результаты обобщены в виде аппроксимационных зависимостей в интервале времени от 
0,03 с до 0,15 с 
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СИСТЕМА ЧПУ FAGOR ДЛЯ ТОКАРНОГО СТАНКА 
 

В данной работе предлагается к рассмотрению модернизация устаревшей системы ЧПУ 
токарного станка на более современную систему ЧПУ фирмы Fagor. 

Для модернизации была выбрана система ЧПУ CNC 8055 - TC (производства компании 
FAGOR) в модульном исполнении. Данная система ЧПУ имеет характеристики, 
представленные в таблице. 
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Таблица – Характеристики системы ЧПУ CNC 8055 - TC 
Параметр Значение 

Исполнение Модульное 
Напряжение питания 220 В 
Максимальное поддерживаемое кол - во осей 7 
Максимальное поддерживаемое кол - во шпинделей 2 
Интерфейсы взаимодействия с ПК RS - 232, Ethernet 
Внутренняя память программ 512Кб 
Поддерживаемые карты CF До 2Гб 
Время цикла электроавтоматики 2 мс 
Интерфейс связи с приводами Оптический 

(SERCOS) 
Наличие встроенного блока логического контроллера (PLC) Да 
Количество встроенных цифровых входов контроллера PLC 40 
Количество встроенных управляемых выходов контроллера PLC 28 
 
Так как данная система будет использоваться на токарном станке, и в техническом 

задании на проект требуется наличие встроенных графических циклов, то необходимо 
выбрать следующую панель оператора: NMON.55TC.11.LCD. 

Для коммуникации между центральным блоком ЧПУ, который располагается в 
электрошкафу станка, и панелью оператора, располагающейся на подвижной консоли 
оператора, необходим комплект следующих кабелей: 

 - СAB.MON - 50 / 55 - 5M – кабель подключения дисплея ЧПУ, длиной 5 метров; 
 - JOG CABLE - 5M – кабель подключения клавиатуры ЧПУ длиной 5 метров. 
Так как система ЧПУ Fagor имеет интерфейс SERCOS для подключения систем 

приводов, то привода и двигатели следует выбирать из той - же линейки. 
Коммуникация сервоприводов станка и системы ЧПУ, происходит через 

высокоскоростной оптический интерфейс (SERCOS). Основной идеей этого интерфейса 
является реализация протокола TOLKING RING, его суть состоит в том, что все участники 
«сети» соединены в «кольцо», таким образом, что каждый модуль видит и общается только 
с двумя соседними. В один момент времени передавать в сеть может только одно 
устройство, остальные же просто ретранслируют его «пакеты» далее. Такая сеть является 
достаточно популярным решением в системах ЧПУ, для её реализации каждому модулю 
(узлу сети) назначается персональный адрес (NODE), такой адрес индивидуален у каждого 
узла и не может повторяться. 

Для подключения системы приводов к ЧПУ необходимы оптоволоконные кабели, 
учитывая что центральный блок ЧПУ и система приводов находятся в одном 
электрошкафу, то будет достаточно двух оптических кабелей, длиной 2 метра SFO - 2 – 
гибкий оптоволоконный кабель (2 шт). 

Центральный блок ЧПУ оборудован встроенным программируемым логическим 
контроллером (PLC). Встроенный PLC имеет 40 цифровых входов и 24 цифровыми 
выходов. Он выполнен в виде карты расширения, вставленной в один из свободных слотов 
шасси центрального блока ЧПУ. На своем торце он имеет следующие типы разъемов: 8 - 
аналоговые выходы для сервоприводов; 8 - аналоговые входы, свободные для управления, 
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контроля или наблюдения устройств; 1 - цифровые входы измерения; 24 - цифровые 
выходы, оптоизолированные, управляемые PLC; 40 - цифровые входы, 
оптоизолированные, читаемые PLC. 

Согласно конструктивным особенностям системы ЧПУ Fagor CNC 8055 - TC, блок PLC 
имеет зарезервированные системой входа и выхода. А именно: 

 - I1 – вход, подключения кнопки аварийного останова; 
 - O1 – выход возникновения ошибки в ходе выполнения программы. 
Сигналы данных выводов должны в обязательно порядке обрабатываться системой 

электроавтоматики станка. В противном случае это может стать причиной возникновения 
нештатной ситуации. 

При разработке программы электроавтоматики станка, необходимо учитывать основные 
принципы и особенности работы программируемого логического контроллера ЧПУ Fagor. 

 
Список использованной литературы: 

1. Королев В.В., Петров Р.Е. Модернизация токарно - винторезного станка // Вестник 
НГИЭИ, 2015, №12(55), с.42 - 47. 

2. Королев В.В. Использование RFID меток для построения гибких производственных 
систем в машиностроении // Инновационная наука, 2015, №4, с.30 - 31. 

© Н.Н. Гапченко, 2016 
 
 
 
УДК 62 - 1 / - 9 

А. А. Горшенёв 
 инженер - технолог ООО «Авиастроитель»  

Х. З. Ксенофонтова 
 К.с.н., доцент ЭиУ, ПензГТУ 

Г. Пенза, Российская Федерация 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРЕНАЖЕРОВ ПЛАНЕРНЫХ ПОЛЕТОВ В ПРОЦЕССЕ 
ОБУЧЕНИЯ ПИЛОТИРОВАНИЮ 

 
Аннотация. В работе проанализировано использование тренажеров планерных полетов 

в процессе обучения. В России большинство клубов предлагает планерное обучение, но 
первоначальная дополетная подготовка занимает довольно длительное время. 
Оптимизировать процесс обучения позволяют современные инновационные технологии, 
воплощенные в тренажере планерных полетов.  
Ключевые слова. Планерные полеты, тренажеры планерных полетов, обучение 

пилотированию. 
 
История обучения полетам на авиационных тренажерах уходит далеко в прошлое, еще к 

первой мировой войне. Тогда к полетам допускались только самые опытные летчики, а 
«новобранцам» приходилось учиться летать на земле. Сейчас эта проблема актуальна, ведь 
заинтересованному полетами человеку, который желает научиться пилотировать самолет, 
путь в кабину самолета закрыт.  

Одним из первых тренажеров в 1916 г. был сконструирован русским летчиком - асом и 
инженером Юрием Владимировичем Гильшером. Это был простейший механизм, 
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позволявший отрабатывать стрельбу из пулемета, установленного на качающейся кабине 
самолета. После прохождения такой подготовки результативность стрельбы авиаотряда, 
которым командовал Ю. В. Гильшер, значительно возросла, о чем говорят результаты 
первого же боя, где наши летчики атаковали два австрийских самолета и с первых же 
пулеметных очередей подбивали технику противника. В дальнейшем тренажеры стали 
систематически использоваться для подготовки летчиков. Несложные, но эффективные 
устройства помогали курсантам быстрее освоить навыки стрельбы в полете. Один из таких 
тренажеров был сконструирован в ленинградской школе летчиков - наблюдателей. Он 
представлял из себя часть кабины самолета с прицельным устройством, а под ним 
движущееся полотно с картой местности. К 1925 году таких тренажеров было 
сконструировано довольно много, что говорит об их высокой эффективности [2, с. 46]. 

В прошлом тренажеры использовались для подготовки боевых летчиков, то в настоящие 
время тренажеры стали применять и в гражданской авиации. Актуальность тренажерной 
подготовки продолжает повышаться в связи с тем, что человеческий фактор продолжает 
оставаться основной причиной авиационных происшествий. Современные технологии 
позволяют довести уровень реалистичности тренажеров до предельно высокого это позволяет 
проводить подготовку пилотов гораздо более эффективно, чем на реальных самолетах. 
Интенсивность такой подготовки гораздо выше, поскольку отсутствует необходимость 
каждый раз выполнять взлет и выход самолета на рабочую высоту, так же можно в любой 
момент изменить условия полета, будь то местность или погода, или сымитировать 
нештатную ситуацию (отказ или пожар двигателя, отказ бортовых систем и т.п.).  

Обучение пилотированию направлено на формирование у пилота адекватного реальному 
полету образа полета и устойчивых навыков управления воздушным судном во всем 
диапазоне задач, для выполнения которых оно предназначено. Это определение 
справедливо и для пилотирования планера, выделяя основную задачу полета не просто 
долететь из пункта А в пункт Б, а рассчитать возможность такого долета исходя из 
погодных условий и характеристик планера. 

Это добавляет к процессу обучения еще один немаловажный пункт, как расчет и 
проработка маршрута до вылета. Это обусловлено необходимостью в процессе полета 
постоянно искать восходящие тепловые потоки и умело использовать их для набора 
высоты (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 Схема набора высоты планером 
 

Исходя из этого можно отметить, что подготовка пилота для планерных полетов 
складывается не только из приобретения двигательных навыков управления планером, но и 
умение ориентироваться на местности в поисках тепловых потоков.  
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На тренажере Стриж - 1 имеется ряд программ, от отработки спирали непосредственно в 
восходящем потоке до прохождения маршрутов разной степени сложности. Так же 
программа тренажера снабжена функцией, которая графически отображает восходящие 
тепловые потоки на местности, что облегчает новичку поиск потоков, а инструктору – 
объяснение алгоритма их поиска по определенным географическим и метеоусловиям. 

Следующей особенность полета на планере является тот факт, что он, не имея двигателя, 
запускается при помощи буксира или лебедки. Это вносит свои коррективы в технику 
взлета (рис. 2). При кажущейся простоте процесса, на самом деле взлет планера это самое 
ответственная и опасная часть полета, так как буксирующий самолет сильно подвержен 
перемещению планера и при возникновении нештатной ситуации может пострадать и 
буксир. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 Схема взлета планера 
 

В тренажере Стриж - 1 есть несколько программ по взлету с буксиром и с лебедки. 
Отработка взлета на тренажере абсолютно безопасна и позволит курсанту быстрее 
наработать двигательные навыки, интенсивную работу РУСом (Ручкой Управления 
Самолетом) «на опережение», работу интерцепторами (воздушным тормозом). Так же, при 
взлете с буксиром при возникновении нештатной ситуации пилот независимо от прогнозов 
на дальнейшее развитие событий обязан отцепить планер от буксира, дернув 
соответствующую ручку отцепки. Это отдельный навык, который может быть отработан на 
земле в тренажере в абсолютной безопасности. 

 Модель планера, его летные характеристики, расположение приборов и элементов 
управления, усилие на элементах управления. Основой тренажера Стриж - 1 является 
кабина реального планера Российского производства. Не смотря на то что производителей 
планеров по миру достаточно много, они очень схожи по конструкции и расположению 
органов управления, а приборы и вовсе одинаковые. Поэтому обучение на тренажере 
позволит курсанту в дальнейшем с небольшой корректировкой управлять любым 
планером.  

Тренажёрная подготовка является особым этапом летной подготовки будущих пилотов. 
В данном случае тренажёр Стриж - 1 представляет собой специализированный комплекс 
технических средств, моделирующих процесс пилотирования в наземных условиях с 
высокой степенью подобия. Тренажёр является универсальным средством наземной 
подготовки пилотов и служит для решения следующих основных задач: ознакомление с 
органами управления летательного аппарата и его систем; отработка навыков по оценке 
обстановки, принятию решений и действий в штатных и особых случаях полёта; 
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самостоятельная подготовка к полётам; контроль готовности к выполнению летных 
заданий; разбор полётов.  

Использование тренажера Стриж - 1 позволяет практически сразу приступить к 
обучению полетам на планере одновременно с теоретическим курсом, что обеспечивает 
наиболее эффективное использование теоретических знаний, подкрепленных 
практическими занятиями. 
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На нефтегазодобывающих предприятиях широкое распространение получили 

автоматизированные групповые измерительные установки типа «Спутник», 
предназначенные для измерения производительности (дебита) каждой в отдельности или 
группы скважин. Существуют различные модификаций автоматизированных блочных 
замерных установок: «Спутник - А», «Спутник – Б», «Спутник – В», «Спутник – ВР», 
«Спутник – ВМР».  

Первоначальной основой всех модификаций является установка типа «Спутник - А», 
включающая два утепленных закрытых блока: замерно - переключающий и блок приборов 
управления (Рисунок 1). Установка обеспечивает поочередное подключение скважин к 
измерению на в соответствии с программой, задаваемой блоком местной автоматики. 
Продукция из скважин через замерный коллектор 12 направляется в замерный сепаратор и 
затем в турбинный счетчик (ТОР - 1 - 50) 8. Продукция остальных скважин направляется 
через общий коллектор 11 в сборно - сепарационную емкость или в сборный трубопровод. 
Программа измерения дебита скважин задается реле времени в блоке управления. Через 
заданные промежутки времени реле включает гидропривод и скважины подключаются к 
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измерителю. Подача скважин контролируется по работе измерителя с сигнализацией об 
аварийном состоянии через блок местной автоматики [3]. 

 

 
Рисунок 1 Принципиальная схема установки «Спутник - А»: 

1,13– многоходовой переключатель; 2 – блок управления; 3,4 – отсекатели;  
5 – элетрогидравличекий привод; 6 - гидроциклонный сепаратор; 7 – кран на газовой линии; 

8 – турбинный счетчик; 9 – манометр; 10 – поплавковый регулятор;  
11 – общий коллектор; 12 – замерный коллектор. 

 
Дебит измеряют путем кратковременного пропуска жидкости, накопившейся в 

сепараторе через турбинный измеритель. Накопление жидкости в нижнем сосуде 
сепаратора до заданного уровня и выпуск ее до нижнего уровня осуществляются при 
помощи поплавкового регулятора 9 и крана 7 на газовой линии. Всплывание поплавка 
регулятора до верхнего уровня приводит к закрытию газовой линии, давление в сепараторе 
повышается и жидкость продавливается из сепаратора через турбинный счетчик 8. При 
достижении поплавком нижнего заданного уровня открывается кран 7, давление между 
сепаратором и коллектором выравнивается, продавка жидкости прекращается. Время 
накопления жидкости в сепараторе и число импульсных пропусков жидкости через счетчик 
за время измерения зависят от дебита измеряемой скважины [2]. 

Такой циклический метод измерения обеспечивает пропуск потока жидкости через 
счетчик в турбулентном режиме при узком диапазоне изменения расхода, что дает 
возможность обеспечить измерение дебита скважин в широком диапазоне. Дебит каждой 
скважины определяют регистрацией накапливаемых объемов жидкости, прошедших через 
расходомер на индивидуальном счетчике импульсов в БМА. 

Аварийное отключение скважин происходит при превышении давления в сепараторах, 
их переполнении или отключении электроэнергии. По сигналу датчика предельного уровня 
или электроконтактного манометра блок местной автоматики отключает напряжение с 
соленоидного клапана гидропривода, вследствие чего поршни приводов отсекателей 3 и 4 
под действием силовых пружин перекрывают трубопроводы. После ликвидации аварии и 
снятия сигнала аварии на БМА включается гидропривод, под действием давления масла, 
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подаваемого под поршни отсекателей, последние открываются. Контроль давления 
осуществляется манометром 11. На установке предусмотрена возможность ручного 
подключения скважин к измерительному устройству. Количество отсепарированного газа 
измеряется по методу переменного перепада давления, дифманометром. Для этой цели на 
выкидной газовой линии устанавливается камерная диафрагма. Гидравлический привод ГП 
- 1 предназначен для управления переключателем скважин ПСМ - 1М и привода аварийных 
отсекателей коллекторов ОКГ в замерно - переключающих установках [1]. 

Установка «Спутник - Б» в отличие от «Спутника – А» имеет следующие особенности: 
возможность раздельного сбора обводненной и необводненной продукции скважин, 
определение содержания воды в продукции скважин; измерение количества газа, 
отсепарированного в измерительном сепараторе; дозирование химических реагентов в 
поток нефти и прием резиновых шаров, запускаемых на скважинах для депарафинизации 
выкидных линий. 

Для определения содержания воды на установках «Спутник – Б» используется комплекс 
приборов, состоящий из влагомера, расходомера ТОР - 1 и вторичной электронной 
аппаратуры. Для измерения количества газа в измерительном сепараторе применяется 
расходомер типа Агат, который одновременно с измерением расхода, давления и 
температуры осуществляет приведение измеряемого объема газа к объему при нормальных 
условиях. 

Расход нефти в установке «Спутник - В» определяется путем ее взвешивания в 
калиброванной емкости (сепараторе). Преимущество установки в возможности получения 
более достоверных результатов измерения, при этом обеспечивается более глубокая 
сепарация нефти, а дебит определяется путем сравнения массы жидкости в калиброванном 
объеме с массой чистой воды, которая занимала бы этот объем. Однако в случае 
парафинистой нефти отложения парафина в емкости влияют на результаты измерений, что 
ограничивает область применения установок данного типа. Это компенсируется 
установкой устройства для ловли шаров, предназначенных для очистки трубопроводов от 
парафина. 

Совершенной модификацией «Спутника - В» является установка «Спутник - ВР», так как 
в ней используется массовый принцип измерения, а вместо переключающих устройств 
устанавливаются трехходовые клапаны. 

Установка «Спутник - ВМР» является устройством с массовыми вибрационными 
расходомерами. Особенности «Спутник - ВМР»: отсутствие сепарационного узла и 
переключающего устройства; использование принципа затухания свободных колебаний 
защемленной трубки, по которой протекает нефтегазовая смесь для измерения продукции 
каждой скважины.  

На каждой выкидной линии от скважины располагается измерительная трубка с 
грузиком на конце, один конец которой защемлен. В нижней части трубки против грузика 
устанавливаются индуктивный датчик и электромагнит. При прохождении нефтегазовой 
смеси через трубку электромагнит сообщает ее концу импульс возбуждения и трубка 
совершает свободные затухающие колебания. Измерение расхода нефтегазовой смеси 
сводится к определению коэффициента затухания свободных колебаний трубки, 
пропорциональному массовому расходу протекающей по ней нефтегазовой смеси. 
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Проведенный анализ оборудования месторождений Западной Сибири показал, что из 
рассмотренных модификаций установок типа «Спутник» наиболее подходящими для 
работы в условиях Западной Сибири являются «Спутник - А», «Спутник - Б» и «Спутник - 
ВМР», однако необходимо учитывать во внимание следующие факторы: установка типа 
«Спутник - А» применятся при однотрубной системе сбора на нефтепромыслах, что не 
всегда экономически целесообразно; установка «Спутник - Б» используется в холодном 
климате при условии обогрева, что влечет за собой дополнительные расходы на 
эксплуатацию; установка «Спутник - ВМР» является более экономичной, вследствие 
отсутствия двух дорогостоящих узлов, а именно многоходового переключателя скважин 
(ПСМ) и гидроциклонного сепаратора, что значительно упрощает компоновку установки и 
повышает ее надежность; установка «Спутник - ВМР» обеспечивает более высокую 
точность измерения продукции скважин (погрешность не превышает 4 % ), в то время как, 
в установках "Спутник - А" и «Спутник - Б» погрешность может доходить до 25 % , из - за 
плохой сепарации и высокой вязкости нефти. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод установка типа «Спутник - ВМР» 
является наиболее оптимальной для использования на месторождениях Западной Сибири, 
что определяется ее конструктивными особенностями, точностью показателей при 
измерения продукции скважин, надежностью в процессе эксплуатации. 
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На рисовых полях Кубани используются различные системы регулирования расхода и 

уровня воды [1]. Произведя анализ существующих средств регулирования воды 
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установлено, что по конструктивно - технологическим характеристикам эффективными в 
настоящее время и перспективными, при локальной автоматизации водораспределении, 
являются ленточные регулятора расхода и уровня воды. Преимущество в простой 
конструктивной схеме и достаточно высокой надежности в эксплуатации, а при 
профилировании их конструктивных элементов можно добиваться практически любых 
наперед заданных расходных характеристик, что незаменимо при автоматизации 
процессов. Разработаны и усовершенствованы ленточные регуляторы расхода и уровня 
воды, получены патенты РФ на предложенные решения [2, 3].  

На рисунке 1 представлены геометрические размеры ленточного регулятора расхода и 
уровня воды с профилированным вырезом на седле. 

Основные расчетные характеристики ленточного регулятора приведены в таблице 1. 
 

 

 
Рисунок 1. Геометрические параметры регулятора с профилированным вырезом на седле 

 
Таблица 1 - Основные материалы для ленточного регулятора с профилированным вырезом 

№ 
п / п Материалы S, м2 V, м3 m, кг 

1 Сталь листовая толщиной 2мм 0,6997 0,0014 10,9 
2 Лента прорезиненная, толщиной 5мм 0,3745 0,0019 2,8 

 
Эффективность и сбалансированность являются неотъемлемыми частями системы 

высокопродуктивного севооборота [4]. Параметров определяющих экономическую 
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эффективность возделывания риса достаточно много, но основными являются – 
рентабельность, закупочная цена и себестоимость продукции [5].  

Нами был произведен расчет стоимости натурного образца ленточного регулятора 
расхода и уровня воды с профилированным вырезом в программном комплексе 
ГрандСмета на основании полученных оптимальных параметров самого регулятора. Расчет 
производился базисно - индексным методом, к позициям локальной сметы были 
применены индекса перевода цен на 4 квартал 2015г. Далее в таблице 2 приведены позиции 
из локальной сметы – выборочно. 

 
Таблица 2 - Выборка позиций из локальной сметы «Ленточный регулятор расхода и уровня 

воды с профилированным вырезом». 
№ 
п / п 

Обоснование  Наименование работ и затрат, 
единица измерения 

Кол. на ед / 
всего 

Общая 
стоимость, руб. 

1 ТЕР09 - 06 - 
001 - 02 

Монтаж: лотков, решеток, 
затворов из полосовой и 
тонколистовой стали 

0,0109 81 

2 ТССЦ - 101 - 
3756 

Сталь листовая нержавеющая, 
марка 08Х18Т1, толщиной 2,0 
мм 

0,0109 2164 

3 ТЕР13 - 03 - 
004 - 04 

Окраска металлических 
огрунтованных поверхностей: 
эмалью ХВ - 1120 

0,015 58 

5 ТЕР20 - 02 - 
004 - 06 

Установка клапанов обратных: 
периметром до 1600 мм 

1 186 

7 ТЕР09 - 05 - 
003 - 01 

Постановка болтов: 
строительных с гайками и 
шайбами 

0,08 123 

9 ТЕР01 - 02 - 
055 - 01 

Разработка грунта вручную с 
креплениями в траншеях 
шириной до 2 м, глубиной: до 
2 м, группа грунтов 1 

0,0108 158 

16 ТССЦ - 101 - 
2454 

Трубки резиновые вакуумные 
из резины 7889 

0,0025 676 

19 калькуляция Сверление отверстий в 
пластинах из листовой стали 
толщиной до 10 мм, при 
количестве отверстий в детале 
не более 7, макси. диаметр 
отверстия 21 мм. 

0,23 52 

24 ТССЦ - 204 - 
0023 

Горячекатаная арматурная 
сталь периодического профиля 
класса А - III, диаметром 14 
мм 

0,005 126 

36 ТЕР22 - 01 - 
011 - 01 

Укладка стальных 
водопроводных труб с 
гидравлическим испытанием 
диаметром: 250 мм 

0,00005 3 
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В итоге стоимость единицы продукции – ленточный регулятор расхода и уровня воды с 
профилированным вырезом– с учетом изготовления, материалов и монтажа составила 18 
966,14 руб. Стоимость восстановительных работ (ремонта) единицы продукции составила 4 
554,80 руб. 

Полученные достаточно низкая стоимость ленточного регулятора с профилированным 
вырезом и стоимость его ремонта по сравнению с его аналогами позволит не только 
снизить расходы рисовых хозяйств, но и в целом снизить себестоимость риса, что не 
маловажно в сложившейся экономической ситуации страны. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЧИСЛЕННЫХ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ МПУ В 
СОСТАВЕ ПРОГРАММНЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 
В настоящее время существует [1 - 14] различное математическое программное 

обеспечение (ПО) отечественных и зарубежных фирм, позволяющее решать многие задачи 
математического моделирования. Обычно такие программные продукты ориентированы на 
решение задач из конкретной предметной области (ELCUT, Littlemag и др.), но существуют 
и универсальные средства, предоставляющие широкие возможности для математического 
моделирования различных процессов, имеющие в своем составе большое количество 
встроенных функций (ANSYS, MATLAB и др.) Однако, существующее ПО обладает рядом 
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недостатков, затрудняющих его применение для моделирования магнитных полей 
магнитострикционных преобразователей уровня (МПУ) накладного типа [15 - 17,24]. 

Для получения непрерывной зависимости напряженности продольного магнитного поля 
магнита поплавка от ширины немагнитной стенки Н корпуса резервуара накладного МПУ, 
в точке на поверхности звукопровода из магнитострикционного материала, необходимо 
разработать комплекс программ для ЭВМ, реализующий численный метод расчета 
магнитного поля на основе решения системы уравнений Максвелла для электромагнитного 
поля [18 - 20]: 
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 Известно, что методом сеток система (1) может быть сведена к системе конечно - 
разностных уравнений, записываемых для каждого узла сетки методом баланса, вида [21 - 
22]: 
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 С этой целью в среде Borland Delphi 7 была разработана программа «Накладной МПУ», 

реализующая численный метод верхней релаксации [23] для решения системы уравнений 
вида (2), описывающей магнитное поле МПУ накладного типа. Главное окно этой 
программы представлено на рис. 

 

 
Рисунок – Главное окно программы «Накладной МПУ» 
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Таким образом, система уравнений вида (2) является алгебраической и может быть 
решена численными методами, с любой степенью точности.  
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ВЛИЯНИЕ НИКЕЛЯ НА КРИСТАЛЛИЗАЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ  

НИЗКОУГЛЕРОДИСТОГО ХРОМИСТОГО БЕЛОГО ЧУГУНА 
 
Литые детали из белых чугунов, обладают широким спектром специальных свойств 

(высокая прочность, износостойкость, жаростойкость и др.) и способны обеспечить 
безотказную работу деталей и оборудования в различных условиях эксплуатации. Ввиду 
своей дешевизны и высоких эксплуатационных параметров белые чугуны по - прежнему 
занимают значительную долю выпускаемой в машиностроении продукции. Повышение 
свойств и снижение стоимости данных материалов является одной из важных проблем 
современного машиностроения. Понимание процессов кристаллизации и 
формообразования тригонального карбида хрома, входящего в структуру 
высокохромистых белых чугунов, позволит разработать технологию, которая удешевит 
производство деталей из этого материала.  

В работах [1,2] подробно исследовано влияние хрома (до 15,0 мас. % ) на процессы 
кристаллизации и структурообразования низкоуглеродистого белого чугуна. 

Установлено, что при содержании хрома до 6,0 мас. % в чугуне наблюдается карбидная 
фаза цементитного типа (Fe,Cr)3C, а при 8 мас. % Cr завершается кристаллизация 
тригонального карбида К2 (Fe,Cr)7C3. В связи с этим, для исследования влияния 
легирующих элементов на вышеописанные параметры было выбрано содержание хрома 
6,0 мас. % , при котором осуществляется инверсия карбидных фаз из легированного 
цементита к тригональному карбиду [(Fe,Cr)3С→(Fe,Cr)7С3]. 

Легирование хромистых чугунов графитизирующими элементами (Ni, Al, Cu, Sn) 
должно повышать термодинамическую активность хрома в аустените и карбидных фазах, 
т.е. в данных структурных составляющих содержание хрома должно уменьшаться по мере 
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увеличения концентрации легирующих элементов. Это позволит получать тригональный 
карбид хрома в структуре отливок при меньшем содержании хрома в чугуне. 

Получение образцов и исследование кристаллизационных параметров расплава 
производилось на уникальной установке для комплексного исследования физических 
свойств расплавов с помощью  - излучения «Параболоид - 4М». Температура металла 
фиксировалась с помощью вольфрам - рениевой термопары марки ВР 5 / ВР 20. 
Исследованные кристаллизационные параметры: 

3) tл и τл - температура начала (°С) и продолжительность (мин.) кристаллизации 
избыточного аустенита; 

4) н
эt  и к

эt –температура начала и конца эвтектического превращения, °С 

5) н
Аt

1
и 

к
Аt

1
 – температура и время кристаллизации эвтектоида °С и мин; 

6) Э  и 
1А  - продолжительность эвтектической кристаллизации и эвтектического 

превращения, мин. 
7) 

1АЭ  - продолжительность охлаждения сплава от температуры конца эвтектического 
превращения до температуры начала эвтектоидного превращения, мин. 

Для экспериментальных исследований использовали чугун со следующим исходным 
составом, мас. % :2,0…2,1 С; 1,0…1,1 Si; 0,5…0,6 Mn; 0,1 S и P; 6,0 Cr. 

В качестве легирующего элемента использовался никеля в концентрации 0,5…2,5 мас. 
%. 

Чугун перегревали до 1500 0С, после 5 - ти минутной выдержки, вводили легирующие 
присадки и тщательно перемешивали, затем охлаждали со скоростью 20 0С / мин, до 
температуры 500 0С. В процессе охлаждения зафиксировали критические точки фазовых и 
структурных составляющих методом термического анализа. 

Полученные зависимости кристаллизационных параметров низкоуглеродистого 
хромистого белого чугуна в зависимости от количества добавок никеля представлены в 
виде графиков на рис.1. 

 

 
Рис. 1 – Зависимость кристаллизационных параметров  

от добавки никеля 
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Температура кристаллизации аустенита tл изменяется по экстремальной зависимости с 

максимумом её значения при добавке никеля 1,0 мас. % . Температуры н
эt  и 

к
эt  постоянно 

возрастают по мере повышения содержания никеля до 2,5 мас. % . При этом расширяется 

температурный интервал кристаллизации эвтектики ( н
эt  - 

к
эt ). Температуры эвтектоидного 

превращения н
Аt

1
 и к

Аt
1

 монотонно уменьшаются по мере увеличения содержания никеля 
до 2,5 мас. % (рис.1, а). 

Продолжительность кристаллизации аустенита τл, эвтектики τэ и эвтектоида 
1А  

изменяются в соответствии с изменением температурных интервалов кристаллизации 

аустенита ( н
эt  - 

к
эt ) и эвтектоида ( н

Аt
1

 - к
Аt

1
)(рис.1, б). 

Таким образом, дополнительное легирование низкоуглеродистого хромистого белого 
чугуна никелем создает условия необходимые условия для кристаллизации тригонального 
карбида хрома. 

 
Список использованной литературы: 

1. Ри Хосен, Ри Э.Х., Ермаков М.А., Князев Г.А. Влияние хрома на строение расплава, 
процессы кристаллизации и структурообразования низкоуглеродистого белого чугуна // 
Литейные процессы: межрегион. сб. науч. тр. под ред. В.М. Колокольцева. Магнитогорск: 
Изд - во Магнитогорск. гос. техн. ун - та им. Г.И. Носова, 2012. № 11. стр. 4 - 12 

2. Ри Хосен, Ри Э.Х., Ермаков М.А., Ри В.Э. Влияние концентрации хрома на твердость в 
низкоуглеродистом белом чугуне // Инновационные материалы и технологии: достижения, 
проблемы, решения. Школа - семинар по фундаментальным основам создания 
инновационных материалов и технологий: материалы Междунар.науч. - техн. конф., 
Комсомольск - на - Амуре, 21 - 22 июня 2013 г. В 2 ч. Ч. 1 / ред.кол.: А.М. Шпилёв (отв. 
ред.) [и др.]. - Комсомольск - на - Амуре: ФГБОУ ВПО «КнАГТУ», 2013. – с. 321 - 324 

© Ермаков М.А, Ри Хосен, Ким Е.Д., 2016 
 
 
 
УДК 504.06:534.83 

А.М. Зыков 
аспирант 2 - го курса кафедры техносферная безопасность 

Ижевский государственный технический университет 
г. Ижевск, Российская Федерация 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА НА 

ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
 

В данной статье будет подробно исследовано влияние акустического, в частности, 
производственного шума на организм человека. Принципиально следует различать 
ауральное воздействие. Под ауральным воздействием понимают каждое функциональное 
нанесение вреда организму человека по причине воздействия шума. Это влияние может 
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быть обратимым (временно ограниченное уменьшение слуха) или необратимым (например, 
разрушение клеток волос) и может поразить слуховые связи внешнего, среднего и 
внутреннего уха вплоть до слуховых нервов.  

Сильные ауральные воздействия (экстраауральные) характеризуются изменённым 
поведением при коммуникации и в социальном общении и влияют на психическое 
состояние каждого. Кроме того, задействованы функции организма, которые не связаны с 
органами слуха. Под этим понимаются нейронные, психологические, биологические 
механизмы, которые реагируют на шумовое воздействие. Так шум действует на головной 
мозг, а также на состояние органов слуха, мотивацию, работоспособность и содержание 
гормонов [1, c. 180; 2, c. 853].  

 Связь умственной производительности и шумового воздействия анализируется на 
различных экспериментах, которые частично приводят к противоположным результатам. 
Предположение, что шум существенно снижает производительность мозга и ведёт к 
затруднению концентрации не находит общего подтверждения. Если рассматривают 
производительность, принимая во внимание чувствительность к шуму, то у лиц, 
чувствительных к шуму, в условиях шума снижается способность кратковременной памяти 
и у них появляются большие трудности при математических расчётах. Кроме того, люди, 
терпимые к шуму считаются более работоспособными и быстрыми, так как у них даже при 
шумовом воздействии практически нет проблем с производительностью. Это может быть 
особенным преимуществом тогда, когда к шумовой нагрузке также ещё добавляются 
дополнительные стрессовые факторы. Именно субъективная устойчивость к шуму, а не 
звуковой уровень какого - либо шума оказывает большое воздействие на умственную 
производительность.  

 Звук также может влиять на содержание гормонов тела. Этот факт уже является случаем 
при очень низких уровнях звука, которые существуют в течение ночного времени. Под 
особым влиянием находятся так называемые стрессовые гормоны, которые играют 
существенную роль в обмене веществ. Они вызывают изменения сердечной активности, а 
также изменения свойств крови, кроме того, также давления и вязкости крови, которые 
могут привести к высокому давлению крови, склерозам и сердечным инфарктам. Звуковые 
воздействия с перерывами, так называемый импульсный шум вызывают сильные 
стрессовые реакции. Сюда относят тот факт, что выброс стрессовых гормонов особенно 
может вступить в связь с шумом тогда, когда от какого – либо человека будут требовать 
определённые работы, такие как математические постановки задач или комплексные 
рабочие процессы. А усиливается это ещё дополнительно посредством других факторов, 
таких как возраст, чувствительность к шуму, жалобы на сердце, невротические проблемы и 
нарушение обмена веществ. 

Период экспозиции звукового события играет значительную роль, принимая во 
внимание экстраауральные реакции. Во время того, как острое звуковое воздействие может 
привести к мгновенным реакциям, то долговременное звуковое воздействие может 
вызывать изменения в организме, которые также продолжают сохраняться ещё долгое 
время после экспозиции и даже могут прогрессировать. Данная нагрузка может снова 
привести к психологическим и физическим функциональным нарушениям и даже нанести 
вред организму человека. 

Мгновенные реакции по причине шумового воздействия зависят от быстроты 
повышения уровня и от чувствительности к шуму определённого человека. Только в 
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редких случаях недолгое шумовое воздействие причиняет вред органам или вызывает 
экстраауральные осложнения. Однако, может возникнуть повышение кровяного давления, 
которое у хронических гипертоников может привести к разрыву сосудов, в наихудшем 
случае может вызвать инфаркт сердца. Кроме того, какой – либо сильный звуковой 
импульс может вызвать повреждение лёгкого, что при неблагоприятном исходе может 
привести к смерти. Описанные реакции проявляют себя тем сильнее, чем выше энергия 
импульса на низких частотах. Многие из этих острых изменений могут возникать при более 
длительной экспозиции звука. Насколько долговременное звуковое воздействие 
ограничивает функции организма человека – уже рассмотрено во многих экспериментах 
почти по каждому органу. К одному из самых наиболее часто исследуемых органов относят 
сердце и связанную с ним сердечно - сосудистую систему. Но полученные из 
экспериментов результаты частично противоречат друг другу, что показывает трудность 
понимания влияния шума на вегетативные процессы в организме человека. 
Принципиальным образом стоит проблема в том, чтобы не только можно было объяснить 
измеренные реакции на шум, но и объяснить, как влияют раздражающие факторы на 
результат и посредством чего вызывается разрушающее воздействие. Из сопоставления 
различных экспериментов может быть сделан вывод о том, что высокие уровни шума, 
большие интервалы времени и низкий уровень защиты от шума приведут к повышению 
кровяного давления. К тому же, вероятно, также увеличивается риск инфаркта сердца при 
значениях уровня шума от 85 дБ (А), особенно у людей с тонким восприятием шума.  

Результатом многих экспериментов по воздействию производственного шума на 
организм человека является то, что постоянный производственный шум воздействует на 
кровяное давление и ведёт к его повышению [3, с.231]. К рассмотрению субъективной 
шумовой нагрузки на рабочем месте можно исходить из того, что на сердечно - сосудистую 
систему чувствительных людей оказывает негативное влияние производственный шум. 
Данные люди дополнительно жалуются на нарушение сна и имеют повышенный риск 
возникновения несчастных случаев во время работы. Кроме того, следует ожидать более 
высокий риск возникновения болезни. По причине сложного строения организма человека, 
имея ввиду психологические и вегетативные функции, случается обнаруживать 
характерные результаты экстраауральных воздействий на организм.  

Делая вывод, можно обобщить, что производственный шум оказывает экстраауральные 
воздействие на организм человека, которое зависит от личностной чувствительности шума 
от конституции тела, от периода экспозиции и спектра звуков. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА  
РАСЧЕТА ШИРИНЫ РАСКРЫТИЯ ТРЕЩИН ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

ЭЛЕМЕНТОВ 
 
До конца 50 - х годов ХХ века при расчете ширины раскрытия трещин пользовались 

следующей зависимостью: 
                                             , (1)  
где     – средние деформации растянутой арматуры; 
                                      ; 
     средние деформации сжатого бетона (     );  
  =

   
  
  коэффициент, учитывающий неравномерность деформаций растянутой 

арматуры между трещинами; 
    max относительная деформация растянутой арматуры (в сечении с трещиной); 
    напряжение в продольной арматуре; 
                                         
Формулы (1) имела ряд недостатков:  
1) не учитывался вид и диаметр арматуры; 
2) не учитывалась длительность действия нагрузки. 
С конца 50 - х годов до выхода СНиП 52 - 01 - 2003 [1] использовалась сложная 

экспериментальная зависимость, в которой учитывался вид и диаметр арматуры, 
длительность действия нагрузки и ряд других факторов. 

 В настоящие время в соответствии с [2] для определения ширины раскрытия трещин в 
железобетонных элементах используется зависимость (1) с введением дополнительных 
коэффициентов: 
    =   ·    ·    ·           , (2) 
       – коэффициент, учитывающий длительность действия нагрузки; 
   – коэффициент, учитывающий профиль арматуры; 
   – коэффициент, учитывающий характер нагружения. 
Для расчета ширины раскрытия трещин в железобетонных элементах простой формы 

поперечного сечения (прямоугольник, тавр, двутавр) нами был разработан следующий 
алгоритм: 
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Алгоритм определения ширины раскрытия трещин 
 в железобетонном элементе прямоугольного, таврового или двутаврового сечения 

0 
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Данный алгоритм может использоваться как в учебном процессе, так и на стадии 

реального проектирования. 
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ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОФЕССИИ «ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ И 
ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ» 

 
Повышение качества образования является первоочередной задачей для 

профессиональных образовательных учреждений. Решение этого вопроса связано с 
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модернизаций содержания образования. Необходима подготовка рабочих и специалистов 
на уровне передовых мировых стандартов.  

 Целью данной работы является рассмотрение механизмов, обеспечивающих подготовку 
специалистов в соответствии с потребностями экономики страны. В этом вопросе важным 
звеном выступает профессиональная компетентность, компетентностный подход в 
профессиональном образовании. 

 При разработке профессиональной образовательной программы по профессии 35.01.15 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве» учтено, что в соответствии с требованиями ФГОС 
объектами деятельности выпускников являются: 

электроустановки, электротехнические изделия и приемники электрической энергии; 
электрические сети, внутренние и наружные силовые и осветительные электропроводки, 

воздушные линии электропередач напряжением 0,4 кВ и 10кВ; 
технологические операции по обслуживанию и ремонту электрического оборудования в 

сельскохозяйственном производстве.  
Для освоения профессиональных компетенций по этой профессии в структуру 

образовательной программы включены модули обучения, направленные на формирование 
готовности к выполнению набора конкретных трудовых функций. 

 Каждый модуль предусматривает формирование как профессиональных, так и общих 
компетенций, включающих в себя определенный уровень готовности к принятию решений, 
использованию интерпретации информации и т. д. 

Освоение профессиональных компетенций у обучающихся по профессии 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве.» невозможно без с соблюдением следующих условий 
и правильно подобранных методов обучения, таких как : 

 репродуктивных демонстрациях; 
 проблемно - поисковых (постановка практических и ситуационных задач); 
 имитационных методов (анализ конкретных производственных ситуаций и задач; 

ситуационные решения; практические задания в процессе практики; обсуждение 
разработанных вариантов). 

 необходимых средств обучения, обеспечивающих оптимизацию достижение целей ; 
 материально - технического обеспечения уроков учебной практики по профессии 

«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве». 

Материально - техническая база техникума имеет первостепенное значение для 
формирования профессиональных компетенций выпускников, востребованным 
работодателем. Так, в техникуме имеется:  

1. «Электромонтажная мастерская», «Электромонтажный полигон»; 
2. Лаборатории: «Электроснабжения сельского хозяйства»; «Светотехники и 

электротехнологии»; «Электропривода сельскохозяйственных машин»; «Электрические 
машины и аппараты»; «Основы автоматики»; «Автоматизация технологических процессов 
и системы автоматического управления»; «Эксплуатации и ремонта электрооборудования и 
средств автоматизации». 
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Основываясь на том, что профессиональный электрик обеспечивает безопасное и 
надежное снабжение электроэнергией различных объектов, выполняя всю работу в 
соответствии с действующими сводами правил предъявляются высокие требования к 
качеству его подготовки. 

Учебная практика также играет решающую роль в формировании профессиональных 
компетенций обучающихся, которая заключается в его специфических особенностях в 
части целеполагания, содержания, логики, дидактических принципов, организационных 
форм, методов и средств обучения: 
 приоритетным для учебной практики является формирование профессиональных 

умений обучающихся перед формированием профессиональных знаний; 
 ведущим методом учебной практики остается упражнение; 
 основным средством учебной практики является производительный труд 

обучающихся; 
 осуществляется неразрывная связь теории и практики; 
 происходит сочетание обучения в специально - организованных условиях и в 

условиях реального производства. 
Благодаря этим особенностям происходит последовательная реализация целей учебной 

практики в формировании профессиональных компетенций обучающихся: 
 профессионализм (отработка правильности и точности трудовых действий, 

достижение определенной скорости их выполнения, развитие умений и навыков); 
 профессиональной самостоятельности; 
 профессиональной мобильности. 
Участие в конкурсах профессионального мастерства хорошо демонстрирует уровень 

профессионализма будущих электромонтеров и мотивирует на процесс обучения. Участие 
в Закрытом чемпионате профессионального мастерства по стандартам WorldSkills Russia 
«Молодые профессионалы» по компетенции «Электромонтаж», на мой взгляд, 
максимально помогает раскрыть все сформированные профессиональные компетенции 
конкурсантов. Условия конкурса таковы, что конкурсант выполнял задания, в которых 
понадобились все знания, за время обучения. Видны сразу все промахи, все недочеты, всё, 
чему студент недоучился. Это очень важно, особенно для выпускников, понять, над чем 
нужно поработать, к чему нужно стремится и в чём нужно развиваться дальше.  

Конкурсы мотивируют на самосовершенствование, на самореализацию в своей 
профессии, на саморазвитие. Именно поэтому я считаю, что конкурсы в целом, а в 
частности WorldSkills, стабильно остаются эффективной формой повышения 
профессионального мастерства и являются средствами мотивации к совершенствованию. 
Профессия «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве» в настоящее время относится к числу 
востребованных профессий по стране.  

Результативная деятельность: 
 60 % выпускников устраиваются на работу по своему профессиональному 

назначению; 
 17 % выпускников поступают учиться дальше по своему профилю; 
 5 % выпускников занимаются частным индивидуальным предпринимательством  
 10 % выпускников устраиваются работать не по профилю; 
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 3 человека из числа бывших выпускников: на должности мастер производственного 
обучения профессии «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в 
сельскохозяйственном производстве»; 

Требования работодателей к подготовке специалистов в сфере электроснабжение 
предприятий также выявило, что сегодня успех –выпускников - электромонтеров зависит 
от уровня профессиональных компетенций. В связи с этим возникла необходимость 
постепенно совершенствовать и расширять знания о современных и передовых 
технологиях, постоянно проходить стажировку на предприятиях. 

Таким образом, анализируя показатели своей деятельности, можно сделать вывод, что 
занятия учебной практики в хорошо оборудованных мастерских имеют огромное значение 
в формировании профессиональной компетентности обучающихся, поскольку на занятиях 
учебной практики они приобретают практические навыки, столь необходимые для 
конкурентно - способного профессионала в современных условиях. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМЫ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
НОРМИРОВАНИЯ НА МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 
Введение. Одной из проблем современных автоматизированных информационных 

систем в авиастроительной отрасли является отсутствие универсальной системы для 
расчета трудоемкости на изготовление сборочных единиц и изделия в целом. Применяемые 
на данный момент инструменты нормирования труда не позволяют с необходимой 
точностью дать оценку трудоемкости изготовления изделия, в том числе изготовления 
оснастки и ресурсам, затраченным при изготовлении. Сложность решения проблемы 
состоит в том, что на каждом предприятии используются разные методы и системы 
нормирования и создать универсальную систему для внедрения очень сложно. Однако, 
если изучить основные инструменты нормирования, которые используют российские 
предприятия и объединить в единую систему подготовки и организации производства, то 
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можно приблизиться к решению данной задачи. Настоящая статья посвящена изучению 
существующих систем нормирования и описанию методов, которые послужили базой для 
создания данных информационных систем. 

Обзор известных программных систем. В настоящее время трудно найти 
специализированную систему определения трудоемкости и затрат на изготовление 
машиностроительного изделия и его составляющих деталей. В основном система 
нормирования является компонентом больших программно - технологических комплексов. 
Рассмотрим наиболее известные из них. 

Программный комплекс «Techcard» разработан для автоматизации процессов 
технологической подготовки производства. Используется в машиностроении. В 
функционал данного комплекса помимо других функций включены также функции 
«Назначение и расчет материальных норм» и «Расчет трудоемкости изготовления 
изделий». Сильная сторона системы, в том, что она способна интегрировать с многими 
CAD - системами (системами автоматизации конструкторского планирования, такими как: 
Autocad, Inventor, Unigraphics, Pro / Engineer, Solid Edge, SolidWorks), что позволяет 
получить данные о конструкторской документации и составе изделия. Расчет трудового 
нормирования производится в системе автоматически либо непосредственно технологом 
при проектировании технологического процесса, либо другими службами предприятия на 
основании разработанных техпроцессов при помощи АРМ трудового нормирования. 
Возможности встроенной экспертной системы позволяют использовать как укрупненные 
нормативы, так и производить расчет по режимам обработки. Отличительной 
особенностью автоматизированного расчета является то, что система анализирует 
информацию, указанную в техпроцессе, на основании которой производит поиск 
необходимых формул или таблиц [3].  

Интегрированная система оперативного управления производством «ФОБОС» является 
мощнейшим инструментом для нормирования мелкосерийного и единичного 
производства. Система может применяться в машиностроении, деревообработке, 
приборостроении и других видах непрерывного производства. Система «Фобос» имеет три 
основные функциональные возможности: технологическая подготовка производства, 
оперативное планирование и диспетчерский контроль, мониторинг состояния 
производственных заказов [6]. 

Специализированный программный продукт «TechnologiCS» используется на 
машиностроительных заводах и предприятиях. Система предназначена для роста 
эффективности работы как отдельных специалистов и подразделений, так и предприятия в 
целом. Система является комплексной и охватывает всю последовательность задач, 
начиная от разработки конструкторской спецификации до выдачи заданий в производство 
и отслеживания фактического хода работ. Если в TechnologiCS требуется периодическое 
выполнение определенной последовательности действий, такую задачу можно 
автоматизировать с помощью скриптового модуля. Скриптовый модуль — это 
последовательность команд и функций, составленных на языке сценариев VBScript [5]. 
Программный продукт не имеет инструментов прогнозирования затрат в производстве. 

Программно - методический комплекс «ТЕМП» имеет отличительную особенность от 
своих аналогов тем, что система может работать одновременно с несколькими 
технологическими процессами. Программа интегрируется с системой оперативно - 
календарного планирования «ФОБОС». Комплекс выполняет такие задачи, как 
проектирование технологических процессов, автоматизированное нормирование расхода 
материалов, ведение архива технологической документации. Одной из функций комплекса 
является автоматизированное нормирование трудоемкости технологических процессов с 
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использованием подготовленных пользователем классификаторов, нормативно - 
справочной информации и алгоритмов [4]. Системы ТЕМП как и ФОБОС в своей работе 
используют интеллектуальные технологии, что позволяет им повысить качество 
получаемых результатов. 

Обзор методов определения трудоемкости деталей. На практике применяются 
следующие методы нормирования: опытный, опытно - статистический, расчетно - 
технический, аналитически - расчетный, микроэлементного нормирования, экономико - 
математический [1, 2, 8]. Эти методы во многом пересекаются друг с другом. 

Опытный метод основан на опыте человека, занимающегося расчетом норм 
посредством сравнения искомой нормы затрат ресурсов с аналогичными нормами в 
прошлом периоде. Это означает, что данный метод использует субъективные сведения и не 
учитывает мероприятия по развитие производства. В связи с эти нормы могут быть 
завышенными. 

Опытно - статистический метод в некотором смысле аналогичен опытному методу. 
Улучшение состоит в том, что при установлении норы используются статистические 
данные по работам, которые были выполнены ранее. Предприятия стараются по 
возможности не использовать рассмотренные два метода.  

Расчетно - технический метод нормирования считается более точным, так как нормы 
вычисляются с использованием объективных данных. Например, такие как: технические 
режимы работы оборудования, конструкции изделия и технологии его изготовления. При 
этом расчет норм расхода материалов осуществляется с учетом их технических 
характеристик, размеров и веса обрабатываемого изделия, а также технологических 
отходов.  

Аналитически - расчетный метод нормирования относится к прогрессивным. В этом 
методе расчет норм осуществляется не только на основе технических характеристик, но и 
анализа фактических затрат ресурсов на моделях. В основе метода также лежит 
использование прогрессивных видов оборудования и технологических процессов. Этот 
метод дополняется микроэлементным методом нормирования. Последний метод состоит в 
том, что после расчета нормы выполняется ее анализ на рабочих местах. Для этого 
операцию делят на микроэлементы – приемы, которые характеризуются однократным 
действием. Микроэлементы нормируются и затем отслеживаются на рабочих местах. 
Проводится замер фактической продолжительности приемов с помощью хронометража. 
Затем отбираются наиболее рациональные приемы и на их основе проектируется новый 
трудовой процесс по технологическим операциям. 

Многие системы подготовки производства используют аналитический метод 
нормирования труда и опытно - статический метод. На каждом предприятии имеются и 
свои методы нормирования, которые базируются на многолетнем опыте и создаются 
технологами - нормировщиками в зависимости от сложности технологических процессов. 
Многолетний опыт и знания нормировщиков авторы систем ТЕМП и ФОБОС 
представляют в виде базы знаний. База знаний представляет собой систему правил. В 
работе [7] предлагается применять аппарат нечеткой логики для решения задачи 
нормирования.  

 
Заключение 
Проведенный обзор показал, что универсальную систему для нормирования труда на 

машиностроительных предприятиях и в авиастроении создать возможно, так как системы 
имеют общую методику и дополняют друг друга, но это очень трудоемкий процесс.  



60

Для реализации опытно - статического метода можно использовать гибридную модель в 
виде нейро - нечеткой сети. 

 
Список использованной литературы: 

1. Адамчук В.В. Экономика труда. – М., 2009. – [1, c. 455]. 
2. Коршунов А.И., Якимович Б.А. Разработка элементов информационной системы 

машиностроительного предприятия с использованием показателя конструктивно - 
технологической сложности // Информационные технологии. –2004. – № 6 – [2, c. 33 - 40] 

3. Программный комплекс TECHCARD для автоматизации технологической подготовки 
производства [Электронный ресурс]. – URL: http: // www.solver.ru / products / cadprod / 
techcard.asp. 

4. Программно - методический комплекс технологической подготовки производства 
«ТЕМП» [Электронный ресурс]. – URL: http: // www.softtechnology.ru / version _ 06.php. 

5. Слинкин Е. TechnologiCS 6 – разработка новой функциональности собственными 
силами // САПР и графика. – 2011.– №11. – [5, c.24 - 32] 

6. Фролов Е. «ФОБОС» – интегрированная система технологической подготовки, 
оперативного планирования и диспетчерского контроля // CADmaster. – 2000. – № 3(3). – [6, 
c.11 - 15]. 

7. Хабибуллин Р.М. Автоматизация расчета сложности производства изделий на основе 
нечеткой логики // Экономические науки. – 2010. – № 2 (63). – [7, c. 311 - 319]. 

 © В.А. Киселёва, 2016 
 
 
 
УДК 621.787.4 

Радченко С. Ю., 
д.т.н., профессор 

ОГУ имени И.С. Тургенева, 
Г. Орел, Российская федерация 

Грядунов И.М., 
к.т.н 

ОГУ имени И.С. Тургенева, 
Г. Орел, Российская федерация 

Кисловский А.А., 
Аспирант 

ОГУ имени И.С. Тургенева, 
Г. Орел, Российская федерация 

 
ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ БИМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА 
 

Одна из важных задач в настоящее время для машиностроения – поиск и 
совершенствование технологий, благодаря которым возможно изготовление деталей 
машин, отвечающих высоким современным требованиям качества и обладающих большим 
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ресурсом работы. Это особенно актуально для подшипниковых узлов автомобилей, в 
которых замена износившихся деталей – трудоемкий процесс.  

Широкое применение в узлах автомобилей нашли подшипники скольжения. Среди их 
преимуществ: возможность работы в воде, при вибрационных и ударных нагрузках, при 
высокой скорости вращения; экономичность при больших диаметрах вала; возможность 
установки в те узлы, где необходим разъемный подшипник. Последнее свойство 
обуславливает то, что как коренные, так и шатунные шейки коленчатого вала, вращаются в 
подшипниках скольжения. Высокий процент неисправностей приходится на двигатель 
автомобилей, и значительная часть отказов от общего количества отказов составляют 
неисправности коренных и шатунных подшипников коленчатого вала (рис. 1). Поэтому 
обеспечить высокие эксплуатационные свойства подшипников скольжения – важная 
задача. 

 

 
Рисунок 1. Изношенные подшипники скольжения 

 
Выход подшипников из строя может происходить в результате недостатка смазки, 

попадания грязи или посторонних частиц, перегрузок двигателя, развития коррозии и 
прочих неблагоприятных воздействий. Наиболее характерные дефекты приведены на 
рисунке 2. Установлено, что на штатных режимах работы современных ДВС из всех 
возможных видов изнашивания существенным является только усталостный износ, 
развивающийся на рабочих поверхностях подшипниковых узлов, как правило, при 
граничном трении [1]. 

 

 
Рисунок 2. Примеры износа вкладышей подшипников коленчатого вала: А — поцарапаны 
инородными частицами - видны крупицы, погрузившиеся в рабочий слой вкладыша; В — 

недостаток масла - верхний слой стерт; С — вкладыши неправильно расположены при 
установке - имеются блестящие (отполированные) участки; D — шейка сведена на конус - 

верхний слой снят со всей поверхности; Е — износ края вкладыша; F — неисправность 
“усталости” - образовались кратеры или карманы [2] 

 
По мере изнашивания подшипников и шеек коленчатого вала поперечное сечение может 

стать эллиптическим, а цилиндричность поверхностей переходит в конусность (рис. 3), что 
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ведет к увеличению зазоров. C увеличением зазоров наряду с нарушением условий 
жидкостного трения возрастают динамические нагрузки, постепенно приобретая ударный 
характер. Такие нагрузки вызывают дополнительные напряжения на деталях, могущие 
привести к авариям. 

 

 
Рисунок 3. Последствия износа коленчатого вала и его подшипников 

 
В настоящее время на практике нашли применение несколько методов, призванных 

повысить ресурс работы подшипников скольжения и решить вышеперечисленные 
проблемы: 

 - способы напыления и наплавки порошковых материалов, финишного плазменного 
упрочнения обеспечивается повышенная работоспособность пар трения [5]. Сущность 
методов заключается в изменение физико - механических свойств поверхностного слоя в 
результате напыления износостойких покрытий. За счет этого достигается уменьшения 
коэффициента трения, увеличения микротвердости, создания сжимающих остаточных 
напряжений, образования на поверхности коррозионностойкого пленочного покрытия. Но 
у этих методов есть недостатки: изменение химического состава основного и 
наплавленного материала вследствие окисления легирующих элементов и основы металла; 
в случае применения плазменной закалки - возможность структурных превращение в 
основном металле, в частности, образование крупнозернистой структуры, новых хрупких 
фаз; возникновение деформаций в наплавленных изделиях за счет значительного 
термического воздействия; снижение характеристик сопротивления усталости 
наплавленных изделий; ограниченный выбор сочетаний основного и наплавленного 
металлов.  

 - использование дешевых полимерных материалов вместо дорогих и дефицитных 
цветных металлов. Это в результате приведет к снижению удельной материалоемкости и 
стоимости изделий. Полимерные материалы характеризуются высокими технологическими 
свойствами, коррозионной стойкостью, хорошей сцепляемостью к различным по своей 
природе материалам, хорошей обрабатываемостью, высокой демпфирующей 
способностью [3, 4]. Но в результате аналогичные подшипники, изготовленные из 
полимерных материалов, имеют меньшую грузоподъемности, ограничены в применении 
при высоких скоростях скольжения из - за низкой теплопроводности и выделения большого 
количества тепла вследствие трения на контакте.  

Вышеперечисленных недостатков лишен один из прогрессивных методов обработки 
металлов давлением – упрочнение с помощью комплексного локального нагружения 
заготовки (КЛН) [6 - 18]. Одно из основных преимуществ данного метода – возможность 
обработки бронз, которые невозможно подвергать обычным способам упрочнения 
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обработки металлов давлением, а также термическим операциям ввиду сложного 
химического состава. 

Обработка осуществляется следующим образом (риc. 4): заготовку 1 устанавливают на 
вращающийся упор 2, к торцу прикладывают силу посредством прижима 3. Наружная 
поверхность заготовки фиксируется в матрице, состоящей из валков 5. Заготовке сообщают 
крутящий момент от валковой матрицы, пуансон 4, имеющий кольцевой выступ, совершает 
возвратно - поступательные движения в осевом направлении [6]. 

 

 
Рисунок 4. Схема многоциклового комплексного локального нагружения с приложением 

осевой силы для упрочнения изделия от внутренней поверхности: 
1 - заготовка, 2 – упор, 3 – прижим, 4 – дорн, 5 – валковая матрица [6] 

 
Предполагается изготовление биметаллических подшипников с упрочнением от 

внутренней поверхности по методу КЛН. Примерная технология изготовления 
подшипника скольжения Ø50х42 - 45мм (рис. 5):  

1. Изготовление элемента трения (материал – 1, например АК12 ГОСТ 1583 - 93) 
размерами Ø44u8х38 - 45+0,5 мм; 

2. Изготовление оболочки (материал – 2, наиболее дешевый, например Ст3 ГОСТ 380 - 
94) размерами Ø54х44H8 - 45+0,5 мм; 

3. Запрессовка элемента трения в оболочку на прессе гидравлическом мод. 3930 (см. рис. 
6); 

4. Наружное точение материала 2 до Ø50 на токарно - винторезном станке мод. 1К62. 
5. Черновое растачивание отверстия в материале 1 до Ø41 на токарно - винторезном 

станке мод. 1К62. 
6. Разрезание на две половины. 
7. Сваривание половин втулки для последующей обработки (рис. 7). 
8. Растачивание отверстия в материале 1 до Ø42H8+0,1 на токарно - винторезном станке 

мод. 1К62. 
9. Обработка многоцикловым КЛН от внутренней поверхности биметаллической втулки 

на токарно - винторезном станке мод. 1К62 со специальной оснасткой (рис. 8) [6 - 18]; 
10. Шлифование отверстия в материале 1 на круглошлифовальном станке мод. 3У131М. 
11. Разрезание втулки на две половины 
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Рисунок 5. Эскиз биметаллического подшипника 

 
Рисунок 6. Эскиз запрессованной втулки 

 
Рисунок 7. Схема сваривания половин втулки 

 

  
Рисунок 8. Специальная оснастка для токарно - винторезного станка мод. 1К62 для 

упрочнения изделий от внутренней поверхности: 1 – контейнер, 2 – заготовка,  
3 – крышка, 4 – затяжные гайки, 5 - обкатник 
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Использование подобной технологии приведет к возрастанию нагрузочной способности 
подшипника, а так же появится возможность реализовать более простую сборку – разборку.  
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЕЙ ПОСРЕДСТВОМ 

ПРЕЦЕДЕНТОВ 
 

Аннотация 
 Задача выбора топологии сети с приемлемым временем сходимости решается при 

помощи методологии объектно - ориентированного анализа, моделирования посредством 
прецедентов. Определяются прецеденты и исполнители. Задача разбивается на подсистемы 
моделирования и анализа. Проектируется БД. Данное решение позволит контролировать 
проектирование каждого отдельного сегмента коммутируемой сети и позволит вносить 
изменения для достижения приемлемого времени сходимости. 
Ключевые слова: 
среда моделирования, объектно - ориентированный анализ, время сходимости, STP, 

маршрут без петель, остовное дерево, моделирование посредством прецедентов. 
 
Для решения задачи проектирования будущей сети необходимо учитывать большое 

количество параметров. Одним из них является время сходимости, то есть времени 
выстраивания маршрута без петель – остовное дерево – для транспортировки данных. На 
данный момент существуют программные решения, которые способны как моделировать 
работу сети на канальном уровне и отобразить остовное дерево. Такие программы 
обладают своими достоинствами и недостатками, вот несколько из них: Cisco Packet Tracer, 
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GNS3, Xpert - Design. Представленные программные продукты обладают мощным 
инструментарием, работа которого происходит на первых четырёх уровнях модели OSI. Но 
из - за широкого набора функций и нацеленности на обучение, являются недостаточными 
функции анализа, в частности, анализа эффективности выбранной топологии на канальном 
уровне [1,2].  

Возникает необходимость в разработке среды моделирования и анализа топологии сетей 
передачи данных на канальном уровне с помощью протокола STP, выстраивающего 
остовное дерево [3] . Возникшую задачу можно решить путём создания программного 
продукта, который не только моделирует сеть, но и способен производить её анализ и 
предоставлять варианты топологии с точки зрения устойчивости к обрывам связи и 
минимальным временем сходимости. 

Для решения поставленной задачи будет использоваться методика объектно - 
ориентированного анализа. Сначала проводится анализ среды моделирования посредством 
прецедентов [4, 5].  

Первым шагом необходимо составить текст, в котором будут отражены порядок 
операций, их описание и реакция на эти действия со стороны будущей системы. 

Прецеденты выступают как требования к функционалу приложения. В них участвуют 
исполнители – некие сущности, обладающие поведением, например, пользователь, 
оператор, администратор или же система передачи данных, датчик движения. Помимо 
исполнителей, при детальном описании прецедентов выделяют такие разделы [5,6]: 

1) Рамки – разрабатываемая и описываемая система. 
2) Уровень – может быть представлена как задача, определенная пользователем или 

вспомогательная функция.  
3) Предусловия – это условия, которые должны быть выполнены для успешной 

реализации сценария. 
4) Основной успешный сценарий – типичный ход событий, который приводит к 

успешному завершению сценария.  
5) Расширения – альтернативные успешные и не успешные сценарии. 
Конфигурацией сети будем называть набор коммутаторов и связей – агентов, 

представленных объектами внутри приложения. 
Далее следует развернутое описание прецедента, на основе которого будет составлена 

диаграмма прецедентов и будет осуществлено проектирование.  
Характеристика прецедента «А». 
Рамки. Приложение для моделирования и анализа сети. 
Уровень. Задача, определенная пользователем. 
Основной исполнитель. Пользователь (Администратор). 
Предусловия. Пользователь знает порядок ввода данных в приложение и знаком с 

элементарными понятиями теории компьютерных сетей. 
Результаты (Постусловия). Введённая конфигурация сети корректна. Моделирование (и 

анализ) проведено успешно. Все замеры были выгружены из приложения и доступны 
пользователю. 

Разрабатывается основной успешный сценарий и расширения. 
На основе подробного описания прецедентов и простой схемы их взаимодействий 

выделяются основные подсистемы: 
1) графический интерфейс пользователя (ГИП); 
2) подсистема моделирования; 
3) подсистема анализа; 
4) слой хранения данных. 
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Для разработки графического интерфейса пользователя используются готовые 
прикладные решения. Для языка программирования Python, на котором ведется написание 
программного кода, существует достаточно большой выбор средств разработки 
графических интерфейсов, среди которых можно найти библиотеки и расширения любой 
сложности. В данной работе используется одна из самых популярных библиотек 
разработки интерфейсов для Python PyQt, которая поставляется по лицензии GPL с 
приложением для создания визуального дизайна Qt Designer, что существенно облегчает 
разработку [7 - 9]. 

Подсистема анализа управляет подсистемой моделирования и обрабатывает 
генерируемые данные. Часть аналитических данных получено из топологии сети, 
представленной в виде графа, исследование которого требует меньше ресурсов и времени, 
чем многократное моделирование. Для реализации графа добавлен класс NetworkGraph, 
который представляет собой вершину. Для сбора данных анализа каждого 
последовательного моделирования создаётся экземпляр класса AnalysisJournal, который 
хранит данные и обеспечивает взаимодействие с подсистемой моделирования. 

Подсистема моделирования получает данные от ГИП об объектах - коммутаторах и 
проверяет работу сегмента с помощью протокола ST. Находится наиболее эффективная 
топология для данного сегмента сети. 

Слой хранения данных выполняет функцию хранения данных в энергонезависимой 
памяти. В рамках проектируемой системы все представленные данные генерируются и 
используются в ходе одного сеанса работы. Потому необходимость слоя хранения данных 
обусловлена выполнением текущего процесса программы, её продолжением в случае форс 
- мажорной ситуации, и сохранением полученных данных для статистики. В 
разрабатываемых подсистемах моделирования и анализа используется СУБД SQLite, так 
как она проста в управлении и обеспечивает высокую скорость отклика. БД содержит 
четыре таблицы и описывает информацию о коммутаторах, конфигурации сегмента и 
времени сходимости.  

Задача выбора топологии сети с приемлемым временем сходимости была решена при 
использовании объектно - ориентированной парадигмы программирования. Разработанные 
алгоритмы и программные средства могут быть использованы при проектировании сетей 
передачи данных. Самостоятельное небольшое решение позволит контролировать 
проектирование каждого отдельного сегмента коммутируемой сети и позволит вносить 
изменения для достижения приемлемого времени сходимости. 
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РАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ФУНДАМЕНТОВ ДЛЯ ДАЧНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА В РМЭ 
 

В строительстве необходимо ответственно и грамотно подойти к устройству фундамента 
загородного дома. Фундамент является одним из важнейших конструктивных элементов 
дома. Если заложить ошибку в самом начале строительства — сэкономив или неверно 
запроектировав устройство фундамента под частный дом, можно получить глобальные 
последствия для всего дома: перекосы фундамента, перерасход материалов, вертикальные и 
горизонтальные деформации, неравномерные осадки, трещины в несущих конструкциях. 

Дачное строительство характеризуется небольшими постройками сезонного 
проживания, предполагающими минимум коммуникаций. Соответственно, нагрузка на 
грунт небольшая и фундаменты для дачных построек стараются использовать облегченные, 
не предусматривающие сложных конструкций, обилия земляных и бетонных работ. 

Для строительства дачных сооружений выделяют следующие типы фундаментов: 
столбчатый фундамент, ленточный фундамент, монолитная фундаментная плита, винтовые 
сваи и заглубленный ленточный фундамент.  

 Выбор фундамента обуславливается условиями строительства. Для их определения 
выполняют геологические изыскания на конкретном участке.  

В представленной работе были рассмотрены следующие районы Республики Марий Эл, 
предусмотренные для дачного строительства: Медведевский, Звениговский, Мари - 
Турекский и Новоторъяльский. 
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Целью данной работы является подбор типа фундамента в зависимости от инженерно - 
геологических особенностей местности. 

 
Таблица 1 – Характеристика геологических условий районов Республики Марий Эл 
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Уро
вен
ь 
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нто
вых 
вод 
(УГ
В) 

35 - 
40 м 

3 - 10 
м; 
2 м – 
заболо
ченны
е 
участк
и 

5 - 
30м 

3 – 10 
м 

0,5 - 1,5 
м 

10 -  
40 м 

5 -  
10 м 

0,5 - 
1,5м 

≥ 10 
м ≥ 2 м 

 
Итак, анализируя данные представленной таблицы, можно сделать следующие выводы: 
1. В Медведевском районе РМЭ в долинах рек пески практически не пучинистые, 

уровень промерзания почвы, в среднем, составляет - 1,8 метра, следовательно, фундаменты 
для дачного строительства следует устанавливать ниже уровня грунтовых вод. При данных 
характеристиках грунтов предпочтительно возводить свайные и столбчатые фундаменты. 
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2. Мари – Турекский район характеризуется слабопучинистыми грунтами с 
максимальной глубиной их промерзания – 140 см. Таким образом, на данной местности 
рекомендовано возводить ленточные фундаменты. 

3. Геологические условия Новоторъяльского района РМЭ схожи по своим 
характеристикам с Мари - Турекским, что позволяет также рекомендовать возведение 
ленточного типа фундаментов для данного района строительства. 

4. В Звениговском муниципальный районе грунты слабопучинистые и максимальная 
глубина их промерзания равна 170 см, что позволяет предложить два типа устройства 
фундамента – ленточный и свайный. 

 Таким образом, в представленной работе проанализированы характеристики грунтов 
четырех районов Республики Марий Эл и для каждого из них выявлен присущий данному 
району строительства тип фундамента. 
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СТИЛЬ БИДЕРМЕЙЕР КАК СИМВОЛ НЕМЕЦКОГО УЮТА В ИНТЕРЬЕРЕ 
ДОМА 

 
В ряде оригинальных стилевых направлений, созданных по мере исторической смены 

эпох, поколений и идей, наиболее сильно выделяется, заново возрождающийся, 
бидермейер. Стиль популярен среди тех, кто предпочитает простоту, легкую изысканность, 
функциональность и простор пышной классике. В этой статье я опишу, что же бидермейер 
из себя представляет, и как можно создать декор этого интересного интерьера у себя дома.  

 Стиль бидермейер имеет истинно немецкое происхождение. Впервые новинку в 
интерьере открыли в начале XIX веке для себя страны Европы, в особенности Германия и 
Австрия, где он стал особенно излюблен и популяризован. В интерьере немецких и 
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австрийских домов бидермейер занимал столь прочные приоритетные позиции вплоть до 
демократических революций, прошедших в 1848г. В этом стиле отражалось стремление 
представителей среднего класса, уставших от воинственных планов Наполеона, к 
спокойной и размеренной жизни, соответствующей мировоззрению буржуазии. 
Идеалистические предпосылки этого стиля лежат в неустойчивом политическом 
положении в Германии и Австрии, когда во всю силу бушевал застой. Тревожное, 
нестабильное положение и меланхолия вызывали необходимость ухода от реальности. 
Типичный выход из создавшегося состояния – это погружение в семью, в круг друзей, 
поиск романтики в маленьких жизненных радостях. Немецкое слово «bieder» обозначает 
«обывательский» или «простодушный». Термин «бидермейер» был применен впервые в 
1894г. Среди германского населения раньше он переводился с сатирическим скрытым 
подтекстом в двух вариациях: «бравый солдат Майер» или «простодушный господин 
Майер». Такое иронически преисполненное название стиль заимствовал от псевдонима 
известного немецкого поэта Людвига Айхрода, подписывающегося как «Готлиб 
Бидермейер». Айхорд писал пародии на стихи, прославляющие радости проживания и 
работы на земле, школьного учителя Заутера, представляющего собой убежденного 
скупого мещанина живущего вполне счастливо, хотя и в весьма стесненных условиях. Его 
главная «визитная карточка» - в интерьере обязательно должно соблюдаться удобство и 
домашний уют. Бидермейер вышел из стандартов дворцовых стилей, таких как ампир и 
классицизм. Дизайнеры иногда называют его смесью романтизма и ампира. Несмотря на 
то, что изначально новое направление создавалось только для мещанского общества, со 
временем оно смогло проникнуть в дворцовые интерьеры, делая их более теплыми и 
уютными, не вычурными. Можно сказать, что это первый европейский стиль, главным для 
которого считалась не «театральность роскоши», «игра на публику», а соответствие 
обычной жизни, простому домашнему уюту без показного богатства. Его с достоинством 
оценили и последующие поколения. Для выбора какой - либо вещи для стильной 
атмосферы необходимо чтобы она соответствовала незаменимым критериям практичности, 
доброкачественности и целесообразности в интерьере дома. Выдержанность всех 
пропорций, как правило, всегда производит впечатление целостности. Комнаты 
обязательно должны быть светлыми. Стены оклеивают цветочными или полосатыми 
обоями светлых оттенков. Потолки обычно сводчатые, проемы окон глубокие и украшены 
парящими занавесками из муслина. В одном из углов общей комнаты обязательно 
монтируется в круглой стенной нише белая печь. На стенах развешивают различные 
гравюры, неяркие акварели и миниатюры. Стиль бидермейер принес в буржуазную среду 
такое понятие, как «чистая комната», то есть помещение для приема любых гостей даже с 
минимальным количеством мебели, что ранее могли позволить себе только богатая 
аристократическая знать. Традиционным атрибутом в ней считались стеклянные 
небольшие серванты декорированные деревом, музыкальные настенные или напольные 
часы, живописные картины, портреты хозяев дома. Сегодня мебель, сделанная в XIX веке 
мастерами по красному дереву, очень дорогостоящая. Этому времени мебели больше 
свойственна свобода от определенных форм. Резчики того времени умели тонко 
подчеркнуть естественную красоту используемого дерева, поэтому элементы для 
дополнительного декора практически не применяли. Мебель эпохи бидермейера легко 
отличается от всей остальной по нескольким признакам. Плавно выгнутые спинки и 
подлокотники диванов и кресел, точеные и гнутые изящные ножки. Подлокотники, спинки 
часто оформляют в виде грифонов, лебедей с использованием расписных орнаментов. 
Обивка в основном из цветного ситца или полосатого репса. Ткани для облицовки мягкой 
мебели часто фиксировалась при помощи гвоздиков с разноцветными фарфоровыми 
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шляпками. Кровати были простых конструкций с одинаковыми по высоте щитами у 
головы и ног, сделанные предпочтительно из гладкого дерева, без всяких украшений. Стиль 
бидермейер предусматривает наличие в доме больших, круглых массивных деревянных 
столов с разнообразными по форме опорными ножками. Мебель обязательно должна 
соответствовать практическим целям и надобности, а уже после этого служить в качестве 
украшения комнаты. Доминировали не только темные цвета мебели, но интересом 
пользовались и светлые породы, к примеру, для столов, стульев, диванов выбирали березу, 
ясень, вишню, грушу, клен, сосну. Техника фанерования мебели широко применялась как в 
дореволюционном стиле бидермейера, так и сохранилась до настоящего времени и активно 
используется предприятиями мебельного производства. Создана она была для придания 
дополнительной прочности и улучшения внешнего вида изделий за счет облицовки деталей 
лущеным или строганным шпоном. Поскольку по технологии внутренняя основа 
изготавливалась из простой древесины (сосны, ели), она внешне создавало вид изделия 
целиком сделанного из дорогой древесины (дуба,ореха, красного дерева), позволяла 
экономить ценные и редкие породы, что делало ее не дорогой и доступной. Декоративное 
оформление стиля бидермейер дополнят яркие цветастые покрывала с ручной вышивкой и 
скатерти на столах, драпированные шторы. За счет того, что мебели и элементов декора – 
минимум, можно менять габариты и функции.  

Бидермейер – необычный стиль для необыкновенных людей и их домашнего очага.  
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ЗНАЧЕНИЕ И ЗАДАЧА КИБЕРНЕТИКИ 
 

Кибернетика - это дисциплина о единых закономерностях получения, сохранения, 
передачи и преобразования данных в трудных управляющих системах, будь то механизмы, 
живые организмы либо организации. 
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Кибернетика как научная дисциплина была сформирована в трудах Винера, Мак - 
Каллока и др. 

К основным задачам кибернетики относятся: 
а) формирование фактов, совместных для всех управляемых систем либо, по крайней 

мере, с целью отдельных их совокупностей; 
б) обнаружение ограничений, характерных контролируемым системам, и формирование 

их возникновения; 
в)обнаружение единых законов, которым подчиняются контролируемые конструкций; 
г) установление путей фактического использования определенных фактов и 

обнаруженных закономерностей. 
Значение кибернетики в различных областях: 
Философское значение. Так как кибернетика предоставляет новейшее понимание об 

обществе, основанное на взаимосвязи, управлении информации, организованности, 
обратной взаимосвязи, рациональности, вероятности. 

Социальное роль. Так как кибернетика предоставляет свежее понимание о мире как о 
организованном целом. 

Общенаучная роль. Ее можно разбить на 3 блока: 
1) Кибернетика предоставляет общенаучные определения, которые становятся 

значительными в иных сферах науки - определения управления, сложнодинамической 
организации и т.п.; 

2) Вследствие того, что кибернетика дает науке новейшие способы изучения: 
а) вероятностные 
б) стохастические, 
в) прогнозирования в ЭВМ и т.д. 
3) Вследствие того, что в основе многофункционального расклада «сигнал - отклик» 

кибернетика создает гипотезы о внутреннем составе и строении систем, которые потом 
имеют все шансы быть проверены в ходе содержательного изучения.  

К примеру, в кибернетике выработан принцип (в первый раз с целью промышленных 
систем), в согласовании, с которым для того, чтобы отыскать погрешность в работе 
системы, нужен контроль деятельности 3 - х схожих систем. Согласно работе по двум 
обнаруживают погрешность третьей. Возможно, так функционирует и мозг. 

Методологическая роль кибернетики определяется тем обстоятельством, что 
исследование функционирования несложных промышленных концепций применяется с 
целью выдвижения гипотез о механизме деятельность качественно более сложных 
концепций (живых организмов, мышления человека и тд.) с целью познания происходящих 
в них процессов: воспроизводства жизни, обучения и т.п. Подобное кибернетическое 
прогнозирование особенно немаловажно в наше время в многочисленных сферах науки, 
так как отсутствуют точные концепции процессов, протекающие в сложных концепциях, и 
приходится довольствоваться их элементарными моделями. 

Наиболее общеизвестная техническая значимость кибернетики: создание на базе 
кибернетических принципов электронно - вычислительных машин(ЭВМ), роботов, 
искусственного интеллекта, ПК, породившее направление кибернетизации и 
информатизации не только лишь научного познания, но и во всех областях жизни. 

Достижением кибернетики считается создание и широкое применение новейшего 
способа исследования, получившего наименование вычислительного или машинного 
опыта, по другому именуемого математическим моделированием. Содержание его в том, 
что исследования выполняются не с действительной физиологической моделью 
исследуемого предмета, а с его точным отображением, реализованным в компьютере. 
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Колоссальное быстродействие нынешних компьютеров нередко дает возможность 
моделировать процессы в более стремительном темпе, чем они совершаются в реальности. 
В исследовании кибернетических методов взаимосвязи и модификаций управления 
потребовалось ещё один тезис, который был уже давно установлен, однако в первый раз 
приобрел базовое положение в естествознании - представление данных (с латинского - - 
знакомство) равно как мероприятия организованности концепции в сопоставление понятию 
энтропии как меры неорганизованности. 

Простираясь в исследование все наиболее трудных систем, метод прогнозирования 
становится важным средством, как знания, так и преобразования реальности. 

Рост информационной техники позволил восполнить человеку психофизиологическую 
недостаточность собственного организма в ряде направлений. Это наиболее важно в 
современную эпоху, когда социум никак не способен благополучно совершенствоваться в 
отсутствии оптимального управления сложными и архисложными концепциями. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ УРОВНЕЙ ШУМА 

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫХ СТАНКОВ И ОТРЕЗАЕМЫХ ЗАГОТОВОК 
 
Расчет уровней шума по формулам, полученным в [1 - 3] для режимов резания, показал, 

что ленточная пила имеет высокую плотность (таблица 1) собственных частот колебаний в 
7, 8 и 9 октавах, хорошо согласуется с данными эксперимента. Собственно фактически 
равные уровни звукового давления в 8 и 9 октавах объясняются именно этим фактом. 

 
Таблица 1 - Собственные частоты колебаний пилы 

№ октавы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Полоса пропускания, Гц 22,4 

45 
45 
90 

90 
180 

180 
355 

355 
710 

710 
1400 

1400 
2800 

2800 
5600 

5600 
11200 
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Собственные частоты 
колебаний пилы 

 -   -   -  350 700 1050 1440 3150 5850 
1750 3500 6200 
2100 3850 6550 
2450 4200 6900 
2800 4550 7250 
 4900 7600 

5150 7950 
5500 8300 
 8650 

9000 
9350 
10050 

 
Суммарный коэффициент потерь колебательной энергии определяется по формуле: 
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 (1) 
где E1 и E2 – модули упругости пилы и ролика, Па; 1 и 2  - эффективные 

коэффициенты потерь колебательной энергии стали и карбоната; h1 - толщина пилы, мм; D 
- диаметр ролика, м; М1 и М2 – коэффициенты Пуассона стали и карбоната. 
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Таким образом, расчетное снижение уровней шума составляет: 

дБ16
10

1052.0lg10 4

2







 
Экспериментально определенное значение снижения уровней шума в интервале частот 

500 - 2000 Гц составляет 13 - 14 дБ.[3] 
Результаты расчетов позволили существенно уточнить закономерности 

шумообразования ленточнопильных станков.[2 - 4] 
Действительно, в 1 - 3 октавах процесс шумообразования определяется несущей 

системой станка, но в этом частотном диапазоне уровни звукового давления существенно 
ниже предельно - допустимых значений. Поэтому выполнение санитарных норм шума 
может быть обеспечено снижением виброаккустических характеристик пилы и 
направляющих.[5 - 7] 
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АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОПАСНОСТЕЙ ПРИ РАБОТЕ НА 

ОТРЕЗНЫХ МЕТАЛЛОРЕЖУЩИХ СТАНКАХ 
 
 В настоящее время металлообрабатывающее производство, часто использующее 

устаревшее оборудование и технологии, характеризуется неудовлетворительным 
положением области охраны труда. Участки и цеха металлорежущих станков можно 
отнести к категории опасных, т.к. у этого оборудования в большинстве случаев на рабочих 
местах наблюдаются повышенные уровни шума. Среди всей гаммы 
металлообрабатывающих станков следует обратить особое внимание на станки пильной 
группы, которые отличаются высокими уровнями шума в высокочастотной части 
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спектра(что обусловлено конструкцией узла резания, высокими скоростями и геометрией 
режущего инструмента), где превышение над предельно - допустимыми значениями 
достигает 15 - 25 дБ и повышенной концентрацией мелкодисперсной металлической пыли, 
что вызывает такие профессиональные заболевания как шумовая болезнь, пневмокониоз, 
силикоз и т.д. 

 Следует отметить, что на отечественных станках пильной группы системы защиты 
работающих от шума и пыли не предусматривалось при проектировании и весьма редко 
применяются при эксплуатации. 

 В связи с этим, важной задачей является правильный выбор технологии и комплексной 
организационной и инженерной систем защиты от шума, вибрации и травматизма, еще на 
стадии проектирования отрезных металлорежущих станков. 

При эксплуатации упомянутого технологического оборудования также приходится 
решать задачи, связанные с экспертной оценкой качества работы и совершенствованием 
систем шумозащиты и травматизма. В таких случаях необходимо контролировать 
обеспечение максимальной эффективности при организации рабочего процесса порезки. На 
рисунке 1 представлен анализ технических и инструментальных опасностей при работе на 
отрезных станках пильной группы.[3 - 7] 

 

 
Рисунок 1 - Анализ технических и инструментальных опасностей 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ СПЕКТРОВ ШУМА СТАНКОВ ПИЛЬНОЙ ГРУППЫ 

 
 Основой для разработки практических мероприятий по снижению уровней звукового 

давления послужили теоретические исследования закономерностей формирования 
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спектров шума исследованных станков, подтвержденные экспериментальными данными в 
условиях реальной эксплуатации и достаточно высокой сходимостью расчетных и 
экспериментальных октавных уровней шума. 

 Для многопильных станков при работе дисковых пил система безопасности операторов 
включает демпфирующие ролики и их звукоизолирующую конструкцию.[1,2] 

 Для обеспечения санитарных норм шума в рабочей зоне операторов предложена и 
фактически рассчитана конструкция звукоизоляции узла резания. 

 Для частот ниже частоты волнового совпадения использована зависимость: 

 

2

002
cos1lg20 


















c
mЗИ


 , (1) 

 где m - поверхностная масса ограждения, кг / м2; w - круговая частота, 1 / с;  
  - угол падения звуковых волн на внутреннюю поверхность ограждения;  

0
  - плотность воздуха, кг / м3; с0 - скорость звука в воздухе, м / c. 
 Для частот выше частоты волнового совпадения звукоизоляция определяется 

следующим образом: 
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EhD ; h - толщина стенки ограждения, м;   - коэффициент Пуассона; Е - 

модуль упругости, Па. 
Для ограждений из тонколистовой стали частота волнового совпадения определяется 

как: 

 
27107.1  hc  (3) 

Таким образом, определение звукоизоляции в нормируемом диапазоне звуковых частот 
может быть выполнено по формуле (1), которая приведена к виду, удобному для 
технических расчетов. По данным работ [3,4] 637.0cos  . 

Соответственно: 

   23106.31lg10 fhЗИ   (4) 
При толщинах стенок ограждения h=0.8..1 мм, получим: 
 23lg120  fЗИ ,дБ, 
 где f - среднегеометрические частоты октавных фильтров. 
Данная зависимость справедлива во всем нормируемом интервале звуковых частот 22.4 - 

11200 Гц.[4 - 7] 
 

Список использованной литературы: 
1. Литвинов А.Е., Сухоносов Н.И., Корниенко В.Г. Ленточно - отрезной станок (патент) 

№ 2548853 МПК B23D 55 / 08 (2006.01) по заявке № 2013154955 / 02 от 10.12.2013. 
2. Litvinov A.E. Improving tool life and machining precision in band saws. Russian engineering 

research 2016 г. № 9 с.761 - 760 
3. Литвинов А.Е. Некоторые аспекты шумообразования отрезных ленточнопильных 

станков. Сборник статей студентов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей 
международной конференции "Векторы развития науки" 2015 г. с 74 - 75  



81

4. Литвинов А.Е. Методика расчета ленточной пилы на прочность и усилия натяжения 
для обеспечения устойчивости резания // Политематический сетевой электронный научный 
журнал Кубанского государственного аграрного университета (Научный журнал КубГАУ) 
№9(113)2015 г  

5. Литвинов А.Е. Оценка влияния резонансной частоты колебаний системы “пила - 
направляющая пилы” на процесс резания ленточными пилами // Политематический сетевой 
электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета 
(Научный журнал КубГАУ)№2(96)2014 г . 

6. Литвинов А.Е. Технические решения по повышению стойкости режущего 
инструмента и улучшению эксплуатационных свойств ленточнопильных металлорежущих 
станков / А.Е. Литвинов, В.Г, Корниенко // Сборник международной конференции 
"Современное состояние и перспективы развития технических наук" 2014 г. с 49 - 51 

7. Литвинов А.Е. Износ и производительность, как основные факторы, влияющие на 
процесс резания на ленточнопильных станках // Современные проблемы науки и 
образования № 6, 2013 г. С. 42 

© А.Е. Литвинов, А.Н. Чукарин , 2016 
 
 
 
УДК 539.211, 621.77.04 

Н.С. Ловизин 
к.ф. - м.н. 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт машиноведения и металлургии 

Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИМиМ ДВО РАН) 
г. Комсомольск - на - Амуре, Российская Федерация 

А.М. Сергеева  
к.ф. - м.н. 

ИМиМ ДВО РАН, ООО "Институт научно - технических инноваций" 
 (участник проекта Сколково) 

г. Комсомольск - на - Амуре, Российская Федерация 
А.А. Соснин 

к.т.н. 
ИМиМ ДВО РАН 

г. Комсомольск - на - Амуре, Российская Федерация 
 

ПОЛУЧЕНИЕ МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ ИЗ СПЛАВА Д1,  
ПУТЕМ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ В КРИСТАЛЛИЗАТОР С ПОДВИЖНЫМИ 

СТЕНКАМИ 
 

Алюминиевые сплавы занимают одно из ведущих мест в аэрокосмической технике, 
автомобилестроении, кораблестроении, строительстве, легкой промышленности. 
Необходимо отметить, что значимость алюминиевых сплавов как конструкционных 
материалов постоянно растет. Большое внимание уделяется развитию новых 
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инновационных технологий получения полуфабрикатов из алюминия и алюминиевых 
сплавов. Получение высококачественных металлоизделий за короткий производственный 
цикл – важная и актуальная междисциплинарная задача.  

Уровень развития современного машиностроения требует разработки 
высокотехнологичных материалов и экономически выгодных технологий для их 
получения. Наиболее важными требованиями, предъявляемыми к конструкционным 
материалам, являются максимальная прочность, максимальный ресурс работы, высокая 
надежность, минимальный вес. Разработка новых материалов сопряжена с 
необходимостью проведения исследований их свойств. Изучение закономерностей 
механики сплавов в период затвердевания и формообразования позволяет успешно 
бороться с дефектами в получаемых металлоизделиях. Знание таких закономерностей 
позволяет планировать и разрабатывать новые технологии получения металлических 
заготовок и регулировать существующие технологические процессы. 

Получение металлоизделий с помощью непрерывного литья известно давно. Известно, 
что при кристаллизации под действием внешнего давления на затвердевающий расплав у 
получаемых металлоизделий повышаются механические характеристики. Процесс 
совмещения непрерывного литья и внешнего воздействия на затвердевающий расплав, 
безусловно, можно отнести к перспективным технологиям получения металлоизделий, но 
такой процесс мало изучен, так как достаточно сложно разработать устройство, которое бы 
реализовывало такую технологию. В данной работе рассматривается получение 
металлоизделий из сплава Д1 путем непрерывного литья в кристаллизатор с подвижными 
стенками [1]. На рис.1 представлено устройство, реализующее процесс циклического 
внешнего воздействия на кристаллизующийся расплав.  

Обжимные стенки 1 состоят из вертикального участка 2 и наклонного участка 3. Две 
боковые стенки 4, совершающие возвратно - поступательное движение вверх - вниз, 
обеспечивая продвижение готового металлоизделия вниз. Обжимные стенки оснащены 
системой охлаждения, а также обеспечивают ограничение внутренней области 
кристаллизатора и поверхностями 2 осуществляют деформацию кристаллизующегося 
расплава.  

Организованный подобным образом кристаллизатор с подвижными стенками позволяет 
в пределах его внутреннего объема выделить зону кристаллизации и обжатия. Приводные 
валы с эксцентриковыми втулками приводят в движение обжимные и боковые стенки. 

 

 
Рис.1 Схема устройства. 
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Герметичность стыков между составными частями кристаллизатора обеспечивается 
неподвижными опорными плитами, которые прижимают обжимные и боковые стенки друг 
к другу. Устройство обеспечивает одноручьевой выход металлоизделия вниз под 
установку.  

Совмещение в устройстве процесса непрерывного литья с циклически повторяющимся 
внешним воздействием на кристаллизующийся расплав, находящийся в кристаллизаторе, 
позволяет получать металлоизделия заданного поперечного сечения сразу по выходу из 
кристаллизатора. Внешний вид получаемых металлоизделий представлен на рис.2 

Основная часть дефектов в заготовках возникает в процессе фазового перехода сплава из 
жидкого состояния в твердое. При объемном механизме кристаллизации под действием 
циклически повторяющегося механического внешнего воздействия в определенные 
моменты времени большие объемы сплава затвердевающих заготовок находятся в 
двухфазном жидко - твердом состоянии и компенсация дефектов может осуществляться 
только за счет перемещения двухфазной массы.  

 

 
Рис.2 Внешний вид металлоизделия из сплава Д1 

 
В процессе исследований выяснено, что в получаемых металлоизделиях преобладает 

мелкозернистая структура, границы зерен широкие, состоящие из сплетения дислокаций и 
содержащие большое количество петель, дисков, диполей. На рис.3 представлена 
микроструктура металлоизделий из сплава Д1, полученных путем непрерывного литья в 
кристаллизатор с подвижными стенками. 

 

 
Рис.3 Структура металлоизделий из сплава Д1, полученных путем непрерывного литья в 

кристаллизатор с подвижными стенками. 
 

При циклическом воздействии на затвердевающий расплав, в твердой фазе возникают 
напряжения, превышающие предел текучести при сжатии и приводящие к 
микропластическим деформациям. Сформированная при таком воздействии структура 
способствует не только повышению механических свойств заготовок, но также влияет на 
повышение коррозионной стойкости и жаропрочных свойств. Технологии получения 
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металлоизделий путем непрерывного литья в кристаллизаторы с подвижными стенками 
требуют более детального изучения с целью их внедрения в промышленность. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОЛИТОГРАФИИ ПРИ 
ИЗГОТОВЛЕНИИ ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ И ПЛЕНОЧНЫХ СТРУКТУР 

 
FEATURES OF USING PHOTOLITHOGRAPHY FOR PRODUCING 

SEMICONDUCTOR AND FILM STRUCTURES 
 

В статье рассмотрены этапы фотолитографии, как одного из методов, применяемых 
для изготовления полупроводниковых приборов и интегральных микросхем. Проводится 
обзор и сравнительный анализ различных методов и материалов, используемых на 
различных этапах процесса фотолитографии. 
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The article describes the stages of photolithography, as one of the methods used for manufacture 

of semiconductor devices and integrated circuits. A review and comparative analysis of different 
methods and materials used at various stages of the process of photolithography. 

Keywords: photolithography, photoresists, photomask, exposure, etching, adhesion, developing, 
integrated circuits. 

 
Центральное место в современной технологии изготовления изделий микроэлектроники 

занимает фотолитография. На ее долю приходится более половины производственных 
затрат. Именно она чаще всего определяет возможность получения того или иного 
полупроводникового прибора, особенно в том случае, когда размеры элементов топологии 
прибора, а также толщины его активных слоев близки к критическим, то есть предельным 
для современного уровня развития фотолитографии. [1, с. 5] 

Основной материал, используемый в литографических процессах – это фоторезист (ФР), 
также называемый резистом. Он представляет собой сложную полимерную композицию, 
чувствительную к излучению определённой длины волны и стойкую к технологическим 
воздействиям, применяемым в процессе литографии. Существует два класса ФР: 
позитивные и негативные. В позитивных резистах локальные участки удаляются в 
проявителях после облучения (экспонирования), а в негативных остаются стойкими к 
воздействию проявителя и, тем самым, остаются на подложке. 

Наиболее важными характеристиками резистов являются следующие: 
1) Светочувствительность – величина, обратная экспозиции, необходимой для облучения 

ФР, чтобы привести его в нерастворимое (для негативных ФР) или растворимое состояние 
(для позитивных ФР). ФР характеризуется также пороговой светочувствительностью, 
определяемой началом фотохимической реакции. 

2) Разрешающая способность ФР – максимально возможное количество защитного 
рельефа на 1 мм поверхности под раздельно передаваемые линии подложки. В последнее 
время разрешающая способность чаще всего определяется по наименьшей ширине линий 
или наименьшему расстоянию между линиями. 

3) Устойчивость к химическим воздействиям. ФР должны обладать высокой устойчивой 
к воздействию кислот и щелочей, так как в процессе травления или электролитического 
осаждения защитный рельеф долгое время контактирует с концентрированными кислотами 
и щелочами. Кислотостойкость ФР во многом определяется химическим составом его 
полимерной основы. Для повышения кислотостойкости в ФР вводят различные 
кислотостойкие добавки. Кислотостойкость также зависит от адгезии слоя к подложке. Она 
тем лучше, чем меньше боковое подтравливание. 

4)  Равномерность ФР покрытия рассматривается как на отдельно взятой подложке 
(градиентная погрешность), так и при переходе от одной подложке к другой 
(воспроизводимость покрытия). Градиентная погрешность и её невоспроизводимость в 
серии подложек ухудшают светочувствительность и кислотостойкость, и в итоге приводят 
к повышению доли брака. 

5)  
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При выборе фоторезиста нужно учитывать следующие факторы: 
1) обеспечение минимального загрязнения продуктами фотохимических реакций; 2) 

доступность материалов; 3) стойкость композиций и их составляющих при хранении; 4) 
нетоксичность; 5) простота применения; 6) стоимость и др. 

После того как выбран резист, поверхность подложки подготавливают к нанесению слоя 
ФР. [2, с. 66 - 69] 

Существует несколько методов нанесения резиста: 
1) центрифугирование;  
2) распыление (пульверизация);  
3) электростатический метод;  
4) окунание;  
5) полив;  
6) накатка. 
Наиболее распространёнными методами являются центрифугирование и распыление. 

Остальные методы применяются не столь часто. 
Для завершения формирования ФР необходимо провести сушку после его нанесения. 

Она проходит в два этапа: 
1) низкотемпературная выдержка нанесённого слоя; 
2) высокотемпературная выдержка нанесённого слоя. 
В процессе сушки удаляется растворитель, и в плёнке ФР происходит релаксационный 

процесс плотной упаковки молекул, уменьшающий внутренние напряжения и 
увеличивающий адгезию фотослоя к подложке. Растворитель при сушке нужно удалять 
полностью, так как он экранирует фоточувствительные части молекул при экспонировании.  

При любом методе сушки её режимы должны исключать появление структурных 
изменений в слое ФР. Сушку подложек следует выполнять в тщательно очищенной от пыли 
среде. Качество сушки контролируют визуально или под микроскопом. [3, с. 70 - 74.] 

Передача рисунка на слой резиста, т.е. формирование фотомаски – технологический этап, 
на котором в фотослое создаётся топологический рисунок. Данный этап состоит из 
следующих операций: 

1) совмещение и экспонирование; 
2) проявление; 
3) термообработка. 
Совмещение выполняют на той же установке, что и последующее экспонирование, путём 

наложения рисунков фотошаблона и подложки 
Проявление ФР – это процесс удаления «лишних» (экспонированных – для позитивных 

ФР, неэкспонированых – для негативных ФР) участков.  
Основными факторами, определяющими качество изображения при проявлении 

позитивных ФР, являются: 
1) концентрация проявителя;  
2) значение pH проявителя;  
3) температура проявителя;  
4) время проявления.  
5) тип проявителя  
6) полнота реакции полимеризации ФР при экспонировании. 
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ФР проявляют поливом или пульверизацией. Эти методы обеспечивают необходимую 
чистоту процесса, достаточно полное удаление продуктов реакции и высокую 
производительность, а также возможность объединения в едином цикле на одной установке 
операций проявления, промывки и сушки на центрифуге. 

После проявления фоторезистивная маска не должна иметь сквозных дефектов, 
нарушающих её целостность. Края маски должны быть ровными и чёткими, а рисунок 
полностью соответствовать ФШ. На пробельных участках не должно быть непроявленного 
ФР. 

Для удаления проявителя, воды и повышения химической стойкости и адгезии 
фотомаски к подложке проводится задубливание ФР, которое во многом зависит от 
последующего метода травления [4, с. 68 - 73]. 

Передача рисунка материала ИМС является заключительным этапом процесса 
фотолитографии. Данный этап состоит из двух операций: 

1) удаление материала микросхемы; 
2) удаление резистивной маски 
Удаление материала микросхемы (травление технического слоя) через маску в слое 

фоторезиста бывает двух видов: жидкостное и плазменное,  
Конечным результатом травления является конфигурация вытравленного профиля 

элементов схемы. Эта конфигурация определяется: 
1) предысторией формирования защитной фоторезистивной плёнки; 
2) адгезией плёнки ФР к поверхности либо напыленной сплошной структуры, либо 

коммутации и подложки; 
3) геометрией вытравливаемых элементов; 
4) «клином» травления 
Плазменное травление даёт небольшое преимущество по надёжности и выходу годных 

микросхем с большими технологическими проектными нормами. Но при более жёстких 
нормах плазменное травление позволяет изготавливать приборы и структуры, которые 
находятся за пределами возможностей методов жидкостного травления. [5, с. 72 - 77] 

Хотя в настоящее время существуют другие методы литографии, фотолитография 
остаётся самым популярным методом. Однако, в настоящее время активно развивается 
нанопечатная литография (НПЛ). Это новый высокоэффективный подход к производству 
дешёвой продукции с высокой производительностью. С методом НПЛ, в недалеком 
будущем возможно будут связаны целые научные направления. 
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В сельскохозяйственном производстве инженерно - техническая сфера является 

важнейшим блоком продовольственного комплекса страны. В нем занято почти 70 % всех 
работников отрасли, стоимость оптимального парка машин оценивается более чем в 1 
триллион рублей. Кроме высокой капиталоемкости производственная и социально - 
бытовая сферы села потребляют ежегодно до 78 млн. т. условного топлива, в том числе 15,6 
млн. т. моторного топлива. Эти сегменты аграрного производства формируют до 40–60 % 
издержек на конечную продукцию [1]. Отсюда следует, насколько актуальна для сельского 
хозяйства конкурентоспособность аграрной отрасли экономики на основе 
ресурсосберегающей стратегии. В настоящей статье мы затронем лишь некоторые 
прорывные направления в механизации растениеводства, способствующие решению 
данной проблемы. 

Во - первых, коренным образом должна быть пересмотрена система машин и технологий 
для производства продукции растениеводства. Особенность современных технологий в 
том, что они должны строго базироваться на агроландшафтной системе земледелия [2], 
соблюдении всех основ повышения плодородия почвы, применении новых сортов и 
гибридов сельскохозяйственных культур, эффективных систем удобрений, защиты 
растений и применения техники нового поколения. 

Коренному совершенствованию технического оснащения подлежит система мобильной 
энергетики (тракторы, самоходные комбайны, самоходные опрыскиватели), при этом новая 
техника уже создана и часть ее выпускается серийно. Проходят испытания мобильные 
энергосредства МЭС – 350(450) и др., которые заменят обычные энергонасыщенные 
колесные и гусеничные тракторы тяговых классов 2 - 9. Останется востребованным в 
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производстве только удачно зарекомендовавший себя колесный трактор МТЗ–82.1 
(Беларусь). Указанные энергосредства закрывают полностью нишу мобильных 
энергетических средств (проблема технического обеспечения овощеводства, садоводства, 
мелиорации в данной статье не рассматривается). 

Во - вторых, серьезный урон плодородию почвы наносят тяжелые современные 
самоходные зерноуборочные комбайны, особенно с заполненными бункерами. Изжившая 
себя классическая схема молтильно - сепарирующего устройства (МСУ) в этих комбайнах 
приводит к большим потерям зерна, включая дробление до 5 % и микроповреждения до 35 
% и выше [3]. Теоретически [4] и в производственных условиях [5] доказана эффективность 
новой технологии уборки зерновых колосовых по методу «невейка», но слабая техническая 
политика на местах сдерживает ее внедрение, несмотря на явные преимущества по 
сравнению с обычной комбайновой уборкой. Даже если указать только одно преимущество 
– экономия 1 кг топлива на каждой тонне убранного зерна [5] – уже надо отдать 
предпочтение «невейке». Последняя реализуется на применении высокопроизводительных 
прицепных комбайнов, которые дешевле самоходных при одинаковой производительности. 
Высокую результативность может обеспечить применение навесных комбайнов на МЭС по 
типу белорусских КЗР–12, но в режиме «невейки». 

Специалистам хорошо известно, что «невейка» разрабатывалась и в нашей стране, но не 
нашла применения из - за громоздкого стационара для очистки вороха. В Канаде за 
последние годы эта проблема решена за счет MH 230 [5] и теперь «невейке» путь открыт 
для широкого внедрения. 

В - третьих, особенностью новой прорывной системы машин является применение 
многофункциональных машинно - тракторных агрегатов (МФА). Однооперационным 
машинам не должно быть места в системе. Некоторые МФА также выпускаются серийно и 
доказана их эффективность в производственных условиях [7 - 9]. МФА предназначены для 
резкого сокращения номенклатуры технических средств за счет совмещения 
технологических операций за один проход машины по полю. Здесь можно назвать 
многоцелевой культиватор МЦКПА[9], который не только заменяет 3 однооперационные 
машины, но и может выполнять все способы обработки почвы; многофункциональный 
агрегат для одновременного боронования и подкормки посевов [7], для одновременного 
боронования почвы и внесения гербицидов [7], для рыхления почвы с одновременным 
внесением жидких комплексных удобрений. Кроме того ,все почвообрабатывающие 
агрегаты фирмы «Агромаш» снабжены бункерами для внесения удобрений. Получается, 
что машины для основного внесения удобрений могут найти применение только при 
подкормках в соответствующей фазе развития растений с учетом диагностики. Такая же 
обстановка и с опрыскивателями. Выгодно, когда и подкормку, и опрыскивание выполняет 
один МФА. Эффективность таких операции доказывают агрегаты ТУМАН–1, ТУМАН–
2[10]. 

В - четвертых, не стоит забывать о комплексности выполнения полевых работ, особенно 
тех, которые необходимо выполнять без разрыва по времени: уборка урожая одновременно 
с обработкой почвы и даже посевом промежуточных культур, уборка зерновых колосовых 
с прессованием соломы, уборка поздних пропашных культур с одновременным посевом 
озимых и т.п. [8]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОМ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
ВЛИЯНИЯ ДИАМЕТРА ТРУБЧАТЫХ ОБРАЗЦОВ  

НА ДЕМПФИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА  
 

Согласно литературным, демпфирующие свойства материалов являются немаловажной 
механической характеристикой. 
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При исследованиях демпфирующих свойств используется большое разнообразие 
методов, таких как [1]: 1) инфразвуковые (10 - 4–102 Гц); 2) звуковые (~102–104 Гц); 3) 
ультразвуковые (~104–108 Гц); 4) гиперзвуковые (~109–1011 Гц). К первым двум видам 
относятся крутильные, поперечные и продольные колебания.  

Как видно, методов исследования демпфирующих свойств много, однако явно 
выявленной взаимосвязи между этими методами нет. Кроме того, демпфирующие свойства 
являются характеристикой, сильно зависящей как от структуры, так и от внешних 
воздействий на оборудование для испытания. 

Учет тех или иных факторов с практической стороны является весьма затруднительной, а 
иногда и дорогостоящей задачей, поэтому математическое моделирование процессов 
методом конечных элементов может внести существенный вклад в данные исследования. 

В данной работе проведено исследование влияния размеров трубчатых образцов на 
демпфирующие свойства сплавов методом конечных элементов с использованием 
программных средств и их сравнение с практическими данными полученными 
исследователями Г. С. Писаренко, А. П. Яковлев, В. В. Матвеев и др. [2]. 

Внешний вид математической модели представлен на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1. Математическая 3D модель установки 

 
Результаты исследования влияний диаметров трубки на демпфирующие свойства 

приведены на рис. 2. 
 

 
 – результаты исследований методом конечных элементов.  

 Практические результаты из [2] при напряжениях:  – 58,8 МПа;  – 
78,5 МПа;  – 98,1 МПа;  – 117,7 МПа;  – 137,7 МПа;  – 147,7 

МПа. 
Рисунок 2. Влияние диаметра трубок на логарифмический декремент при крутильных 

колебаниях 
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Исследования проводились со следующими параметрами: толщина стенки трубки 2 мм; 
масса диска для учета момента инерции 1,8 кг; сила тяжести диска – не учитывалась; 
максимальные касательные напряжения на трубке ≈74 МПа; гистерезисные потери в 
материале за один цикл учтены коэффициентом структурного или жесткого 
демпфирования β=1,58·10 - 6. 

Увеличение диаметра трубки ведет к увеличению моментов инерции исследуемого 
образца, а, следовательно, и к увеличению демпфирующих свойств, что явным образом 
коррелируется с расчетными данными (рис. 2). Из них видно, что увеличение диаметра 
трубки ведет к экспоненциальному увеличению максимума логарифмического декремента. 

В работах авторов Г. С. Писаренко и др. [2] проведены исследования для Стали 50 в 
зависимости от диаметра трубки и напряжений. Из рис.2 видно, что данные, полученные 
расчетным путем, и практические данные отличаются: при практических исследованиях 
наблюдается более медленный рост логарифмического декремента в отличие от расчетных 
данных. Однако, при практических исследованиях был использован динамический 
маятник, а в математических – обратный крутильный маятник, что могло сказаться на 
разнице различных типов исследований. 
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ПРИОРИТЕТЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ АРХИВНЫХ 

ДОКУМЕНТОВ С ДЕСТРУКТИРОВАННОЙ ОСНОВОЙ 
 

Фонды выдающихся ученых из собрания Архива Российской академии наук в Москве 
содержат информацию об открытиях и достижениях в науке XIX – XX веков. Это 
рукописи, грамоты и дипломы. Если по статистике только 10 % научных идей бывает 
опубликовано, то остальные 90 % - остаются в рукописях и пылятся на архивных полках. 
Сохранить это бесценное наследие – задача реставраторов. Но в условиях современного 
экономического кризиса, жесткой экономии, приходится серьезно анализировать и 
выбирать приоритеты. 

 Российские документы конца девятнадцатого - начала двадцатого века имеют свои 
особенности. Они, как правило, выполнены на бумаге, основа которой содержит древесную 
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массу. Это значит, что материал не обладает стабильностью, активно окисляется от 
взаимодействия с окружающей средой, вступает в реакции с кислородом воздуха, 
испытывает негативное влияние ультра - фиолетового и инфра красного спектра света.[1, 
с.24], [2, с.13 - 17]. На практике наблюдается активизация деструкции материала основы. 

Мониторинг сохранности документов некоторых фондов российских ученых выявил 
специфические особенности неудовлетворительного состояния. Общей характерной чертой 
состояния сохранности этих документов является значительное пожелтение. При более 
близком визуальном исследовании было установлено, что бумага утратила эластичность, 
стала хрупкой и ломкой, особенно по края документов. Отмечаются многочисленные 
заломы, разрывы, потертости, утраты основы по краям. 

В Лаборатории реставрации документов Архива Российской академии наук были 
проведены исследования состояния сохранности отдельных фондов. По результатам 
проведенной работы было установлено, что изменения основы документальных 
памятников вызвано рядом причин, на которые раньше никто не обращал внимания. Было 
четко определено отрицательное влияние старой упаковки (мягких папок, конвертов и 
обложек) на сохранность документов. Для обработки, систематизации и хранения этой 
группы документов в середине XX века были использованы картон и бумага, содержащие 
древесную массу. Эти самые дешевые технические материалы не предназначены для 
длительного хранения. Химически очень нестабильные, они агрессивно воздействовали на 
расположенные рядом листы документов. В результате такого воздействия происходило 
значительное окисление основы документов, которое выражено в пожелтении бумаги в 
местах соприкосновения технических материалов упаковки с документами. Окислительные 
процессы, активно протекающие в низкосортных бумагах обложек, папок и конвертов, 
содержащих неочищенную целлюлозу и лигнин, активизируют окислительные процессы 
на поверхности соседних листов документов, в местах соприкосновения. Сильное 
пожелтение отдельных фрагментов документов говорит о начальной стадии деструкции 
основы. Так на отдельных документах наблюдается сильное пожелтение лицевой стороны 
листа, соприкасающейся с картонной папкой. При этом обратная сторона документа 
остается более светлой. Если в папке хранятся документы разного формата, следы 
окисления и деструкции основы проявляются еще более наглядно. 

Немаловажную роль при этом имеет и формат листов. Документы первой половины 
двадцатого века часто были выполнены на бумаге так называемого «исторического 
формата», который незначительно, но превышает формат А4. Но все архивные папки, в 
которых сейчас хранятся документы, строго соответствуют стандарту формата А4. 
Поэтому края, особенно нижнее поле документов, мялись, разрывались, так как не 
помещались в стандартные размеры папок. 

Следующим серьезным фактором старения документов этой группы являются архивные 
коробки, в которых размещены разные документы фонда. Коробки выполнены из 
технического картона. Как и бумажные обложки, и мягкие папки, эти коробки сделаны из 
картона, содержащего древесную массу и лигнин. В результате - сильно окисляющаяся 
упаковка негативно влияет на окислительные процессы документов и активно способствует 
деструкции материалов основы. Кроме того, синтетические клеи, которыми склеены швы и 
проклеены сгибы коробок, создают химическую «гремучую» смесь внутри упаковки и 
оказывают агрессивное воздействие на документы.  
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Самым серьезным фактором изменения физико - химического статуса является состав 
бумажной массы и чернил самих документов. Основа всех исследуемых памятников содержит 
древесную массу. Поэтому все документы в той или иной степени пожелтели, стали хрупкими 
и механически ослабли. Появились многочисленные разрывы по краям листов. Изломы, 
загибы и утраты основы по краям. Синтетические чернила, которыми выполнены документы 
XIX – XX веков, многокомпонентные и химически нестабильные. Они активно 
взаимодействуют не только с материалами основы документов, но и с воздухом окружающей 
среды. Чернила активно реагируют на изменения температуры, содержания влаги в воздухе, а 
также очень чувствительны к свету и к щелочной среде. Некоторые химические процессы, 
протекающие в рукописных текстах на бумаге, делают цвет более интенсивным и 
контрастным. Другие химические реакции, наоборот, снижают интенсивность цвета чернил 
или обесцвечивают их. И в том и в другом случае происходит значительное снижение 
прочности основы документа. Бумага теряет эластичность и механическую прочность. 

Огромный вред наносят основе документов канцелярские силикатные клеи, которые 
использовались в делопроизводстве. Они разрушают проклейку, ослабляют механические 
связи различных компонентов бумаги и полностью обесцвечивают чернила. Эти клеи 
необратимо разрушают бумагу и чернила не только на поверхности одного листа, но и 
проникают через несколько близ лежащих листов бумаги. Деструкция основы бумаги в 
результате воздействия щелочного клея - это практически необратимый процесс. 

В результате анализа лабораторных исследований стало ясно, что приоритетным 
направлением сохранения документов должна стать фазовая консервация. Она включает: 
устранение причин негативного влияния на физико - химическое состояние сохранности 
исторических памятников и создание оптимальных условий длительного хранения 
раритетов. Для этого, в первую очередь, необходимо удалить все старые технические 
агрессивные материалы упаковки. Те элементы предыдущего дела производства, которые 
необходимо сохранить, следует изолировать от документа и хранить в отдельной папке из 
химически стабильных безкислотных материалов. Для обеспечения длительного хранения 
уникальных исторических памятников необходимо создание и изготовление специальной 
индивидуальной архивной упаковки из стабильных и безкислотных материалов. Каждый 
лист документа должен быть изолирован от соседнего листа и храниться в специальном 
двойном бумажном паспарту. Все листы одного архивного дела должны храниться в 
специальной индивидуальной папке. 

Так как документы содержат еще и информационный слой, представленный различными 
чернилами, то особое внимание необходимо уделить химическому составу упаковки. Она 
не должна содержать нестабильные щелочные компоненты, которые могут воздействовать 
на кислые в своей основе чернила. 

Таким образом, методы превентивной консервации позволяют значительно продлить 
жизнь и сохранить уникальные документы истории российской научной мысли. При этом 
затраты на приобретение специальных материалов для длительного хранения значительно 
ниже, чем расходы на проведение реставрационных работ. Это становится особенно 
актуально для бюджетных государственных учреждений во время экономического спада. 
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ЭЛЕКТРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ АРГОННО - ЛУЧЕВОЙ 
ОБРАБОТКИ ПРИ ЛИТОГРАФИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЯХ 

  
 Известен способ изготовления топологии полевого транзистора [1], заключающийся в 

нанесении на подложку металлической пленки, формировании фоторезистивной маски с Т 
- образным профилем, имеющим нависающую часть, жидкостном травлении 
металлической пленки и удалении фоторезистивной маски. При этом формируется 
топология, повторяющая контур фоторезистивной маски со щелью между металлическими 
пленками, равной по величине нависающей части фоторезистивной маски. Недостатками 
данного способа являются: невозможность получения контурной топологии сразу при 
жидкостном травлении; необходимость второго напыления металлической пленки, которое 
не всегда возможно вследствие термической нестойкости фоторезистивной маски. Это 
ведет к снижению процента выхода годных структур. 

Авторами предложено проводить контурное травление металлических пленок с 
использованием ионно - пассивирующего изменения химической активности 
металлических слоев, облученных ионами аргона средних энергий, относительно 
определенных жидкостных травителей. 

 Толщина и ширина нависающей части Т - образного профиля изменяются заданием 
времени дополнительной обработки фоторезистивной пленки в органическом растворителе 
(хлорбензол или толуол) после операции экспонирования и времени проявления на стадии 
формирования фоторезистивной маски. Последующее после аргонно - лучевой пассивации 
жидкостное травление удаляет только области металлической пленки, находящейся под 
нависающей частью фоторезистивной маски, не затрагивая пассивированные и 
находящиеся в контакте с фоторезистом области (рис. 1). 

 

  
Рис.1. Способ формирования топологии металлических контактов с использованием 

аргонно - лучевой обработки: 
1 - пучок ионов аргона, Е=50 кэВ, Ф=7000 мкКл / см2; 
2 - фоторезистивная маски с Т - образным профилем; 

3 - пленка алюминия толщиной 0,1 мкм; 
4 - кварцевая подложка; 5 - щель в металлической пленке шириной 0,4 мкм 

 
Используя описанный способ формирования топологии металлических контактов были 

сформированы в алюминиевых пленках толщиной 0,1 мкм на кварцевых подложках щели, 
повторяющие контур фоторезистивной маски толщиной 0,6 - 0,8 мкм. 
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Конкретное изготовление полосковых СВЧ фильтров по описанному способу 
осуществлялось следующим образом: 

 - на кварцевые подложки размером  с чистотой поверхности  проводилось 
напыление пленки алюминия толщиной 0,1 мкм на установке УРМ.3.279.011 по 
стандартной методике, обеспечивающей хорошую адгезию; 

 - центрифугированием наносился фоторезист Аz - 1350Н толщиной 0,1 мкм, который 
сушился при 900С в течение 30 минут; 

 - пленка фоторезиста засвечивалась через фотошаблон на установке ЭМ - 576; 
 - для формирования Т - образного профиля, имеющего нависающего часть, пленка 

фоторезиста обрабатывалась в толуоле в течение 10 минут и проявлялась в проявителе Аz - 
1350Н, разбавленном водой в соотношении 1:1 в течение 90 секунд; 

 - сформированная структура облучалась ионами аргона на установке «Везувий - 5» с 
энергией Е=50 кэВ и дозой 7000 мкКл / см2; 

 - в жидкостном травителе для алюминия (хромовой ангидрид – 40 г, аммоний 
фтористый – 25 г, вода дистиллированная – 500 г) проводилось формирование щелей в 
алюминиевой пленке; 

 - фоторезистивная маска удалялась плазмохимическим методом на установке 08 - ПХО - 
100Т - 001. 

К технико - экономическим преимуществам описанного способа следует отнести: 
 - увеличение выхода годных приборов благодаря тому, что топология контактов 

формируется в металлической пленке, напыленной по технологии (допускающей 
достаточно большой нагрев подложки), обеспечивающей необходимую адгезию к 
подложке; 

 - снижение трудоемкости при формировании металлических контактов в связи с 
устранением второго напыления металлизации; 

 - возможность формирования топологических элементов полупроводниковых приборов 
с субмикронными размерами без применения дорогостоящего импортного оборудования 
для электронно - лучевой литографии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ НА ОСНОВЕ ИСО 

5725 
 
Аннотация 
В данной статье рассматривается статистическая методология ИСО 5725, разбирается 

понятие “измерение” и возможность проследить результат измерения к эталону единицы. 
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ИСО 5725 
 
Изучение погрешности измерений в метрологии занимают главную роль [1]. Созданные 

методики подлежат стандартизации [2], изучаются проблемы управления качеством 
измерений [3]. Связи между погрешностью измерений и потерями при производстве 
продукции [4], а также изучение методов их оценки и нормирования [5] постоянно 
изучаются [6]. 

Внедрение ГОСТ Р ИСО 5725 в отечественную практику характеризуется такой 
особенностью, как распространением этих стандартов на метрологию и методики 
выполнения измерений. В предисловии к стандартам говорится, что целью разработки 
является прямое применение ИСО 5725 в Российской Федерации “в практической 
деятельности по метрологии (разработке, аттестации и применению методик выполнения 
измерений)…”, и это обстоятельство вызывает вопросы у аналитиков, занимающихся 
разработкой и применением методик анализа, но и у специалистов - метрологов. 

В том же предисловии утверждается, что рассматриваемое в ИСО 5725 понятие “метод 
измерений” адекватно принятому в отечественной метрологии понятию “методика 
выполнения измерений (МВИ)” [6]. Стоит отметить, что “адекватно” не значит 
“эквивалентно”. Отличительной особенностью понятия МВИ является то, что оно 
включает требование к точности получаемых результатов: погрешность каждого из них 
должна находиться в установленных пределах. Ни одно из принятых за рубежом близких 
понятий: “методика (или метод) измерений” (“measurement procedure”), “методика (или 
метод) анализа” (“analytical procedure”) не содержит подобных требований. Только понятие 
МВИ, следуя метрологическим принципам, предполагает установление значения 
характеристики погрешности (значения неопределенности) измерений, но как раз эта 
задача в стандартах ИСО 5725 не рассматривается. 

Дело в том, что методология ИСО 5725 − это методология не метрологическая, а 
статистическая. Она опирается на статистическое понятие точности и дает оценку качества 
методики испытаний. Так, в терминологическом стандарте ASTM Е 456 указано: “Метод 
испытаний часто включает три отдельные стадии: 1) прямое наблюдение размеров или 
характеристик, 2) объединение найденных значений для получения результата одного 
определения и 3) объединение ряда определений для получения результата испытаний по 
данному методу. Термин измерение может относиться к любой или нескольким из этих 
стадий измерительного процесса”. Очевидно, что здесь значение “измерения” далеко от 
того, что понимается под этим словом в метрологии и при решении типовых задач [7]. 

Стоит отметить принципиально важный момент, относящийся к понятию “измерение”. 
Измерение величины всегда выполняется путем (непосредственного или опосредованного) 
сравнения с мерой, которая служит носителем единицы этой величины и значение которой 
установлено (цепью последовательных сравнений) по отношению к эталону, находящемуся 
на вершине метрологической пирамиды [8]. 

Возможность “проследить” результат измерения к эталону единицы, его 
метрологическая прослеживаемость, является фундаментальным свойством измерений, 
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обеспечивающим сопоставимость их результатов. В случае косвенных измерений это 
свойство распространяется на величины, функционально связанные с искомой величиной. 
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ПРОБЛЕМЫ КЛАСТЕРИЗАЦИИ ДАННЫХ 

 
Развитие Интернета, средств коммуникации, информационных технологий определяет 

лавинообразный рост доступной информации [1]. Во многих областях фундаментальных и 
прикладных исследований – в медицине, технике, молекулярной биологии, компьютерном 
дизайне, маркетинге, в социологических исследованиях, в сфере информационных 
технологий – существует проблема «упорядочивания» первоначальных знаний о 
предметной области. Кластеризация позволяет представить исследуемые данные в виде 
разбиения на классы, что является важным этапом изучения характера, структуры, 
основных закономерностей и свойств исходных объектов [2]. 

«Идеальных» алгоритмов кластеризации до сих пор не разработано и, по - видимому, 
разработано быть не может, что можно объяснить многими причинами. 

Прежде всего, структура реальных данных не всегда может быть адекватно представлена 
в виде разбиения на группы или категории. Редко встречаются объекты, имеющие 
геометрически обособленные участки, «сгустки», которые легко интерпретируются в виде 
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классов и отдельных областей. Данные могут быть отображены в виде выпуклых и 
произвольно сформированных кластеров, в виде сочетания областей с высокой или низкой 
плотностью точек. Кластеры могут быть вложенными, пересекающимися, перетекающими 
один в другой. При применении методов кластеризации необходимо учитывать 
особенности пространственного расположения кластеров и их форму [3]. 

Кроме того, данные могут допускать различные разбиения на классы схожих объектов; а 
также, помимо структуры классов сходства, формируемой кластерным алгоритмом, часто 
желательно выявить дополнительную информацию о связях между объектами. Изучение 
соответствий между кластерами позволяет эффективно применять различные 
математические модели и методы системного анализа [4].  

Проблема неопределенности использования вектора признаков для каждого вида 
реальных данных решается с применением методов нечеткой кластеризации. В 
классической интерпретации (также известной как жесткая кластеризация) данные 
разделяются на отдельные группы, где каждая точка может принадлежать только одному 
кластеру. В нечеткой кластеризации (мягкой кластеризации) точки данных потенциально 
могут принадлежать более чем к одному кластеру. Градация принадлежности 
присваивается каждой точке данных. Эта градация показывает степень, с которой каждая 
точка принадлежит к тому или иному кластеру. Так, точки, расположенные на границе 
кластера имеют меньшую степень принадлежности, чем точки в центре кластера. 

Эти подходы применяются, например, в обработке метеоданных, геологических данных, 
кластеры которых имеют смешанные наборы векторов признаков и различного рода 
«переходные» признаки [5]. 

Исходные данные для кластеризации могут иметь различную природу, типы, и, в случае 
категориальных признаков, имеются определенные трудности применения стандартных 
метрик - евклидова расстояния, расстояния Манхэттена, Чебышева и др. 

Очень сложной представляется задача выбора количества кластеров. Существуют 
алгоритмы, в которых выбор количества кластеров производится автоматически, но чаще 
перед процедурой кластеризации этот вопрос остается открытым. Если выбрать количество 
кластеров, равное двум или трем, то часть информации об индивидуальных свойствах 
объектов будет потеряно, что приводит к «грубой» кластеризации. Десять и более 
кластеров представляются очень раздробленными, что мешает адекватному восприятию 
полученной группировки [6].  

Также большой проблемой кластеризации является низкое качество исходных данных. 
Сама кластеризация, полученная на основе некачественных данных, может быть оторвана 
от действительности и определять несуществующие зависимости, связи и тенденции 
исследуемой области. Реальные данные могут иметь ошибки или пропущенные значения, 
дубликаты, шумы, противоречия, некорректные наименования. На концептуальном уровне 
собранные и консолидированные данные могут в недостаточной мере отражать 
исследуемые процессы, или, другими словами, быть бесполезными для проведения 
научного исследования. В этих случаях необходимо провести предобработку данных – 
комплекс методов, применяемых с целью подготовки данных к решению конкретной 
задачи кластеризации с учетом ее специфики. Это очистка от шумов и сглаживание 
данных, восстановление пропущенных значений, редактирование аномальных значений, 
обработка дубликатов и противоречий и пр. 
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Встречаются ситуации, когда алгоритм кластеризации не выделил никаких особых 
групп. Возможно, набор данных до кластеризации был однороден, не расслаивался на 
изолированные подмножества. 

Для того чтобы провести кластеризацию корректно, необходимо четко обозначить цели 
ее проведения – разведочный анализ, разбиение множества объектов на группы для 
изучения внутренних закономерностей, выдвижение новых гипотез, изучение 
информативности свойств объекта, сжатие данных. При использовании любого метода 
кластеризации важно учитывать его преимущества, недостатки и ограничения. 
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 

ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПЛАСТИНЫ КОНЕЧНОЙ ТОЛЩИНЫ, НАХОДЯЩЕЙСЯ 
ПОД ДЕЙСТВИЕМ СИСТЕМЫ НАГРУЗОК 

 
Используя теорию малых упругих деформаций и апробированный численный метод [1], 

построена математическая модель процесса деформирования пластины конечной толщины, 
находящейся под действием системы нагрузок. Используя построенную математическую 
модель, можно оценить напряженно - деформированное состояние пластины различной 
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толщины, физические свойства которой моделируются соответствующими 
коэффициентами, при адаптации модели к конкретному частному случаю. Разработанная 
модель может быть использована при проведении теоретических исследований 
эффективности инновационных способов деформирования и разрушения ледяного 
покрова, внедрения инородных клиновидных объектов в пластину, для анализа напряженно 
- деформированного состояния упругой пластины конечной толщины под действием 
нескольких видов нагрузок. Рассмотрим построение осесимметричной пространственной 
математической модели деформирования упругой изотропной пластины конечной 
толщины. Массовые силы при построении модели не учитываются. С учетом симметрии 
рассматривается только половина области деформирования. 

Используя теорию упругости для малых деформаций и эйлерову систему координат, 
запишем систему дифференциальных уравнений. 

.3 ,2 ,1,   ;0,  jijij  (1) 

iiiiijijijtGijij  3/1   ,   ;3/1*   ;*2   (2) 
 .,,2/1   ;3 ijujiuijtkii    (3) 

Уравнение теплопроводности (только для материала пластины) 
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Здесь Gt – модуль сдвига, Gt = G() ; t=1, 2..n, материал элемента моделируемой области; 
 – температура; kt – коэффициент объемного сжатия для материала элемента 
моделируемой области; kt = k(); [ij] – тензор напряжений; [ij] – тензор деформаций; ui – 
проекции перемещений по координатным осям хi, i = 1, 2, 3;  – коэффициент 
теплопроводности. 

Уравнение теплопроводности (4) записано для стационарного случая .0
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Тогда уравнение (4) примет вид 
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Коэффициент  изменяется от температуры по линейному закону [2] 
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Интегрируя уравнение (5), получим 
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Подставив в разработанную модель коэффициенты, определяющие характеристики 
моделируемых областей, включая и области внедрения клиновидных инородных пластине 
тел, а также назначив начальные и граничные условия, отражающие особенности 
моделируемого процесса, вычисления необходимо провести следуя алгоритму: 

1. Задание начальных условий и шага по времени  
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2. Разбиение области деформация на элементы ортогональной формы. Рассчет матрицы 
длин дуг элементов. 

3. Задание граничных условий. 
4. По формуле (7) определение поля температур по каждому элементу, входящему в 

исследуемую область; поле температур по элементам инородных объектов задается как *. 
5. Насчитываются значения  nG  и  nk  по каждому элементу (n – номер элемента). 
6. Насчитывается матрица коэффициентов и свободных членов новой эквивалентной 

системы в соответствие с вышеизложенной последовательностью вычислений. 
7. Решается система линейных уравнений. 
8. По каждому элементу (его граням) (ij) насчитываются ,ij  iu . 

9. Уточняются граничные условия по поверхностям. По напряжениям ii  в 
исследуемых плоскостях уточняется наличие и величина магистральной трещины из 
условия npnpii    ,  - предел прочности материала при растяжении. Если это 

неравенство выполняется, то следует перестройка сетки, в которой строится конфигурация 
трещины, на соответствующих поверхностях которой нормальные и касательные 
напряжения равны 0. Если перестройка элементов и граничных условий имела место, то 
выполняется операция 6. В случае отсутствия изменений следует операция 10. 

10. Окончание расчета. 
Используя разработанную математическую модель можно не только проанализировать 

напряженно - деформированное состояние упругой пластины конечной толщины [3,4], но 
также проследить зарождение и эволюцию трещин в плоть до разделения пластины на 
несколько частей, то есть до полного разрушения. Данная математическая модель 
позволяет также оценивать возникшие вследствие системы нагрузок нарушения 
сплошности [5], которые приводят к изменению напряженной картины, но не 
способствуют разрушению. В настоящее время проводится работа по адаптации данной 
математической модели к исследованию пластин с учетом условия их сжимаемости, что 
позволит получить новые результаты и расширить рамки применимости данной модели. 
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ФОРМИРОВАНИЕ МНОЖЕСТВА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ СИСТЕМ 
ОХЛАЖДЕНИЯ С ЖИДКИМ И ГАЗООБРАЗНЫМ РАБОЧИМ ТЕЛОМ НА 

ОСНОВЕ ИНЖЕНЕРНО - ФИЗИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
 

Аннотация. В статье описан метод получения множества возможных технических 
решений систем охлаждения с жидким и газообразным рабочим телом, основанный на 
концепциях инженерно - физического подхода. Отражены структура и особенности 
используемой в методе модели физического принципа действия, представлены этапы 
синтеза технических решений. 

Ключевые слова. Система охлаждения, жидкое рабочее тело, газообразное рабочее тело, 
модель физического принципа действия, ориентированный граф. 

На сегодняшний день наблюдается значительный рост интереса к методологиям 
проектирования техники, что стимулирует создание и развитие новых методов 
проектирования, а также разработку на их основе САПР разнообразных классов 
технических систем. 

Целью данной работы является разработка системного подхода для поиска 
перспективных технических решений систем охлаждения (СО) с жидким и газообразным 
рабочим телом. 

Предметная область рассматриваемого метода включает в себя СО из различных 
областей техники, в которых рабочим телом является теплоноситель или хладагент в 
жидком и / или газообразном состоянии. Отличительной особенностью рассматриваемого 
класса устройств является факт перемещения рабочего тела между элементами системы, в 
которых осуществляются физические процессы, выражаемые в форме энергетических 
взаимодействий рабочего тела и внешних объектов. 

Одним из наиболее теоретически обоснованных и позволяющих адекватно отразить 
специфику рассматриваемого класса устройств является инженерно - физический подход к 
поисковому конструированию [1, с. 2–8]. В основе которого лежит графовая модель 
физического принципа действия (ФПД), которая позволяет отразить особенности 
физических процессов осуществляемых в СО, определяющих их морфологию. Данная 
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модель включает в себя: граф ФПД, циклограмму периодических взаимодействий и 
перемещений рабочего тела, а также описание вершин и дуг графа ФПД [2, с. 62 - 69]. 

Модель ФПД позволяет определить элементарные функции для формирования 
множества конструктивных элементов проектируемой СО. 

Процедура синтеза множества технических решений СО с жидким и газообразным 
рабочим телом на основе модели ФПД состоит из следующих этапов. 

1. Выбор альтернативных вариантов хладагента. Вещество должно допускать все 
взаимодействия, которые отражены в графе модели ФПД, т. е. обеспечивать 
соответствующие внутренние степени свободы (функция f1). Кроме того, вещество не 
должно вступать в недопустимые взаимодействия (функция f2). 

2. Определение функций для обеспечения требуемых взаимодействий, т.е. для 
обеспечения внешних степеней свободы. Для каждого взаимодействия определяется 
необходимость наличия конструктивных элементов, обеспечивающих элементарную 
функцию f3. 

3. Определение функций конструктивных элементов для обеспечения внутренних 
степеней свободы дуг графа ФПД. Для каждой дуги определяется необходимость наличия 
конструктивных элементов, выполняющих элементарную функцию f5. 

4. Определение функций конструктивных элементов для объединения и разделения 
потоков. При наличии в графе гипердуг для каждой из них определяется необходимость в 
конструктивных элементах, выполняющих функции f7 и f8. 

5. Определение множества функций элементов управления. Для каждой дуги графа 
определяется необходимость в наличии конструктивных элементов, выполняющих 
элементарные функции f9 – f12. 

6. Определение функций для изоляции рабочего тела от нежелательных взаимодействий, 
т.е. для изоляция внешних степеней свободы. Для каждой вершины графа ФПД 
определяются недопустимые или нежелательные взаимодействия. С каждым из таких 
взаимодействий сопоставляется элементарная функция f4. 

7. Определение функций конструктивных элементов для внешней изоляции от 
нежелательных взаимодействий потоков факторов экстенсивности и хладагента. Для 
каждой дуги определяется необходимость наличия конструктивных элементов, 
выполняющих элементарную функцию f6. 

8. Определение состава конструктивных элементов на основе предварительного 
группирования элементарных функций. Осуществляется подбор конструктивных 
элементов для выполнения ими всех выявленных элементарных функций.  

9. Определение источников информации. Определяются классы МПК и другая научно - 
техническая литература, в которой содержатся описания альтернативных конструктивных 
элементов. 

10. Поиск альтернативных конструктивных элементов. Для каждого найденного 
конструктивного элемента уточняются наборы выполняемых им элементарных функций. 

11. Составление матрицы технических решений. Строками таблицы являются множества 
альтернатив, а столбцами множества элементарных функций. Поля таблицы содержат 
значения предикатной функции Р(fi), которая принимает истинное или ложное значение в 
зависимости от выполнения данным элементом соответствующей функции fi. 
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12. Синтез вариантов технических решений. Технические решения получаются путем 
комбинирования элементов так, чтобы получить из них наборы, выполняющие все 
специфицированные функции. 

Выводы. Метод может применяться как средство, повышающее эффективность труда 
конструктора на начальных этапах проектирования СО с жидким и газообразным рабочим 
телом за счет снижения трудозатрат при выборе концепции технической системы и поиске 
конструктивных элементов для ее реализации, а также в качестве методического 
обеспечения для разработки систем автоматизированного проектирования. 
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Сегодня практически каждый человек имеет современное мобильное устройство, будь то 

планшет или телефон. Вместе с тем люди является клиентом какого - либо банка. 
Совокупность этих фактов делают мобильный банкинг трендовым направлением в России, 
и более того его качество и безопасность становятся основными требованиями к 
банковской организации. Можно предположить, что мобильные банки станут основным 
двигателем инновационного развития банковского бизнеса. 

 По данным e - Finance User Index 2016 мобильными банковскими приложениями для 
смартфонов и планшетов в России пользуются 18,1 млн человек, или 33 % российской 
интернет - аудитории. Как и в случае с интернет - банкингом, доминирующий по 
количеству пользователей мобильный банк — мобильные приложения Сбербанка: ими 
пользуются 14 млн человек или 78 % всей аудитории мобильного банкинга. Второе, третье 
и четвертое места занимают мобильные приложения ВТБ24, Альфа - Банка и Банка 
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Тинькофф, которыми пользуются 8 % , 6 % и 5 % пользователей мобильного банкинга в 
России1.  

Безусловно, мобильный банкинг - очень удобный способ работы с банком, но он так же 
имеет слабые места. Главным вопросом, на который нужно обратить внимание как 
разработчикам, так и пользователям – это безопасность.  

Рассмотрим возможные варианты атак на мобильные банки и средства защиты от них. 
Атака - действие, целью которого является захват контроля (повышение прав) над 
удалённой / локальной вычислительной системой, либо её дестабилизация, либо отказ в 
обслуживании2. 

 Одна из наиболее распространённых атак - Man in the middle или «человек посередине». 
Рассмотрим ее суть. Как известно, главное преимущество мобильных устройств в том, что 
они доступны в любой момент времени. Придя в ресторан, кафе, кинотеатр или в любое 
другое общественное место, люди ищут доступные бесплатные Wi - Fi сети и, обнаружив 
их, подключаются к ним. Но это подключение не всегда может оказаться безопасным. 
Подключившись к такой сети, данные с мобильного приложения начинают поступать на 
сервер по каналу передачи данных, а этот канал в свою очередь может быть открытым, т.е. 
злоумышленник видит все взаимодействия в открытом виде, защищенные нестандартными 
методами и защищенные стандартными методами, такими как TLS, CSP, SSL. И если 
злоумышленник имеет контроль над каналом передачи данных, то он может производить 
любые манипуляции с данными, которые по нему поступают. Например, таким образом 
злоумышленник может получить логин и пароль от приложения мобильного банка, а в 
дальнейшем украсть деньги со счета в банке. Одним из способов защиты от MITM - атаки 
является использование стойкого шифрования между клиентом и сервером. В таком случае 
сервер может идентифицировать себя посредством предоставления цифрового 
сертификата, после чего между пользователем и сервером устанавливается шифрованный 
канал для обмена конфиденциальными данными. Но в этом случае возникает зависимость 
от самого сервера и выбора им метода шифрования. Другим вариантом защиты от 
некоторых видов MITM - атак является полный отказ от использования открытых Wi - Fi 
сетей для работы с личными данными. 

 Следующая, не менее опасная атака – атака XSS. Это тип атаки на веб - системы, 
заключающийся во внедрении в выдаваемую веб - системой страницу вредоносного кода 
(который будет выполнен на компьютере пользователя при открытии им этой страницы) и 
взаимодействии этого кода с веб - сервером злоумышленника. Специфика подобных атак 
заключается в том, что вредоносный код может использовать авторизацию пользователя в 
веб - системе для получения к ней расширенного доступа или для получения 
авторизационных данных пользователя. Вредоносный код может быть вставлен в страницу 
как через уязвимость на веб - сервере, так и через уязвимость на компьютере пользователя. 
Защититься от данной атаки клиент может путем регулярного обновления браузера до 
новой версии или установки расширений для браузера, которые будут проверять поля 

                                                            
1Официальный сайт «Markswebb Rank & Report» [Электронный ресурс] – Режим доступа – URL: http: // 
markswebb.ru / e - finance / online - banking - security - rank - 2016 /  
2 Официальный сайт «Википедия» – [Электронный ресурс] – Режим доступа – URL: https: // ru.wikipedia.org 
/ wiki / Хакерская _ атака 
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форм, URL, JavaScript и POST - запросы, и, если встречаются скрипты, применять XSS - 
фильтры для предотвращения их запуска. 

 Существуют так же атаки, которые применяются не на клиентское приложение 
пользователя, а на сам сервер. Таким примером являются SQL - инъекции. Они создают 
риск кражи всей информации о платежах с помощью нескольких несложных запросов4. 
Чтобы этого избежать разработчикам приложений следует придерживаться следующих 
правил – введенные пользователем данные должны представляться в запрос через 
плейсхолдеры (подстановка данных), а идентификаторы и ключевые слова должны браться 
из белого списка, прописанного в коде. 

Помимо самих атак существуют операции, которые значительно снижают уровень 
защищенности устройства и повышают возможность атаки злоумышленником. На iOS – 
jailbreak, а на Android – root - доступ. Например, выполнив операцию jailbreak, нарушается 
лицензионное соглашение, и владелец устройства Apple лишается права на техническую 
поддержку и гарантийные обязательства. Jailbreak открывает полный доступ к файловой 
системе iPhone / iPad, делая устройство уязвимым. Владельцы этих устройств выполняют 
эту процедуру для получения возможности установки собственных тем оформления и 
установку приложений из сторонних источников. Потому, в целях безопасности, не 
рекомендуется выполнять данные операции.  

На сегодняшний день известно не мало средств защиты мобильных устройств – 
антивирусы, MDM - решения и т.д. – они могут сократить риски, но не решают всех 
проблем безопасности. Вопросы безопасности важны даже на этапе проектирования 
системы и должны присутствовать на всех этапах жизненного цикла программы. 
Необходимо проверять защищенность приложения на всевозможные проникновения. 
Риски при использовании мобильного банкинга обратно пропорциональны защищенности 
приложения. Поэтому необходим комплексный аудит защищенности мобильных 
банковских приложений. Специалисты по информационной безопасности банков должны 
уделять больше внимания безопасности мобильных банков, а пользователям стоит быть 
более бдительными в данном вопросе.  
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МЕТОДОЛОГИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ  

ТЕХНОЛОГИЙ ИМИТАЦИИ ФОНО - ЦЕЛЕВОЙ ОБСТАНОВКИ В 
 ИНФРАКРАСНОМ ДИАПАЗОНЕ  

 
Имитаторы фоно - целевой обстановки (ФЦО) применяются для наземной отработки 

оптико - электронных систем (ОЭС) наведения и прицеливания при меняющихся 
соотношениях силы излучения объектов "цель - помеха". Применение имитаторов ФЦО 
является менее затратным и экологически более чистым по сравнению с традиционными 
методами испытаний ОЭС, такими как большие факелы горящего пропана или реальные 
взрывы машин и объектов. 

В настоящее время уровень технологий даёт возможность не только воссоздавать 
климатические условия и внешние воздействия, при которых предстоит функционировать 
тепловизионной системе, но и генерировать инфракрасное имитационное изображение, 
максимально приближённое к реальному. Такие имитационно - моделирующие стенды 
активно используются зарубежными разработчиками и позволяют своевременно выявлять 
ошибки алгоритмов обработки, автоматизированного анализа изображения, а также другие 
недостатки тепловизионных комплексов (ТПВК). 

Известные зарубежные системы генерации динамической инфракрасной (ИК) сцены 
способны создавать изображение с разрешением до 1024 х 1024 пикселя, температурой до 
700 К и частотой кадров 50 - 400 Гц. Выходное изображение в инфракрасном диапазоне 
формируется на основе входного цифрового сигнала с разрядностью до 16 бит [1 - 3]. 

Существующие технологии создания динамической инфракрасной сцены могут быть 
разделены на три основные категории: тепловые, приборы основанные на модуляции и 
квантовые. 

Тепловые технологии включают тонкопленочные, мостовые и мембранные излучающие 
сопротивления, а также все термоэлектрические устройства, которые генерируют 
излучение за счет физической температуры и излучательной способности. Точечные 
резистивные излучатели малых размеров могут быть организованы в массивы с размером 
более чем 1024x1024 элементов. Величина элемента - источника современных резистивных 
массивов составляет около 25 - 40 микрометров, а сам массив производится на подложке 
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монолитографией. Управляя током, проходящим через каждый элементарный излучатель, 
получают требуемое инфракрасную сцену. 

Максимум воспроизводимых температур проекторов ИК сцены, основанных на 
тепловой технологии, составляет 700 - 800 К (в диапазоне 3 - 5 мкм) и 500 - 600 К (в 
диапазоне 8 - 12 мкм) при разрешении до 20 мК. Важными свойствами излучающих 
резистивных массивов являются характерные время переходного процесса (около 5 - 10 мс) 
и коэффициент межэлементной связи (1 - 4 % ). Тепловые источники излучения являются 
наиболее распространенными в стендах динамической генерации ИК сцен в настоящее 
время. Примерами систем, построенных на основе массива излучающих резистивных 
элементов, являются приборы MIRAGE (SantaBarbaraIR). 

Другую категорию устройств для генерации ИК сцен представляют приборы, 
основанные на модуляции. Излучение источника инфракрасного освещения в таких 
системах направляется на модулирующее устройство, которое формирует заданное 
динамическое изображение, для чего могут использоваться, например, массивы 
микрозеркал (DMD - технология). Наклон каждого микрозеркалаэлектростатически 
управляется. Массив микрозеркал освещается внеосевым источником, каждое микро - 
зеркало массива направляет (или же уводит) свет на зрачок проекционной оптической 
системы. Уровни черно - белой картинки получают с помощью широтно - импульсной 
модуляции. Разрешение амплитуды и частота кадров в устройствах, основанных на 
массивах микрозеркал, ограничены и обратно пропорциональны времени цикла модуляции 
каждого пикселя. Проекторы динамической сцены, основанные на такой модуляции, 
типично обеспечивают разрешение 8 бит на частоте 200 Гц, 10 бит - на частоте 60 Гц, 11 
бит на 30 Гц и т.д. Максимальная видимая температура в устройствах с массивами 
микрозеркал достигает 800 К (диапазон 3 - 5 мкм) и 400 К (диапазон 8 - 12 мкм) с 
разрешением до 0,1 - 0,5 К (при частоте кадров 200 Гц) [4 - 5]. 

Комплексы, построенные на основе пропускающих модуляторов на жидких кристаллах 
или на других электрооптических элементах, пригодны, как правило, лишь для имитации 
тепловых полей в ближней ИК области. 

В случаях, когда требуется моделировать такие сцены в дальнем ИК диапазоне, наиболее 
перспективными можно считать комплексы на основе тепловых технологий и 
отражательных модуляторов. Для сравнения их по функциональным возможностям 
проанализируем сцены в ИК диапазоне, подлежащие моделированию. 

Они состоят из интересующего нас объекта и фона. Объект характеризуется 
собственным тепловым излучением и отраженным объектом ИК излучением. Собственное 
излучение определяется законом Планка: 

Е(,Т) = ε(,Т)с15(ехр(с2 / T) - 1) - 1 
где Е(,Т) - зависимость энергии излучения от его длины волны  и температуры Т 

излучающего тела (спектральная энергетическая светимость); ε(,Т) - излучательная 
способность вещества (коэффициент серости);с1, с2 - планковские константы. 

Большинство реальных излучающих тел можно считать «серыми», когда излучательная 
способность тела меньше единицы. Таким образом, температура тела определяет 
спектральный состав излучения и его энергию в каждом спектральном диапазоне, с учетом 
излучательной способности тела. К тому же поток теплового излучения зависит от угла 
наклона нормали к излучающей поверхности и направления от нее на прибор наблюдения 
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(тестируемый тепловизор). Таким образом, при моделировании излучающего тела 
необходимо задавать как спектральный состав излучения его поверхностей, так и их 
яркость. 

Моделирующие устройства на основе тепловых технологий для этого не годятся: 
излучение нагретых тел зависит только от температуры и их излучательной способности. 
Модулирующие устройства на основе отражательных технологий более универсальны: они 
позволяют задать любое распределение яркости, а также ограниченное количество 
температурных значений (по числу секций модулятора). Вообще говоря, оптимальный 
вариант построения комплекса комбинация этих двух методов, где тепловое распределение 
определялось бы тепловым модулятором, а излучательная способность и изменение 
излучения из - за наклона плоскостей - отражательным модулятором. Однако такой прибор 
весьма сложен с технической точки зрения: ведь тепловое изображение необходимо 
проецировать на модулятор, потом - на тепловизор, а это, учитывая длину волны, очень 
непросто. 

Что касается отраженного теплового излучения, то следует иметь ввиду, что максимум 
солнечного излучения, определяющий отраженную составляющую, соответствует длинам 
волн короче 0,75 мкм, а 98 % всей энергии излучения Солнца приходится на участок 
спектра до 3 мкм. Часто эту длину волны считают граничной, разделяющей отраженную 
(солнечную) и собственную составляющие ИК излучения объектов. Следовательно, можно 
принять, что в ближней части ИК спектра (до 3 мкм) определяющей является отраженная 
составляющая и распределение яркости зависит от распределения коэффициента 
отражения и облученности. Для дальней части ИК спектра определяющим является 
собственное излучение объектов, а распределение лучистости по их площади зависит от 
распределения коэффициентов излучения и температуры. 

При моделировании фона необходимо учесть, что здесь также ИК излучение имеет две 
составляющие: собственное тепловое излучение и отраженное (рассеянное) излучение 
Солнца и других внешних источников. В диапазоне длин волн менее 3 мкм доминирует 
отраженное и рассеянное солнечное излучение. В этом диапазоне длин волн, как правило, 
можно пренебречь собственным тепловым излучением фонов. Наоборот, в диапазоне длин 
волн более 4 мкм преобладает собственное тепловое излучение фонов и можно пренебречь 
отраженным (рассеянным) солнечным излучением. Диапазон длин волн 3 - 4 мкм является 
как бы переходным. В этом диапазоне наблюдается ярко выраженный минимум яркости 
фоновых образований. 

Таким образом, проведен анализ существующих технологий создания динамической 
инфракрасной сцены: тепловые, приборы основанные на модуляции и квантовые.  

Комплексы, построенные на основе пропускающих модуляторов на жидких кристаллах 
или на других электрооптических элементах, пригодны, как правило, лишь для имитации 
тепловых полей в ближней ИК области. 

В случаях, когда требуется моделировать такие сцены в дальнем ИК диапазоне, наиболее 
перспективными можно считать комплексы на основе тепловых технологий и 
отражательных модуляторов. 

Моделирующие устройства на основе тепловых технологий для этого не годятся: 
излучение нагретых тел зависит только от температуры и их излучательной способности. 
Модулирующие устройства на основе отражательных технологий более универсальны: они 
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позволяют задать любое распределение яркости, а также ограниченное количество 
температурных значений (по числу секций модулятора). 

Оптимальным вариантом построения комплекса является комбинация этих двух 
методов, где тепловое распределение определялось бы тепловым модулятором, а 
излучательная способность и изменение излучения из - за наклона плоскостей - 
отражательным модулятором. Однако такой прибор весьма сложен с технической точки 
зрения: ведь тепловое изображение необходимо проецировать на модулятор, далее на 
тепловизор, а это, учитывая длину волны, представляет высокую трудоемкость. 
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ ЭНЕРГОЕМКОСТИ  
ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ 

 
 Снижение энергоемкости почвообрабатывающих агрегатов является основной 

проблемой механизации растениеводства. Для увеличения сцепления движителей с почвой 
приходится увеличивать опорную поверхность или распределять массу по осям трактора. 
Необходимо создавать почвообрабатывающие агрегаты с полным совмещением рабочих 
органов и движителей, которые одновременно обрабатывают почву в обратном движению 
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агрегата направлении и создают при этом движущую силу, направленную в сторону 
движения агрегата, как бы подталкивая трактор [1, 2].  

Применение активного привода в опорных колесах агрегата позволит перераспределить 
места образования движущей силы и снизить массу энергосредства [3]. На раму 4 
культиватора КРН - 8,4 устанавливаются два рыхлителя 2 по следу колес трактора (рисунок 
1). Рыхлители приводятся во вращение от ВОМ трактора через карданный вал 12, 
конический редуктор 1, цепные передачи 3 и 7, промежуточные валы 6. Редуктор 1 
монтируется по центру рамы 4 под замком навесного устройства культиватора на 
дополнительной рамке. Вал промежуточный 6, передающий вращение от редуктора 1 к 
рыхлителю 2, монтируется на раме культиватора при помощи двух кронштейнов 9 и скоб 
11. Он изготовлен из стали конструкционной углеродистой качественной марки 35. Вал 
установлен в двух подшипниковых узлах 10, корпуса которых крепятся к кронштейнам 9. 
Подшипники вала промежуточного – радиальные шариковые сферические двухрядные 
№1306 и №11206 ГОСТ 28428 - 90. На валу крепятся две звездочки 5 и 8 с шагом 25,4. 

 

 
1 – редуктор; 2 – рыхлитель; 3,7 - передача цепная; 4 – рама; 5,8 – звездочка; 6 – вал; 

 9 – кронштейн; 10 – узел подшипниковый; 11 – скоба; 12 – вал карданный 
Рисунок 1. Схема культиваторного агрегата 

 
Рыхлитель (рисунок 2) представляет собой почвообрабатывающую фрезу, включающую 

вал с установленными на нем в три ряда ножами. Вал рыхлителя 9 – труба круглого сечения 
с наружным диаметром 70 мм, на котором приварены три диска 6 для крепления ножей 1. 
На каждом диске 6 посредством болтов 5 закреплено по шесть ножей. При жестком 
соударении ножа с твердым включением в почве ломается нож или срезается болт его 
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крепления. По торцам трубы вварены цапфы 8 и 10 с посадочными местами под 
подшипники 7 радиальные шариковые сферические двухрядные №1306 ГОСТ 28428 - 90. 
Корпуса подшипников 11 крепятся к раме рыхлителя 2. Рама рыхлителя 2 представляет 
собой две тяги, изготовленные из швеллера №8, которые крепятся к раме культиватора при 
помощи двух скоб 3. С одной стороны вала крепится звездочка 4 с шагом 25,4.  

 

 
1 – нож; 2 – рама рыхлителя; 3 - скоба; 4 – звездочка; 5 – болт; 6 – диск;  

7 - подшипник; 8,10 – цапфа; 9 – вал рыхлителя; 11 – корпус подшипника 
Рисунок 2. Рыхлитель 

 
Ножи рыхлителя, работающие в условиях абразивного изнашивания, рекомендуется 

упрочнять композиционными гальваническими покрытиями на основе железа [4, 5, 6, 7]. 
Переход на энергосберегающие технологии может быть реализован с помощью 
отечественных агрегатов и орудий. Наиболее приемлемым способом сохранения в рабочем 
состоянии имеющейся в хозяйствах сельхозтехники является модернизация отдельных 
узлов сельхозмашин или их конструкции с наименьшими затратами [8, 9].  
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ДАТЧИК ТОКА ДЛЯ УСТРОЙСТВ ДИАГНОСТИКИ КОММУТАЦИОННЫХ 
АППАРАТОВ  

 
Диагностика коммутационных аппаратов (КА), например, автоматических 

выключателей, производится испытательным током, создаваемым с помощью 
нагрузочного трансформатора (НТ), первичная обмотка которого коммутируется сетью 220 
/ 380 В, 50 Гц, а в цепи вторичной обмотки включается испытуемый аппарат 
последовательно с активно - индуктивным сопротивлением для задания необходимых 
параметров испытательного тока [1]. В качестве НТ может быть использован 
трансформатор типа НТ - 12, позволяющий иметь диапазон испытательных токов до 12000 
А.  



115

Испытательное устройство, состоящее из трансформатора НТ - 12, блока управления и 
датчика тока, критично к массогабаритным параметрам, т.к. оно должно доставляться к 
испытываемому аппарату ручным способом с помощью обслуживающего персонала. С 
учетом этого использование традиционных трансформаторов тока с замкнутыми 
ферромагнитными сердечниками во всем диапазоне величин испытательных токов 
затруднительно.  

Измерение тока при снятии времятоковых характеристик может быть выполнено с 
помощью индукционных датчиков тока с магнитодиэлектрическими магнитопроводами 
(МДТ), которые имеют достаточный диапазон линейного преобразования и минимальные 
массогабаритные параметры [2]. Схема замещения МДТ представлена на рисунке. 1. 
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Рисунок 1 – Схема замещения МДТ 

 
Математической моделью электрических процессов, происходящих в этой схеме, 

является система уравнений: 
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в которой 01,ii – приведенные ко вторичной обмотке первичный ток и ток 
намагничивания; 2 2,i u –вторичные ток и выходное напряжение; Hrr ,2 – активные 
сопротивления вторичной обмотки и нагрузки соответственно, ψ – потокосцепление, L2S – 
индуктивность рассеяния, LH – индуктивность нагрузки, )( 0if  – зависимость 
перемагничивания.  

МДТ работает в режиме трансреактора с большим сопротивлением нагрузки zH > (10 - 
20) кОм [2]. При этом математическая модель (1) - (3) может быть представлена в виде:  
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Считаем, что магнитная система МДТ выполнена в виде тороида, на который 
равномерно намотана вторичная обмотка. Вследствие этого индуктивностью рассеяния L2S 
можно пренебречь (L2S=0) и при rH→∞, i1=i0. Исходя из выражений (4) - (6) можем 
записать: 

2u
dt

d


  (7) , )( 1if  (8). 

Для выполнения расчетов по системе (7) - (8) найдем потокосцепление ψ(t): 
ψ(t)=Ф(t)w2 , (9) 
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 где w2 – число витков вторичной обмотки, Ф(t) – магнитный поток, пронизывающий 
витки вторичной обмотки 

 Ф(t)=B(t)S. (10)  
Индукция B(t) рассчитывается по кривой намагничивания, которая может быть 

аппроксимирована однозначной функциональной зависимостью (гистерезис 
характеристики намагничивания для магнитодиэлектрика на основе карбонильных 
порошков Р - 10 можно не учитывать [2]): 

  HHB H
0

0 1ln 






 , (11) 

где 
dH
dB

HH 0
lim


 – относительная начальная магнитная проницаемость сердечника,
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– магнитная постоянная, α – коэффициент аппроксимации кривой намагничивания, Н – 
напряженность магнитного поля. 

 Подставляя (11) в (10), а затем (10) в (9), получим 

  





 


 HHSwt H

0
0

2 1ln)( 

 . (12) 

С учетом закона полного тока для тороидального магнитопровода можем определить 
напряженность магнитного поля:  

0

1

l
iH  , (13) 

где l0 – средняя магнитная длинна. 
Выражение (12), с учетом (13) примет вид: 
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 После подстановки (14) в (7) получим общее выражение для выходного сигнала МДТ: 
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МДТ представляет собой реальный дифференцирующий преобразователь тока. При 
синусоидальном испытательном токе напряжение u2 в момент перехода измеряемого тока 
через ноль прямо пропорционально амплитуде испытательного тока во всем диапазоне их 
задания. Это следует из того, что магнитная проницаемость сердечника МДТ в этот момент 
времени равна начальной магнитной проницаемости µ = µн, т.е. константе. 

 
Список использованной литературы: 

1. Цыгулев Н.И. Физическое моделирование испытательных токов для диагностики 
скрытых отказов автоматических выключателей и релейной защиты / Н.И. Цыгулев, В.Р 
Проус., Д.Д. Фугаров // Изв. вузов. Электромеханика. – 2013. – №1. – с. 104 – 107. 

2. Михайлов В.В. Магнитодиэлектрики в устройствах автоматики и релейной защиты / 
В.В. Михайлов // . – М.: Энергоатомиздат. – 1986. – 128 с.  

© Н.И. Цыгулев, В.Р. Проус, Д.Д. Фугаров, 2016 



117

УДК 621.311 
В.А. Шелест 
К.т.н., доцент 

ДГТУ 
г. Ростов - на - Дону, Российская Федерация 

 
ДЕЖУРНЫЙ БОК АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

 УПРАВЛЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЕМ 
 

Усилия специалистов направлены на снижение зависимости интеллектуализации 
энергетики [1, с. 27–46] от импорта электронных систем управления. Разрабатываются свои 
конструкции электронных устройств, применяется отечественное программное 
обеспечение и заменяются комплектующие детали изделиями предприятий России и стран 
с гарантированными поставками. В случае применения импортных микроконтроллеров 
предусматриваются варианты исполнения отдельных устройств с микроконтроллерами 
различных фирм. 

С учетом изложенного выше разработан дежурный блок, который предназначен для 
резервирования компьютера в пункте управления автоматизированной системы управления 
освещением (АСУО) улиц города (рис. 1) и выполнения ряда функций дежурного 
оператора в автоматическом режиме.  

 
Активным устройством этого комплекса является ДБ, который через модем и 

радиостанцию получает информацию от пунктов питания (ПП) уличного освещения и 
через адаптер передает ее в блок индикации (БИ). Программа компьютера активизируется 
по инициативе оператора. При этом ДБ переходит из активного режима в режим 
контролируемой ретрансляции.  

 ДБ выполняет прием сигнальной информации от терминалов ПП о положении 
коммутационных аппаратов и состоянии технических средств освещения, отображает ее на 
экране ЖКИ, передает информационные сообщения компьютеру и блоку индикации 
мнемощита, принимает команды управления от компьютера и передает их на ПП через 
терминалы. ДБ получает параметры настроек от компьютера, использует часть из них для 

Рис. 1. Блок - схема пункта управления АСУО  
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собственной настройки, а остальные отправляет терминалам ПП. При нарушениях 
штатных режимов работы ДБ выдает звуковую и световую сигнализацию.  

 Предусмотрен автоматический коммутатор, который при выключении дежурного блока, 
подключает компьютер к модему и адаптеру. Это позволяет не останавливать 
автоматизированную систему управления освещением при необходимости профилактики 
ДБ. 

 Кроме того, с помощью ДБ возможно выполнение основных операций контроля и 
управления ПП без компьютера. Следовательно, возможна замена компьютера или его 
программного обеспечения без прекращения работы АСУО.  

 Такой подход создает удобства при эксплуатации этого комплекса и не нарушает 
непрерывное формирование базы данных о ходе работы АСУО. При отключенном 
компьютере ДБ информацию о работе АСУО сохраняет у себя, а затем передает ее в 
компьютер после его включения.  

 На рис. 2 приведена структурная схема контроллера ДБ. Базовым элементом 
контроллера является микроконтроллер, в котором программно и аппаратно 
сконфигурированы параллельные порты A, B, C, порт внутриприборного интерфейса IIC и 
последовательный порт для внешних устройств с форматом данных RS232.  

  

Функции ДБ могут быть расширены для приема измерительной информации с целью 
экономической оценки режима сети 0,38 кВ по методике расчета потерь [2, с. 28 - 31]. 
Кроме того, возможен прием информации от указателей короткого замыкания в 
распределительной электрической сети и от устройств диагностики, подобных средствам 
контроля изоляции [3, с. 53–85]. 
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ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА РУДОВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ 
ВЫПЛАВКИ ТЕХНИЧЕСКОГО КРЕМНИЯ С ПОМОЩЬЮ 

ЭНЕРГОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КРИТЕРИЯ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОПЕЧИ 
  

 Эффективное развитие электрометаллургии невозможно без технологии бережливого 
производства, а именно без энергоресурсосбережения. Выплавку высококремнистых 
ферросплавов и особенно технического кремния относят к весьма энергозатратным и 
материалоёмким производствам. Технический кремний с чистотой 96 – 99 % Si 
выплавляют рудовосстановительным углеродотермическим процессом. В качестве 
шихтовых материалов используют кварцит и углеродистые восстановители (древесный 
уголь, нефтяной кокс, газовый уголь и др.) с жёсткими требованиями по содержанию 
вредных примесей. Удельный расход электроэнергии составляет 11,2 – 13,1 МВт∙ч / т, что в 
25 – 30 раз больше, чем на выплавку 1 т стали в дуговой печи. Поэтому, выбор 
рационального режима выплавки в электропечах являются актуальной задачей.  

 Выплавка технического кремния подобна технологии выплавки высококремнистых 
ферросплавов в электропечах. Основным отличие от выплавки ферросплавов является 
вывод из системы железа, так как в техническом кремнии для различных марок должно 
содержаться не более 0,4 – 1,5 % Fe. Данное обстоятельство затрудняет процесс 
углеродотермического восстановления. В целом процесс может быть представлен в виде 
ряда стадий [ 1 ], по следующей схеме: 1) SiO2 + C = SiOг + CO ; 2) SiOг + 2 С = SiC + CO ;  

2 SiC + SiO2 = 3 Si + 2 CO. К тому же, как показано в работе [ 2 ], с увеличением 
содержания кремния в сплаве снижается степень извлечения ведущего элемента в сплав, 
вследствие большего улёта SiO с отходящими газами. Это обстоятельство также имеет 
место при выплавке кремния. Статистическая зависимость степени извлечения кремния от 
содержания ведущего элемента в конечном продукте выплавке имеет следующий вид [ 2 ]: 

 ηSi = - 0,0062 [ Si ]2 + 0,3924 [ Si ] + 91,09 , (1) 
 где: [ Si ] – содержание кремния в продукте выплавки, % . 
Средняя величина извлечения кремния составляет около 70 % и иногда достигает уровня 

78 – 85 % . 
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 Теоретический расход энергии на выплавку 1 т кремния, на основе данных химических 
реакция составляет 6350 кВт∙ч / т [ 3 ], что составляет лишь около половины фактического 
расхода электроэнергии на 1 т кремния при выплавке в электропечи. 

 На основании анализа комплекса параметров ферросплавной электропечи была 
получена безразмерная величина - энерготехнологический критерий [ 4 ], который 
характеризует эффективность работы печного агрегата:  

 Sh = Кит · cos φ · ηэл · ηт · ηизв , ( 1 ) 
где: Кит – коэффициент использования мощности (загрузки) трансформатора; 
 cos φ - коэффициент мощности печи; 
 ηэл - электрический КПД; 
 ηт - тепловой КПД;  
 ηизв –извлечение ведущего элемента. 
Физический смысл энерготехнологического критерия работы электропечи состоит в том, 

что он определяет долю энергии от источника тока, а именно её полезную часть, 
пошедшую на рудовосстановительный процесс получения кремния или ферросплава 
(ферромарганца, ферросилиция, феррохрома), с учётом тепловых потерь и степени 
извлечения ведущего элемента в сплав.  

Так, в работе [ 5 ] рассмотрено, что с увеличением мощности трансформатора печи при 
выплавке технического кремния - энерготехнологический критерий снижается. Для ряда 
ферросплавных печей при снижении удельного расхода электроэнергии – величина 
энерготехнологического критерия возрастает.  

С позиций энерготехнологического критерия в качестве объекта исследования была 
рассмотрена работа электропечи РКО - 16,5КрИ1 (мощность 16,5 МВ·А) при выплавке 
кремния. При этом для выбора энерготехнологического режима работы печи представляет 
интерес, когда удельный расход электроэнергии на 1 т кремния отличается незначительно, 
но при этом существенно различается производительность печного агрегата. Параметры 
выплавки для анализа согласно данным работы [ 6 ] и расчётных данных приведены в 
табл.1.  

 
Таблица 1. 

Энерготехнологические параметры выплавки кремния в печи РКО - 16,5  
на различных режимах работы 

Параметры 
Вариант 

I II 
1. Производительность печи, т / сут.  20,40 18,80 
2. Рабочее напряжение, В 178,5 146,5 
3. Сила тока электрода, кА 48,0 51,0 
4. Активная мощность печи, МВт 11,60 10,3 
5. Полезная мощность, МВт 10,20 8,80 
6. Отношение тока к напряжению, А / В 269 348 
7. Используемая мощность, МВ·А 14,86 12,96 
8. Коэффициент использования мощности 
(загрузки) трансформатора 

0,901 0,785 
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9. Коэффициент мощности 0,781 0,795 
10. Электрический КПД 0,879 0,854 
11.Тепловой КПД 0,484 0,503 
12. Извлечение кремния 0,700 0,700 
13. Удельный расход электроэнергии на 1 т 
кремния, кВт∙ч / т 

13100  12600 

14. Энерготехнологический критерий 0,2096 0,1876 
 
 Рассматривая два различных энерготехнологических режима работы печи при выплавке 

кремния, следует отметить, что работа печи с меньшим отношением тока электрода к 
рабочему напряжению, позволяет иметь большую производительность печи на 7,8 % , но и 
несколько больший удельный расход электроэнергии на 1 т кремния на 3,8 % (вариант 1), 
чем по режиму варианта 2.  

Тем не менее при работе на меньшем напряжении и большей силы тока электрода 
(вариант 2), электроды глубоко сидят в шихте. Как следствие более высокий тепловой КПД 
и ниже удельный расход электроэнергии (3,8 % ). Однако, при этом варианте печь работает 
на меньшей активной и полезной мощности и соответственно наблюдается снижение 
производительности печи 18,8 т / сут (вариант 2), вместо 20,4 т / сут (вариант 1), разница 
составляет 7,8 % . 

 В связи с этим возможно провести комплексную оценку режимов выплавки по 
энерготехнологическому критерию работы электропечи. В данном случае величина 
критерия составляет 0,2096 (вариант 1), против – 0,1876 (вариант 2), что на 10,5 % выше. 
Поэтому режим работы печи по варианту 1 более предпочтителен и является более 
рациональным с точки зрения комплексной оценки работы печного агрегата при выплавке 
кремния.  
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СПОСОБ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ ЗЕРНОУБОРОЧНОГО КОМБАЙНА ДЛЯ 

УБОРКИ ОЗ. ПШЕНИЦЫ НА СЕМЕНА 
 
Значительный вклад в изучение процессов обмолота и развитие конструкции 

зерноуборочных комбайнов внесли В.П. Горячкин, М.Н. Летошнев, В.А. Желиговский, 
М.А. Пустыгин, И.Д. Василенко, Б.И. Турбин, М.В. Сабликов, Н.И. Клёнин, Э.И. 
Липкович, Э.В. Жалнин и многие другие талантливые учёные [1,с.6], [2,с.10]. 
Совершенствование основных частей конструкции зерноуборочного комбайна 
продолжается и в настоящее время, например жатвенной части для использования 
комбайна на уборке полёглых хлебов жатка оборудуется дополнительным вальцом, для 
обмолота легко повреждаемых культур молотильный аппарат покрывается слоем упругого 
материала, а также совершенствование конструкции измельчающего аппарата комбайна 
[4,с. 35], [6,с. 17], [10,с. 373], [3,с. 197]. Благодаря работе селекционеров на полях нашего 
края приживается бобовая культура Cyamopsis tetragonolobus, которая возделывалась в 
Индии, Пакистане, Бирме, Кении и др. [7,с.85]. Новые технические решения позволяю 
выполнять посев пророщенными семенами, что сдвигает и сокращает сроки посева так как 
семена в момент посева находятся в естественных условиях [9,с.366]. В период развития 
интенсивных технологий внедрение новых высокоурожайных сортов мы должны заботится 
о продуктивности почвы поддерживая её используя приёмы органического земледелия 
умело управляя агроцинозом [5,с.421], [11,с.372]. По данным протокола государственных 
сравнительных испытаний зерноуборочных комбайнов в КубНИИТиМ в г. Новокубанск 
Дон - 1500 , Дон – 1200 и СК – 5М с ПУН – 5 общее дробление зерна озимой пшеницы 
составило: Дон - 1500, Дон – 1200 - 1,26 % ;СК – 5М с ПУН - 5 - 2,38 % . 

 

 
1 – жатка, 2 – кабина, 3 – бункер, 4 – вентилятор, 5 – измельчитель. 

Рисунок 1 – Модернизация комбайна Дон – 1500Б для уборки оз. пшеницы на семена. 
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В ходе модернизации нами предлагается заменить шнековые транспортёры на 
пневмотранспортную подачу семенного материала от зернового шнека при этом мы 
предлагаем, использовать шлюзовую камеру для разделения полости связанной с 
атмосферным давлением и имеющей способность накапливать обмолоченное зерно и 
транспортировать в камеру вывода аэросмеси и накопления её в бункере. Технологический 
процесс обмолота мы оставляем без изменения, зерно после молотильного аппарата 
проходит ступени очистки и попадает в зерновой шнек [12,с.35]. Шлюзовая камера 
оборудована радиальной катушкой с прорезиненными лопастями обеспечивающих 
герметичность камер, также исключая травмирования семенного материала. Бункер также 
оборудован пневматическим выгрузным устройством, тканевым фильтром и клапаном 
предотвращающим разгерметизацию бункера в момент выгрузки. В верхней части 
установлены мембранные датчики контроля уровня зерна в бункере и датчик избыточного 
давления. Данная модернизация позволяет предполагать снижение дробления зерна до 0,6 
% и как следствие повысить производительность комбайна в момент загрузки бункера и его 
выгрузки. Выше перечисленные изменения конструкции комбайна не влияют на его 
тяговое сопротивление, которое зависит от коэффициента удельного сопротивления 
машины и её конструктивной ширины захвата, а отражается только на качественных 
показателях убираемой культуры в процессе обмолота [13,с.23]. Вопрос о 
целесообразности и сроках разработки технических средств новых типов для механизации 
полевых работ можно решить с помощью анализа суммарных затрат на их разработку, 
производство и эксплуатацию при разном порядке разработки [8,с.155]. При 
комплектовании марочного состава машинно - тракторного парка хозяйства, необходимо 
по максимуму использовать технику отечественных производителей, которая гораздо 
дешевле импортной, и в большинстве случаев не уступает ей по производительности, а 
также следует более широко внедрять разработки ведущих организаций и специалистов 
АПК [14,с.104]. 
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1. Цель конференции - развитие научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 

дальнего зарубежья, представление научных и практических достижений в различных областях науки, а также 
апробация результатов научно-практической деятельности 

 
2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования 

сборника по итогам конференции) в лице:  
1) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
2) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
3) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
4) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
5) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
6) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук 
7) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
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10) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
 

3. Утвердить состав секретариата в лице: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Носков Олег Николаевич 
4) Ганеева Гузель Венеровна 
5) Тюрина Наиля Рашидовна 
 

4. Определить следующие направления конференции 
1) Инженерная геометрия и компьютерная графика. 
2) Машиностроение и машиноведение. 
3) Строительство и архитектура. 
4) Процессы и машины агроинженерных систем. 
5) Авиационная и ракетно-космическая техника. 
6) Электроника и электротехника. 
7) Приборостроение, метрология и информационно-измерительные приборы и системы. 
8) Радиотехника и связь. 
9) Информатика, вычислительная техника и управление. 
10) Металлургия и материаловедение. 

 
5. В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 

проведения 
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АКТ 

по итогам Международной научно-практической конференции 

 
 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 
достигнутой, а результаты положительными. 

 

 

 
4. Все участники получили именные сертификаты участников конференции 

 
5. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей Международной 

научно-практической конференции 
 

6. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной 
электронной библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ (Российский 
индекс научного цитирования) по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г. 
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2. На конференцию было прислано 90 статей, из них в результате проверки материалов, было 
отобрано 50 статей. 

3. Участниками конференции стали 97 делегатов из России и Казахстана. 


