ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
КАК ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ФУНДАМЕНТ ЭВОЛЮЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Сборник статей
Международной научно - практической конференции
15 декабря 2017 г.

Уфа
НИЦ АЭТЕРНА
2017
1

УДК 001.1
ББК 60
Ф 48
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
И
ТЕХНИЧЕСКИЕ
НАУКИ
КАК
ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ФУНДАМЕНТ
ЭВОЛЮЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА: сборник статей Международной
научно - практической конференции (15 декабря 2017 г., г. Уфа). - Уфа:
АЭТЕРНА, 2017. – 245 с.
ISBN 978-5-00109-379-4
Настоящий сборник составлен по итогам Международной научно
практической
конференции
«ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ
И
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ КАК ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ФУНДАМЕНТ
ЭВОЛЮЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА», состоявшейся
15 декабря 2017 г. в г. Уфа. В сборнике статей рассматриваются современные
вопросы науки, образования и практики применения результатов научных
исследований
Сборник предназначен для широкого круга читателей, интересующихся
научными исследованиями и разработками, научных и педагогических
работников, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистрантов и
студентов с целью использования в научной работе и учебной деятельности.
Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). Точка зрения
редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых
статей. Статьи представлены в авторской редакции. Ответственность за
аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений, а так же
за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы
публикуемых материалов.
При перепечатке материалов сборника статей Международной научно практической конференции ссылка на сборник статей обязательна.
Сборник статей постатейно размещён в научной электронной
библиотеке elibrary.ru и зарегистрирован в наукометрической базе РИНЦ
(Российский индекс научного цитирования) по договору № 242 - 02 / 2014K
от 7 февраля 2014 г.
УДК 001.1
ББК 60
ISBN 978-5-00109-379-4
© ООО «АЭТЕРНА», 2017
© Коллектив авторов, 2017

2

Ответственный редактор:
Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук.
Башкирский государственный университет, РЭУ им. Г.В. Плеханова
В состав редакционной коллегии и организационного комитета входят:
Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук
Институт менеджмента, экономики и инноваций
Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственныхнаук,
Технологический центр по животноводству
Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
Уфимский государственный авиационный технический университет
Прошин Иван Александрович, доктор технических наук
Пензенский государственный технологический университет
Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук
Государственный аграрный университет Северного Зауралья
Professor Dipl. Eng Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)
University of Rousse, Bulgaria
Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент
Тюменский государственный архитектурно - строительный университет
Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико - математических наук
Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю.А.

3

УДК 69

Ю.Ю. Аксентьева
студент
Юго - Западный государственный университет,
г. Курск, РФ

ИСХОДНО - РАЗРЕШИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
Аннотация
Строительство и выполнение других строительных работ должно осуществляться на
основании соответствующей разрешительной документации. Данный вопрос в основном
регулируются Гражданским и Градостроительным кодексами РФ, а также Федеральными
законами «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации».
Ключевые слова:
Строительство, реконструкция, правоустанавливающие документы, разрешение на
строительство, право собственности, проектная документация.
Проведение строительных работ требует наличия определенных правоустанавливающих
документов на земельный участок, на котором планируется выполнение данных работ.
Правоустанавливающими документами могут являться договора дарения, мены, купли продажи, свидетельство о собственности, свидетельство о праве наследства, судебные
решения, акты государственных органов, а также документы, подтверждающие
приватизацию. Наиболее часто встречающимся правоустанавливающим документом
является право собственности, которое позволяет собственнику земельного участка
возводить на нем здания и сооружения, перестраивать или сносить их [1].
Законодательством установлена определенная процедура получения разрешения на
строительство (реконструкцию). Разрешение может быть как отдельным документом от
собственника, разрешающим строительство, так и содержаться в договоре о пользовании
земельным участком, например, в договоре аренды. Перед началом строительства или
реконструкции проверяется наличие правомочий по осуществлению строительных
действий на определенном земельном участке, соответствие с его целевым назначением.
Если пользование земельным участком ведется на основании, отличного от права
собственности, внимательно изучаются договора, в соответствии с которыми
осуществляется землепользование.
Строительство производится на основании разрешения на строительство. Разрешение на
строительство - это документ, подтверждающий право собственника или пользователя
объекта недвижимости осуществлять строительные работы на территории земельного
участка. Данный документ также подтверждает соответствие проектной документации
нормам ГрК РФ. Приказом Минстроя России от 19.02.2015 N 117 установлена форма
разрешения на строительство. ГрК РФ и нормативно - правовые акты субъектов РФ
регламентируют порядок и сроки рассмотрения заявления, перечень предоставляемых
документов, срок действия разрешения, а также порядок обжалования отказа в выдаче. Ст.
51 ГрК РФ устанавливает перечень необходимых для получения разрешения на
строительство документов [2]: правоустанавливающие документы, градостроительный
план, материалы из проектной документации (пояснительная записка, схема
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планировочной организации, архитектурные решения, сведения с обозначением мест
подключения к сетям инженерно - технического обеспечения, проект организации
строительства, перечень мероприятий по обеспечению доступа инвалидов к объекту),
положительное заключение экспертизы проектной документации объекта капитального
строительства. Разрешение на строительство и утвержденная проектная документация
должны быть переданы для регистрации в органы местного самоуправления. Решение
органа местного самоуправления о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на
строительство может быть обжаловано в суде.

Рис. 1 – Процедура получения разрешения на строительство
В течение 30 дней со дня получения заявление уполномоченный орган обязан выдать
разрешение на строительство или отказать в выдаче с указанием причин. ГрК РФ содержит
подробную информацию о перечне оснований, по которым можно получить отказ в выдаче
разрешения на строительство (проектная документация не соответствует разрешенному
использованию земельного участка или существующим строительным нормам и правилам)
[2].
Разрешение на строительство имеет ограниченный срок действия, который
соответствует проекту организации строительства. Однако на основании заявления
заказчика разрешение на строительство может быть продлено. При переходе права
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собственности на объекты недвижимости действие разрешения на строительство
сохраняется, но подлежит вторичной регистрации. Согласно ГрК РФ разрешение на
строительство не требуется в тех случаях, когда строительные работы не оказывают
влияние на характеристики надежности (конструктивные) и безопасности объекта, а также
когда возводятся временные здания, строения и сооружения на площадках для проведения
строительных работ [2].
Объекты, возведенные без разрешительной документации и с нарушением
градостроительных и строительных норм и правил, считаются самовольными и имеют
неблагоприятные последствия (ст. 222 ГрК РФ) [2]. Лицо, осуществившее самовольную
постройку, не сможет приобрести на нее права собственности и, как следствие, будет не
способно распоряжаться ею. Самым серьезным последствием самовольной постройки
является обязанность лица, осуществившего такую постройку, снести ее за свой счет.
Однако возможно в судебном порядке признать право собственно на самовольную
постройку. Также п. 1 ст. 9.5 КоАП РФ устанавливает административную ответственность
за строительство без разрешительной документации.
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МОРОЗОСТОЙКОСТЬ МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА
Аннотация
В данной статье рассматривается морозостойкость модифицированного комплексом
минеральных добавок с пластификаторами мелкозернистого бетона для регионов Крайнего
Севера. Была исследована морозостойкость образцов модифицированного бетона, который
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может эксплуатироваться в регионах с холодным климатом. Выявлено, что
морозостойкость увеличивается до 73,5 % по отношению к исходным образцам.
Ключевые слова:
Модифицированный мелкозернистый бетон, прочность при сжатии, морозостойкость,
природное сырье; пластификатор.
Введение
В условиях сложившихся экономических отношений рынок бетонных материалов в
Крайнем Севере нуждается в конкурентоспособной продукции относительно низкой
стоимости с высокими показателями морозостойкости. Такая продукция может быть
получена с использованием местного природного сырья, сырья из отходов природного
происхождения.
Практической реализацией будет разработка модифицированных мелкозернистых
бетонов, способных эксплуатироваться в экстремальных условиях Крайнего Севера, что
даст возможность расширить диапазон применения бетонных конструкций и повысить
ресурс и надежность их эксплуатации в подобных условиях.
Объекты и методы исследования
Природный цеолит месторождения Хонгуруу Республики Саха (Якутия) является
алюмосиликатом с каркасной структурой, имеющий особую "пористую" структуру,
возникновение которой объясняется замещением Si4 + на Al3 + [1, с. 49].
Глинистое сырье обладает удовлетворительной формовочной способностью, средней
пластичностью, а также характеризуется малой чувствительностью к сушке, малой
воздушной и общей усадками.
В качестве добавки использовали суперпластификатор (далее ПФМ - НЛК), который
выпускается в форме порошка коричневого цвета или водного раствора темно коричневого цвета. Применение добавки “Полипласт СП - 1” позволяет увеличить
подвижность бетонной смеси от П1 до П5 без снижения прочности бетона, снизить
количество воды затворения от 21 % и более, увеличить конечные прочностные
характеристики бетона на 20 % и более, получить бетоны с повышенной
водонепроницаемостью и морозостойкостью.
Для исследования были изготовлены кубы размером 70х70х70мм модифицированного
мелкозернистого бетона со следующим составом: содержание глинистого сырья,
природного цеолита и отсева дробления щебня составляли в каждом образце 5,10,20,30
масс. % от веса цемента, содержание пластификаторов ПФМ - НЛК и С - 1 в каждом
образце – 0,4 масс. % от веса цемента. Время твердения составляло 28 суток в нормальных
условиях, усилие прессования – 40 МПа, время нагрузки – 3 мин., в / ц – 0,38. Было
исследовано влияние технологических параметров на прочность при сжатии
разрабатываемых бетонных материалов и определены их оптимальные значения для
получения изделий с высоким комплексом свойств.
Обсуждение результатов
Исследование по определению морозостойкости проводилось по ускоренному методу
при многократном замораживании и оттаивании при температуре - 60°С, что важно для
регионов с холодным климатом Крайнего Севера.
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По результатам исследования прочности при сжатии образцов при многократном
замораживании и оттаивания показывает, что материалы из модифицированного
мелкозернистого бетона по прочности увеличиваются на 49,5 - 73,5 % по сравнению с
исходными образцами. Данный эффект связан с тем, что минеральная добавка, вводимая в
бетонную смесь, приводит к снижению водопотребности, что позволяет сократить
пористость затвердевшего бетона и тем самым способствует увеличению прочности после
многократного замораживания и оттаивания [2, с. 259].
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СПОСОБЫ ИНТЕНСИФИКАЦИИ ТЕПЛООБМЕНА В ОХЛАЖДАЕМЫХ
ЛОПАТКАХ
Анотация
Актуальность заявленной в статье проблемы обусловлена тем, что снижение
температуры стенок лопаток – основная цель в увеличении параметров экономичности,
срока службы газотурбинной установки. В результате появляется необходимость
применять эффективные способы интенсификации теплообмена в охлаждаемых лопатках
для достижения более высокой температуры перед турбиной, а соответственно и
экономичность установки
Ключевые слова:
Теплообмен, интенсификация, турбулизаторы, ребра, лунки
В ряде конструкций охлаждаемых лопаток для интенсификации теплообмена в плоских
каналах применяются столбики турбулизаторы. При обтекании цилиндрических столбиков
происходит турбулизация потока, в результате чего интенсифицируется теплообмен. Кроме
того, эти столбики при оптимальном отношении их диаметра к высоте увеличивают
поверхность теплосъема. Благодаря этому существенно возрастает суммарная
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интенсивность теплоотдачи, отнесенная к поверхности гладкого канала.
Экспериментальные данные по теплообмену в таких каналах обобщены зависимостью [1]
Nu cp  c  k1  k 2  Pr 0.43 Re n , (1.1)
где Nucp   cp d /  ; Re  u  d / v ; d 

2h( s  d СТ )
;
h  s  d СТ

h - высота плоского канала;
s - поперечный шаг между столбиками;
dCT - диаметр столбиков;
u - скорость воздуха в плоском канале перед входом в решетку столбиков;
аср - средний коэффициент теплоотдачи на участке плоского канала со столбиками турбулизаторами;
 и v - средние значения коэффициентов теплопроводности и кинематической вязкости.
k1 = 12,2 - 8,68s / dсt+l,65(s / dсt)2;
k2 = 1,382 - 0,4438dct / h + 0,062(dct / h)2;
для шахматного расположения столбиков с =0,179; n = 0,64;
для коридорного расположения столбиков с =0,059; n = 0,75.
Зависимость (1.1) получена при большом количестве рядов столбиков и не учитывает его
влияния на теплообмен
Этот недостаток устранен в работе [2]. В ней для шахматного расположения столбиков
предложена зависимость
Nuср  0.036 Re 0.8 (d ct / h) 0.18 (s / d ct ) 0.33 m 0.22 (1.2)
которая справедлива в диапазоне изменения Re=5.6*103...5.6*104; dct / h = 0.56,..4.0; z / dсt
=1.5..9.0; s / dct= l,57...3.25; m=1...6; z - продольный шаг столбиков - турбулизаторов; m количество рядов столбиков - турбулизаторов.
Другим эффективным способом интенсификации теплообмена в плоских и круглых
каналах является применение ребер малой высоты, расположенных перпендикулярно
направлению потока. При их обтекании происходит отрыв пограничного слоя, возникают
организованные вихревые структуры и увеличивается интенсивность турбулентных
пульсаций, что приводит к увеличению коэффициентов теплоотдачи. При этом большое
влияние на абсолютные значения этих параметров оказывают форма и размеры
поперечных ребер, шаг между ними, числа Прандтля и Рейнольдса. Следует отметить, что
при развитом турбулентном режиме течения в круглых и плоских каналах форма ребер в
большей мере влияет на гидравлическое сопротивление, чем на теплообмен. Так по данным
В. Нуннера [3] теплоотдача в круглом канале с прямоугольными поперечными ребрами на
9 % выше, чем с полукруглыми, а гидравлическое сопротивление на 33 % выше
Обобщенные данные о влиянии формы ребер на теплоотдачу в плоских каналах приведены
в работе В.Г.Павловского [4] и приведены на рис. 1.1.
Значительно большее влияние, чем форма ребер, оказывает относительный шаг их
расположения (рис. 1.2). Как показывают исследования разных авторов, зависимости
коэффициентов интенсификации теплоотдачи и гидравлического сопротивления имеют
экстремум при t / h=10, где t - шаг между ребрами, h - высота ребер.
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Если же зафиксировать величину шага, то с увеличением высоты ребер происходит
увеличение коэффициентов интенсификации теп - лоотдачи. Это наглядно иллюстри руется на рис 1.3
При исследовании теплообмена в каналах с поперечными ребрами малой высоты
полученные коэффициенты теплоотдачи обычно относят к поверхности гладкого канала
(когда ребра отсутствуют). Вследствие этого, суммарное повышение теплоотдачи включает
в себя как эффект от искусственной турбулизации потока при поперечном обтекании ребер,
так и увеличение поверхности теплосъема.
Подробное исследование физических закономерностей при различных способах
интенсификации теплообмена в каналах произведена в монографии [5]. В ней, на
основании обобщения многочисленных экспериментальных данных для расчета
коэффициента интенсификации теплообмена в круглых каналах при t / D = 0.5+10и d / D 0,90 + 0.98 рекомендуется зависимость
Nu
tg Re 4,6 1,14  0,28 1  d D
 9(1  d / D)  , (1.2)
)(
) exp 
 (1 
0.58

Nu гл
7,45
1,14

 t/D

где Nuгл = 0,021 Pr0,43Re0,8 - зависимость, характеризующая теплообмен при турбулентном
режиме течения в гладких каналах;
Rc = uD / v - число Рейнольдса для гладкого канала;
D - диаметр гладкого канала, d диаметр по выступам ребер; d= D - 2h;
h - высота ребра;
t - шаг между ребрами.
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В некоторых случаях для интенсификации теплообмена в каналах применяют винтовые
ребра или вставки, лопаточные завихрители, тангенциальный подвод теплоносителя.
Все эти способы вызывают закрутку потока. Известно, что в закрученном потоке
увеличивается уровень турбулентности, причем интенсивность турбулентных пульсаций
возрастает как в пристеночной зоне, так и в ядре потока, что энергетически
нецелесообразно, поскольку приводит к резкому увеличению гидравлического
сопротивления и суммарных энергетических потерь. В закрученном потоке увеличивается
и теплоотдача, но в значительной меньшей мере, чем гидравлическое сопротивление.
Применение сферических лунок. Этот способ интенсификации теплообмена
предусматривает выполнение на поверхностях плоских или круглых каналов трехмерных
вогнутостей в виде сферических лунок. При обтекании лунок потоком теплоносителя
образуется ураганообразные динамические вихревые структуры, которые вызывают
резкую интенсификацию теплообмена.
Характерная особенность данного способа интенсификации по сравнению со всеми
ранее рассмотренными заключается в том, что интенсификация теплообмена происходит
при незначительном росте трения. Так, согласно экспериментальным данным [6]
гидравлическое сопротивление в 1,6 - 3 раза при увеличении интенсивности теплоотдачи в
1,5 - 2,8 раза.
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ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ
Аннотация. В данной статье описываются системы автоматизированного
проектирования. Рассматриваются их структура и основные компоненты. Также
описывается история создания САПР систем компании AutoDesk. Рассматриваются BIM 11

ориентированные системы. Дается описание наиболее популярных современных САПР
систем: AutoCAD, Architectural Desktop, Building Systems, Architectural Studio, Revit
Structure, ArchiCAD, ZWCAD Architecture, Allplan Architecture, DesignCAD.
Ключевые слова: системы автоматизированного проектирования, САПР, Computer Aided Design, CAD, строительство, архитектура, дизайн, Autodesk, AutoCAD, ArchiCAD.
Введение. Вследствие бурного роста и внедрения информационных технологий в
различные сферы деятельности коммерческих и государственных компаний, проектные
организации и организации, выполняющие инженерные изыскания компьютеризировали
основные этапы и процессы проектной работы, выведя ее на потенциально новый уровень
качества и производительности труда. Большинство громоздких и трудоемких задач,
которые решились отчасти поверхностно, в настоящее время имеют точные и
обоснованные решения. В большинстве случаев это осуществляется посредством
внедрения специализированного программного обеспечения. Данное программное
обеспечение может, является как самостоятельной программной единицей, так и
дополнением к общему техническому программному обеспечению. Разработка и
эксплуатация данного программного обеспечения, автоматизирующего процессы
проектирования, и соответствующих к ним средств называется САПР (системы
автоматизированного проектирования) [1].
САПР. Система автоматизированного проектирования (САПР) представляет собой
соответствующий пакет программных продуктов, предоставляющий пользователям
функционал, необходимый для следующих процессов:
 проектирования различных объектов (как производственных, так и строительных);
 формирование соответствующей документации (технической, технологической,
конструкторской и подобной).
Аббревиатура САПР также имеет и другую расшифровку система автоматизации
проектных работ [2].
Термин CAD (Computer - Aided Design), использующийся в англоязычной речи, является
более широким понятием, чем его русскоязычный аналог САПР. К нему относятся не
только системы проектирования, но системы других сфер, таких как [3]:
 инженерно - математические вычисления (MatLab, MathCAD, Maple);
 медицинское диагностирование;
 анализ финансово - экономических факторов (ERP - системы: SAP, Microsoft
Dynamics AX).
Сложные САПР - системы состоят из трех основных компонент [1]:
1. Составляющие CAD (Computer Aided Designed) компонент в большинстве случаев
выполняют графический функционал;
2. САЕ (Computer Aided Engineering) отвечают за расчеты соотвествующих
инженерных задач, аналитику и тестирование работ, связанных с проектированием;
3. САМ (Computer Aided Manufacturing) осуществляют техническую и
технологическую подготовку производственных процессов.
В настоящее время на современном рынке информационных систем присутствует
огромное число различных САПР продуктов. Продукты, у которых основные графические
модули имеют возможность расширения, а другие модули (CAM, CAE) оставлены для
индивидуальной разработки или доработки клиентским компаниям, имеют огромное
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распространение и эксплуатацию. Данные дополнения могут также эксплуатироваться как
самостоятельные программные единицы (данный подход широко применяется в
строительном проектировании) [5].
Наиболее популярным поставщиком данного программного обеспечения является
компания Autodesk, Inc. Ее программные продукты позволяют механикам, дизайнерам,
проектировщикам, строителям и инженерам создавать модели, представленные в цифровом
виде. Функционал систем позволяет не только создавать различные модели, но и
тестировать их.
AutoCAD компании Autodesk. Данный продукт является широко распространенным в
странах СНГ. Но, исходя из нынешних требований проектировщиков, он не соответствует
современным реалиям. В настоящее время он применяется только при работе с достаточно
простыми и маленькими проектами, автоматизируя функционал чертежного набора [6].
Следуя современным реалиям, корпорация Autodesk разработала специализированную
систему проектирования архитектурно - промышленных объектов Architectural Desktop.
Данная среда предназначена для инженеров и проектировщиков объектов гражданского и
промышленного строительства. Помимо узкоспециализированного проектного
функционала, система поддерживает обычные техники, свойственные системы AutoCAD,
моделирования объектов.
Вслед за средой Architectural Desktop корпорация Autodesk выпустила систему Building
Systems, с помощью которой осуществляется проектирование инженерных сетей
(вентиляция, электрические сети, канализация и т.д.).
Другими продуктами проектирования данной компании являются среды Architectural
Studio и Revit Structure. Revit Structure базируется на информационных моделях зданий
(Building Information Model), которые повышают качество проектной документации, а
также позволяет осуществлять более плотное взаимодействие сотрудников. Architectural
Studio является мощным с интуитивно понятным и легко осваиваемым инструментом.
Система является цифровым аналогом рабочего места чертежника или архитектора.
Позволяет работать как с 2D - моделями, так и с 3D. Также существует возможность
импорта изображений. Модели данной системы можно экспортировать в формат DXF [6].
ArchiCAD. ArchiCAD – архитектурное программное обеспечение, основанное на BIM,
разработанное компанией Graphisoft. Данная среда предоставляет автоматизированные
решения всех аспектов и этапов полного процесса проектированная строительных
субъектов: зданий, интерьеров, городских районов и т.д.
ArchiCAD представляет собой комплексный набор проектирования. Он предоставляет
следующий функционал [7]:

2D и 3D черчение;

визуализация;

другие функции информационного проектирования зданий.
В ArchiCAD также интегрирован широкий спектр программных инструментов.
ZWCAD Architecture. ZWCAD Architecture – профессиональное программное
обеспечение для архитекторов, обеспечивающее высокую производительность. Оно
включает в себя большее количество библиотек и инструментов для работы с
архитектурными чертежами. Данный программный продукт расширяет рабочий процесс,
автоматизирует рутинную работу составления чертежей, увеличивает производительность
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труда и сокращает процент ошибок, предоставляя пользователю следующий функционал
[1]:

визуализация;

анализ и параметризация интеллектуальных строительных компонентов;

аннотирование.
Allplan Architecture. Allplan Architecture – универсальный инструмент BIM для
проектирования и строительства зданий. Благодаря непосредственному подключению к
облачной платформе BIM Allplan Bimplus, Allplan Architecture представляет собой полное
BIM решение (вплоть до уровня BIM 3). Предоставляется возможность работать как
полностью в 3D, так и совмещать работу в 2D и 3D, что является существенным
преимуществом. Основным преимуществом Allplan Architecture является ее высокая
надежность и точность на всех этапах проектирования [8]. Благодаря широкому
интерфейсу, в который входит импорт и экспорт в формате IFC, система обеспечивает
безопасный обмен данных.
Также, благодаря облачным платформам Bimplus и Allplan Share, среда обеспечивает
оптимизация командного проектирования.
DesignCAD. DesignCAD - простая программа с интуитивно понятным интерфейсом. Она
предоставляет сотни инструментов для рисования и проектирования, позволяя легко и
быстро создавать масштабированные, точные конструкции моделей [4]. Является идеально
подходящей для следующих категорий объектов:

архитектурные чертежи;

инженерные макеты;

чертежи магазинов;

проекты объектов гражданского строительства;

прочие объекты деятельности САПР систем: электронные схемы, платы, карты,
блок - схемы и др.
DesignCAD также позволяет экспортировать / импортировать AutoCAD файлы, включая
версии от R12 до 2018 с поддержкой слоев, макетов, стилей линий, блоков как в формате
DXF, так и в DWG [3].
Заключение. Исходя из выше написанного, можно сделать выводы, о том, что в
настоящее время присутствует существенная динамика развития компьютеризации
инструментов проектирования объектов гражданского и промышленного строительства и,
что данная компьютеризация увеличивает производительность и снижает ошибки на всех
этапах процесса проектирования: от непосредственного проектирования до написания
технологической документации.
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА УРОВЕНЬ
НАПРЯЖЁННОСТИ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО ПОЛЯ
Аннотация: В данной статье рассматривается влияние современной техники на организм
человека. В связи с чем проводится анализ факторов, влияющих на показатели
электростатического поля (далее - ЭСП) с применением математического планирования
эксперимента.
Ключевые слова: факторы, уровень напряжённости, показатели, электростатическое
поле, математическое планирование, эксперимент.
В настоящее время почти невозможно увидеть человека без какого - либо гаджета, будь
то сотовый телефон, планшет, смартфон и т.п. Практически в каждом доме имеется
компьютер, телевизионная и разнообразная бытовая техника. Люди, находясь на улице, в
транспорте, жилище, буквально окружены проводами. Но мало кто задумывается, какое
влияние могут оказывать все эти приборы на организм человека.
Негативное воздействие возникает за счет того что, человек, который находится в
электромагнитном поле, способен поглощать электромагнитную энергию в некоторой
степени, зависящую от его собственных электрических свойств, а также от характера
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электромагнитного поля. Часть действующей энергии отражается от поверхности тела,
часть способна поглощаться.[1]
Электростатическое поле - представляет собой частный случай электромагнитного поля,
посредством которого осуществляются силовые взаимодействия между электрически
заряженными телами, движущимся в общем случае произвольным образом относительно
системы отсчета
Для того чтобы избежать негативного воздействия от электростатического поля, был
проведен эксперимент, исследуемым объектом которого является напряжённость
электростатического поля от силового электрощита. В данном опыте были измерены
показатели напряжённости ЭСП, зависящие от определенных факторов.
При исследовании напряженности ЭСП от силового электрощита было применено
математическое планирование эксперимента.[3]В ходе эксперимента в первую очередь ,
учтены факторы, влияющие на точность и достоверность его проведения. В данной статье
рассматриваются два фактора, главным образом, влияющие на уровень напряжённости
электростатического поля. (таблица 1):
1.Удалённость от объекта исследования
2.Толщина металлического барьера (алюминиевая коробка)
Таблица 1 – Факторы, влияющие на уровень напряжённости электростатического поля.
Уровни варьирования
Интервалы
Наименование факторов
варьирования( )
-1
0
+1
Удалённость от объекта
0,1
0,8
1,5
0,7
исследования(X1)
Толщина металлического
барьера (алюминиевая коробка)
0
0,25
0,5
0,25
(X2)
Показатели напряженности электростатического поля, были получены с использованием
измерителя напряжённости электростатического поля «ИЭСП - 7»(Таблица 2)
Таблица 2 - Показатели напряжённости ЭСП
Результаты эксперимента
170,4
164,3
167,6
168,3

169,3
168,9
165,5
171,4

̅

167,2
160,1
165,9
169,8

168,97
164,43
166,33
169,83

{ }
1,626
4,401
1,115
1,5503

{ }
2,643
19,37
1,2434
2,043

При измерении напряжённости электростатического поля от силового электрощита
корпуса УЛК, была установлена определённая зависимость показателей
напряженности.[2,3] Исходя из этого, было сделано заключение, что чем дальше прибор
ИЭСП - 7 от силового электрощита и чем больше толщина защитного барьера, тем меньше
показатели напряжённости, что и показывают результаты исследования (рис.1) и (рис.2)
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Рисунок 1 - График функции (1):Y=f(L) Рисунок 2 - График функции (2):Y=f(b)
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Введение
На сегодняшний день в учебных заведениях различного уровня существует потребность
в современном недорогом лабораторном оборудовании по причине того, что во многих
заведениях, существующее лабораторное оборудование является морально устаревшим и
требует замены либо отсутствует вовсе. Более того в связи с современными тенденциями в
образовании требования
С целью решения данной проблемы сотрудниками «Сибирского федерального
университета» был разработан учебно - лабораторный комплекс для изучения
электротехнических дисциплин, имеющий достаточный функционал для изучения
широкого спектра дисциплин за относительно невысокую стоимость.
В современных условиях обучения все большое значение приобретает
автоматизированный лабораторный практикум (АЛП), который подразумевает понятие
«виртуальный прибор». Виртуальный прибор представляет собой совокупность
аппаратных и программных средств, которые позволяют использовать персональный
компьютер в качестве измерительного средства.
Платформа NI ELVIS II [1] является образцом в области АЛП. Для данной платформы
разработано несколько десятков сменных плат и методических указаний для изучения
электротехники, ТОЭ, электроники и т.п.
Из - за своих широких функциональных возможностей данная платформа имеет
достаточно высокую цену. Однако при проведении лабораторных работ по таким
дисциплинам как электротехника и электроника, физика и т.п. более половины этих
возможностей оказываются незадействованными. В результате, получается, что клиент
переплачивает за ненужные ему функции.
Аппаратно - программный комплекс «Глория»
Результатом совместной работы коллектива кафедры «электро - технологии и
электротехники» «СФУ» стало создание автоматизированного лабораторного практикума
по электротехническим дисциплинам. Состав разработанного лабораторного комплекса,
разделённый на функциональные части, приведён рис. 1, а. На рис. 1, б представлен общий
вид комплекса.

аб
Рис. 1 – Функциональная схема комплекса (а) и общий вид (б)
На лабораторной станции располагаются органы управления для регулирования уровня
амплитуды переменного входного напряжения, частоты и амплитуды постоянного
напряжения. Также на станции установлен переключатель формы сигнала.
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Большое преимущество концепта – простота станции, т.е. минимальное количество
органов управления, различных переключателей и т.д., что не запутывает и не отпугивает
студента на первых этапах изучения. По сравнению с традиционным лабораторным
оборудованием, лабораторная станция имеет малые массогабаритные показатели и
является достаточно портативным.
Особенностью данного комплекса является концепт платы лабораторной работы, в этом
случае исключается (или сводится к минимуму) время на подготовку к исследованию.
Такой подход позволяет более эффективно использовать лабораторное время. Концепция
оформлена патентами РФ на полезную модель № 120536 и № 85811 [2, 3]. Комплект
лабораторных плат показан на рисунке 1, б справа.
Для исследования процессов в электрических цепях используется современный подход в
методике измерений с помощью виртуальных измерительных приборов, разработанных в
программной среде LabVIEW. Состав этих приборов соответствует набору основных
лабораторных приборов: двухканальный осциллограф (рис. 2, а), вольтметр (рис. 2, б) и
амперметр. Для управления устройством сбора данных, входящим в состав станции,
используются программные драйвера.

аб
Рис. 2 – Виртуальный осциллограф (а) и вольтметр (б)
Данный комплекс является очень гибким устройством в области лабораторного
практикума и его возможности не ограничиваются изучением разделов электротехники и
электроники. Возможна разработка широкого спектр лабораторных работ по многим
дисциплинам, например, элементы систем автоматики, теория электромагнитного поля,
физика и т.д. Более того, на программном уровне, можно реализовать любой виртуальный
измерительный прибор.
Пример использования учебно - лабораторного комплекса
Продемонстрируем работу с УЛК на примере исследования RC – цепи. Исследование
проводилось на плате «Последовательное соединение RLC» с закороченной катушкой,
которая показана на рис. 2, а. С помощью специальных замыкателей можно формировать
RL, RC или RLC цепочку, что дает возможность для проведения нескольких лабораторных
работ на одной плате.
Отличительной характеристикой RC - цепи является сдвиг фаз между напряжением на
конденсаторе и током, проходящем через него, то есть напряжение на конденсаторе
опережает ток на 90 градусов. При малом R в цепи, угол сдвига фаз должен быть близок к
90 градусов. Измерим угол сдвига фаз между входными напряжением и током данной цепи.
Измерение фазового сдвига осуществляется с помощью курсорных измерений, т.е.
фактически измеряется временной сдвиг между сигналами, а затем переводится в градусы
(рис. 2, б).
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Из полученного результата следует, что из - за очень малого активного сопротивления в
цепи и относительно невысокой частоты угол сдвига фаз близок к 90 градусам. Так как при
емкостном характере цепи напряжение отстает от тока (что можно видеть по
осциллограмме), то соответственно угол сдвига фаз будет отрицательным.

аб
Рис. 3 – Исследуемая плата (а) и измерение сдвига фаз
с помощью виртуального осциллографа (б)
Вычислить фазовый сдвиг в градусах можно с помощью выражения
  360 f  t;

  360153 1.63 103  88.
Для более глубокого анализа, построим АЧХ и ФЧХ для данной RC - цепи с помощью
УЛК «Глория», для оценки точности измерений построим характеристики данной цепи в
ПО «Ansys Simplorer» и. Так как будем исследовать узкий диапазон частот, от 100 Гц до
1000 Гц, пользоваться логарифмической шкалой по горизонтальной оси не имеет смысла.
Выходным сигналом является напряжение на резистивном элементе.
Из полученной АЧХ, изображенной на рис. 3 видно, что с повышением частоты
выходной сигнал, в нашем случае это напряжение на резисторе, повышается. Это говорит о
том, что данная RC – цепь обладает свойством фильтра верхних частот.

Рис. 4 – АЧХ RC - цепи
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На рисунке 4 из полученной ФЧХ видно, как меняется фазовый сдвиг между входным и
выходным сигналами, что говорит о зависимости емкостного сопротивления от частоты.
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Рис. 5 – ФЧХ RC – цепи
В обоих случаях результаты измерений достаточно близки с результатами, полученными
в ПО «Ansys Simplorer». Неполное совпадение экспериментальных данных с расчетными
можно объяснить отличием величин реальных электрических элементов R и C от
номинальных, с учетом заданной точности (например 5 % ).
Перспективным направлением работы является разработка виртуального прибора для
построения АЧХ и ФЧХ, который позволит быстро снимать частотные характеристики
цепи в широком диапазоне частот.
Заключение
Описанный в данной работе комплекс может решить проблему дефицита современного
лабораторного оборудования, который имеется во многих ученых заведениях, ввиду
невысокой стоимости по сравнению с аналогами.
Благодаря разработанному концепту, возможна реализация широкого спектра
лабораторных работ по многим дисциплинам. Более того, платы могут разрабатываться
самим преподавателем или студентами под конкретные цели.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОРБЦИОННОЙ ОЧИСТКИ
ВИНОГРАДНЫХ СОКОВ ОТ ПЕСТИЦИДОВ
Аннотация
Установлены закономерности эффективного сорбционного удаления остаточных
количеств пестицидов из виноградных соков. Изучены способы удаления пестицидов с
применением природных и активированных форм бентонита и палыгорскита.
Ключевые слова: пестициды, сорбенты, очистка, виноград
Ягоды винограда богаты витаминами, минеральными веществами, органическими
кислотами, которые катализируют окислительно - восстановительные процессы в
желудочно - кишечном тракте, обеспечивают постоянство осмотического давления клеток
и тканей, участвуют в передаче нервных импульсов. Установлено [1], что органические
кислоты и их соли, в частности, тартраты участвуют в регуляции окислительного
потенциала кислотности желудка, играют важную роль в предотвращении бактериальных
заболеваний и способствуют активации ферментативных процессов в органах пищеварения. Исходя из этого, безопасность и экологичность продукции является
первостепенной. Мониторинг остаточных количеств пестицидов различной природы в
винодельческой продукции и разработка эффективных способов их деконтоминации,
является весьма актуальными. Однако, основная задача заключается не столько в
идентификации пестицида и установления его концентрации, но и важным видится поиск
оптимальных режимов обработки винограда, с целью исключения попадания остатков
пестицидов в продукцию. Детально установлено, что накопление и сохранность
пестицидов зависит от метеоусловий. Пестициды могут оставаться в продуктах полностью
или частично в неизменном виде или в виде веществ, образовавшихся в результате
химического взаимодействия с компонентами продукции [2 - 4]. Известно, что от наличия
пестицидов может изменяться химический состав соков, определяющих биологическую и
пищевую ценность.[5,6]. Поэтому для установления концентрации пестицидов в продукции
используют наиболее эффективные методы анализа [7]. В результате исследований изучена
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эффективность сорбентов для удаления пестицидов из соков. Результаты представлены в
таблице 1.

Сорбент

Таблица 1 Удаление пестицидов из соков сорбентами
Доза, г / дм3
Степень удаления пестицидов, %
фосфамида
фозалона
линдана
2,0
26,0 ± 3,1
30,0±1,3
28,0±2,5

Бентонит
природный:
Na - форма
Бентонит
Активированный:
SO2
Бентонит
Активированный:
Cu - форма
Палыгорскит

2,0

30,0 ±1,6

34,0 ±1,0

28,0±1,6

2,0

30,0 ±0,4

34,0 ±1,2

-

2,0

31,0 ±1,6

28,0 ±3,1

26,0 ±0,8

В таблице 1 приведены усредненные данные по обработке соко - материалов, в которые
были добавлены пестициды в количестве 1 мг / дм3. Среднестатистические значения были
получены в результате 5 повторностей. В экспериментах применяли оптимальные
дозировки сорбентов, повышение которых не приводило к увеличению сорбции
пестицидов. Анализ данных свидетельствует о том, что путем сорбционного
взаимодействия природных и активированных форм бентонита и палыгорскита можно
удалить до 38 % фосфорсодержащих и 30 % хлорсодержащих пестицидов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОРБЕНТОВ
ДЛЯ УДАЛЕНИЯ НИТРАТОВ ИЗ ВИНОГРАДНОГО СОКА
Аннотация
Изучена сорбционная активность сорбентов для удаления нитратов из виноградных
соков. Установлено, что при внесении бентонита и палыгорскита привело к снижению
содержания нитратов после суточного контакта с сорбентами.
Ключевые слова: пестициды, нитраты, сорбенты, виноград, сок
Виноград — обладающая массой целебных свойств ягода, способная исцелять от многих
недугов и предупреждать их появление. Большое содержание витаминов и микроэлементов
делает виноград незаменимым для нормальной работы нервной системы, и для укрепления
иммунитета [1]. Однако на качество винограда оказывают влияние остаточные количества
пестицидов , которые широко используются для борьбы против заболеваний винограда
грибной природы [2]. Стабильность пестицидов находящихся в продуктах, полученных из
винограда, определятся как физико - химическими свойствами самих препаратов, так и
химическим составом среды, в которую они попадают, т.е. в соки или вина [3]
Большинство пестицидов, используемых для обработки виноградных растений, устойчивы
в кислой среде и влияют на качество, химический состав продукции [4 - 6]. Следовательно,
в течение такого длительного периода сок оказывается небезопасным для людей, который
его употребляют. Поэтому применение радикальных мер по разрушению до безопасных
метаболитов и удалению нитратов и пестицидов из винодельческой среды является
важным и необходимым. Известно много различных способов, которые используют для
контроля за количественным содержанием пестицидов [7]. Но на данный момент, основной
задачей является найти наиболее эффективный и предпочтительный, обеспечивающий
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повышение экологической чистоты продукции. В данной работе показана возможность
исследованных сорбентов не только для удаления пестицидов, но и изучена их
эффективность для удаления нитратов (табл.1).
Таблица 1 Удаление нитратов из виноградного сока сорбентами
и препаратами различной природы
Сорбент
Доза
Массовая концентрация нитратов, мг / дм3 при времени
сорбента
контакта, сут
г / дм3
1
4
7
10
15
Бентонит
0,5
146
98
139
167
201
Палыгорскит
0,5
146
103
152
183
201
Желатин
0,1
152
103
160
183
201
Полиоксиэтилен
0,1
152
103
160
192
201
Высокая сорбция нитратов на дисперсных минералах объясняется наличием на их
поверхности значительно большего количества положительно заряженных участков, чем на
поверхности полиоксиэтилена и желатина, незаряженного при рН сока. Наибольшее
снижение нитратов (до 50 % ) отмечено на 4 - е сутки контакта виноградного сока и
сорбентов. Причем лучший результат получен с участием бентонита. На 7, 10, 15 - е сутки
наблюдалось заметное повышение массовой концентрации нитратов до 200 - 206 мг / дм3.
Можно предположить, что в условиях опыта происходит разложение азотсодержащих
соединений виноградного сока до нитратов, а также их десорбция с поверхности сорбентов.
Таким образом, установлено, что содержание нитратов после суточного контакта с
сорбентами бентонитом и палыгорскитом составило 19,1 % , желатина и полиоксиэтилена 15,7 % от их первоначального содержания.
Список использованной литературы
1. Маркосов В.А., Агеева Н.М., Музыченко Г.Ф., Бурлака С.Д. Антимикробное и
антивирусное действие виноградных вин // Сборник « Пища. Экология. Качество»
Международная научно - практическая конференция. 2008. С. 288 - 289.
2. Бурлака С.Д., Музыченко Г.Ф., Алексеева А.А. Безопасность и экологичность
винограда и продуктов его переработки // Научные труды КубГТУ 2016 №13. С. 1 - 6
3. Агеева Н.М., Косенко М.М., Музыченко Г.Ф., Бурлака С.Д. Устойчивость
бензимидазолов в виноматериалах в процессе хранения // Сборник научных трудов. ООО
"АР - Консалт". 2014. С. 85 - 86.
4. С.Д. Бурлака, А.А. Алексеева, Г.Ф. Музыченко. Оценка влияния остаточных количеств
пестицидов на химический состав и качество винограда // Сборник статей Международной
научно - практической конференции. Часть 3. Уфа. НИЦ АЭТЭРНА 2017 с.24 - 26
5. Бурлака С.Д., Музыченко Г.Ф., Алексеева А.А.. Влияние пестицидов на изменение
химического состава винограда // Сборник статей Международной научно - практической
конференции. . Пермь. НИЦ АЭТЭРНА 2017 с.30 - 32
6. Агеева Н.М., Музыченко Г.Ф., Бурлака С.Д. Влияние остаточных количеств
бензимидазолов в виноградном сусле на динамику спиртового и яблочно - молочного
брожения. // Изв. ВУЗов. Пищ. Технология. 2016. № 4(352) с.14 - 17
25

7. Агеева Н.М., Косенко М.М., Марковский М.Г., Музыченко Г.Ф., Бурлака С.Д.
Разработка методики анализа остаточных концентраций фунгицидов бензимидазольной
природы методом высокоэффективного капиллярного электрофореза // Материалы III
Международной научно - практической конференции ООО «Издательский Дом - Юг».
2013. С. 251 - 253.
© С.Д. Бурлака , Г.Ф. Музыченко 2017

УДК 65.011.56

В.В. Данилова
студент 4 курса УГАТУ,
г. Уфа, РФ
Е - mail: lerok _ dv@mail.ru
А.Р. Вагапова
студент 4 курса УГАТУ,
г. Уфа, РФ
Е - mail: vagapova@mail.ru
Е.В. Кокшаров
студент 4 курса УГАТУ,
г. Уфа, РФ
Е - mail: koksharov@mail.ru
Научный руководитель: Е. А. Дронь
к.т.н., доцент кафедры АСУ УГАТУ,
г. Уфа, РФ
Е - mail: elena _ dron@bk.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДСИСТЕМЫ СБЫТА
НА ПРЕДПРИЯТИИ
Аннотация
В статье рассматривается создание информационной подсистемы, позволяющей
пользователю вести учет сбыта продукции на предприятии по производству соды.
Рассматривается информационная модель созданной подсистемы, инструкция
пользователя и экранные формы приложения.
Ключевые слова:
Информационная подсистема, MES - системы, 1С Предприятие, учет сбыта продукции
Введение
MES (сокр. от англ. Manufacturing Execution System) – исполнительная система
производства. Системы такого класса решают задачи синхронизации, координируют,
анализируют и оптимизируют выпуск продукции в рамках какого - либо производства.
Существует несколько формулировок определения MES - систем
1. MES – информационная и коммуникационная система производственной среды
предприятия (определение APICS);
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2. MES – автоматизированная система управления и оптимизации производственной
деятельности, которая в режиме реального времени:
 инициирует;
 отслеживает;
 оптимизирует;
 документирует производственные процессы от начала выполнения заказа до выпуска
готовой продукции (определение MESA International) [1].
В рамках работы описана система учета сбыта продукции на предприятии по
производству соды.
1. Описание подсистемы и информационная модель
Созданная подсистема учета сбыта продукции позволяет:
 заносить данные о видах производимой продукции в справочники;
 создавать спецификацию на продукт;
 на основе спецификации создавать план производства продукции;
 добавлять в виде документов акт о передаче в производство;
 генерировать отчет о готовой продукции;
 создавать заявки на сбыт продукции.
В созданной подсистеме за каждым действием закреплен ответственный – работник.
Каждый работник, в свою очередь, закреплен за своим отделом.
В отчете содержится информация о дате заявки, количестве, наименовании продукции,
номере заявки, ответственном, суммарной стоимости.
Для реализации перечисленных выше функций необходимо создать информационную
подсистему. Для ее создания построена информационная модель (рис. 1).
Имеются сущности: Отдел, Сотрудник, Заявка, План выпуска, Спецификация.

Рисунок 1. Информационная модель учетной подсистемы
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2. Инструкция пользователя
Для работы с подсистемой разработан алгоритм работы пользователя (рис. 2). Ключевым
моментом является определение спецификации. Если спецификация уже имеется,
необходимо определить, имеется ли на ее основе план производства. Если нет
спецификации, необходимо ее создать. Если имеется план, пользователь может
сформировать акт передачи в производство и создать заявку. На основе полученных
результатов пользователь может сгенерировать отчет о реализации продукции.
Начало

Войти в систему

Да

Имеется ли
спецификация?

Нет
Имеется ли план?

Создать спецификацию
Нет

Да
Создать план

Формирование акта
передачи в
производство

Создание заявки

Формирование отчета
о реализации
продукции

Конец

Рисунок 2. Алгоритм работы пользователя
3. Экранные формы
Создание информационной подсистемы осуществлено в программе «1С: Предприятие
8.3».
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На рис. 3 представлена экранная форма, отражающая спецификацию для двух видов
соды – «Пищевая» и «Техническая». Указано количество.

Рисунок 3. Спецификация
На рис. 4 представлена экранная форма, отражающая заявки на готовую продукцию.

Рисунок 4. Заявки
На рис. 5 представлена экранная форма, отражающая формирование отчета по готовой
продукции.

Рисунок 5. Отчет по готовой продукции
Вывод
Результатом работы является автоматизация процесса учета сбыта на предприятии по
реализации соды при помощи средств «1С: Предприятие 8.3».
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СТРОИТЕЛЬСТВО БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
На сегодняшний день можно выделить несколько наиболее распространенных типов
быстровозводимых зданий:
 каркасно - панельные;
 каркасно - тентовые;
 блочно - модульные;
 каркасно - монолитные (метод несъёмной опалубки).
Каркасно - панельные здания – это самый популярный тип быстровозводимых зданий,
применяемый во всем мире. В настоящее время наиболее эффективной технологией
строительства быстровозводимых сооружений является каркасная система из легких
стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) [1], утеплителя, облицовочных панелей и
пароизоляционных пленок. Для быстровозводимых облегченных строительных
конструкций обычно требуется фундамент мелкого заложения (монолитная плита),
свайный или винтовой фундамент (наиболее экономичны, высокая скорость установки).
Такие здания обладают высокой прочностью, хорошей теплоизоляцией, высокой
точностью изготовления конструкций, подходят для сурового климата, быстро возводятся и
долго служат.
Такой тип быстровозводимых зданий применяется при строительстве
сельскохозяйственных, складских, торговых, офисных и жилых зданий.
Каркасно - тентовые здания – состоят из легкого металлического каркаса
(алюминиевых, стеклопластиковых или полиэтиленовых труб), поддерживающего
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однослойный или двухслойный тент в проектном положении. Тент с двух сторон покрыт
слоем ПВХ.
К преимуществам каркасно - тентового метода относят: мобильность (монтаж в течение
2 - 3 дней, демонтаж, перенос на другое место), низкая металлоемкость (меньшая цена по
сравнению с капитальными конструкциями), cветопрозрачность, простота сборки
(минимальные затраты на технику, отсутствие сварки, соединения болтовые), гибкость
(возможность модификации существующих конструкций, за счет изменения площади и
длины). Существенным недостатком является малый срок службы (тент до 15 лет, каркас
до 40 лет), высокие теплопотери и необходимость постоянной подкачки воздуха. Такой тип
быстровозводимых зданий лучше всего подходит для строительства сельскохозяйственных,
промышленных и спортивных объектов.
Блочно - модульные строительство. Такой тип строения требует только фундамента на
месте его сборки. Модульные здания собираются из готовых типовых модулей (блок контейнеров), заводского изготовления путём монтажа нескольких модулей в единое
здание. Стандартный модуль имеет размер 6х2,5 метра и высоту 2 - 2,5 метра. Модульные
здания строят одно - и двухэтажными. Подобная технология значительно ускоряет
постройку и может использоваться для самого разного типа зданий: гражданских (офисы
учебные заведения, бани, гаражи, жилые дом), промышленных и сельскохозяйственных
(склады) (рис. 1 а).
Возведение зданий и сооружений методом несъемной опалубки получило широкое
распространение в России в последнее десятилетие. В США, Канаде и странах Европы этот
метод применяется уже более 30 лет.
Строительство конструкций с несъемной опалубкой осуществляется следующим
способом: разные части опалубки скрепляются при помощи специальных замковых
конструкций, внутри закладывается строительная арматура с рифлениями, арматурные
сетки, утеплитель (при необходимости) и заливается бетоном (рис. 1 б).
Главным преимуществом применения технологии несъемной опалубки является
возможность возведения многослойной конструкции с необходимой теплоизоляцией за
один технологический цикл. Благодаря объединению нескольких строительных процессов,
несъемная опалубка существенно ускоряет и упрощает все строительные процессы.
Возводимая стена получается сразу «теплой» и не требуется дополнительных затрат на
утепление, что способствует уменьшению стоимости и времени на строительство.
Быстровозводимые здания приобретают все большую популярность благодаря высокой
скорости возведения и надежности, экономичности и современному облику.

а) б)
Рис. 1. а – монтаж блок - модулей, б – установка несъемной опалубки.
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РАЗРАБОТКА СХЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И ТРЕБОВАНИЙ
ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ТРАФИКОМ В РАСПРЕДЕЛЕННЫХ
КОМПЬЮТЕРНЫХ СЕТЯХ
Аннотация
Увеличение нагрузки в компьютерной сети приводит компоненты сети к состоянию, где
показатели качества услуг, предоставляемых пользователю, резко ухудшаются. Целью
разработка схемы функционирования системы управления трафиком является уменьшение
перегрузок в компьютерных сетях.
Ключевые слова:
Информационные потоки, подсистема, управление, компьютерная сеть
В каждой распределенной компьютерной сети находится система управления
информационными потоками, которая состоит из нескольких подсистем:

подсистема определения объема предоставляемых информационных услуг;

подсистема заключения соглашения по уровню сервиса качеству предоставляемых
информационных услуг;

подсистема управления информационными потоками;

подсистема контроля параметров информационного потока [1].
Общая схема системы управления информационными потоками представлена на
рисунке 1.
Трафик пользователя – это набор параметров услуг, в которые входят параметры потока,
зависящие от объема услуг, качество услуг, тип соединения.
Подсистема контроля параметров информационного потока состоит из таких компонент,
как, подсистемы контроля работы пользователей и подсистемы контроля компьютерной
сети.
В задачи подсистемы управления информационным потоком входит:

предоставление пользователю трафика такого качества, который бы его
максимально удовлетворил;

управление ресурсами компьютерной сети выполнялось бы на высоком уровне;
32


в короткие сроки проводились бы мероприятия по уменьшению длительности
состояния перегрузки компьютерной сети.
Управление трафиком
Воздействующие
механизмы
предотвращения
перегрузок
Динамическая
маршрутизация

Единое управление
информационными потоками
Формирование трафика
Управление доступом в сеть

Формирование
виртуальных
сетей
Резервирование
полосы
пропускания

Поддержание заданного
уровня трафика

Контроль параметров трафика
Контроль за пользователем
Контроль за сетью
Контроль за перегрузками

Управление на основе
сетевых ресурсов
Предотвращение перегрузок

Рис. 1. Общая схема системы управления информационными потоками
Этапы управления информационными потоками в распределенной компьютерной сети
показаны на рисунке 2.
Этапы управления информационными потоками в
распределенной компьютерной сети
Установка

конфигурирование
центра
распределенной
сети
в
пространстве блока виртуальных серверов

Этап №1 сертификации

Этап №2

и

Настройка
протокола
взаимодействия.

клиент-серверного

Установка

клиентской части программного
на рабочих станциях через
групповые политики

Этап №3 обеспечения

Этап №4

Составление списка узлов и синхронизация его
с клиентской частью

Обмен данными, организованный в следующей
последовательности:
- выбор узлом-инициатором N-количества узлов
произвольным образом;
- проверка актуальности информации;
- фрагментация пакетов на объемы разной
Этап №5 длины, изменение флагов дейтаграмм (в
допустимых рамках), привнесение различных
задержек на обработку каждого пакета узломотправителем и всеми промежуточными
звеньями;
- продвижение пакета (передача информации и
получения ответа по той же цепочке.

Рис.2. Этапы управления информационными потоками
в распределенной компьютерной сети
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Требования к системе управления информационными потоками для повышения качества
обслуживания и эффективного распределения сетевого ресурса включают в себя:
1. Учет структуры информационных потоков (в том числе мультимедиа приложений).
2. Структурированное решение в выполнении управления информационными
потоками, связанные с необходимостью сбалансированного использования доступного
сетевого (оптимальное использование канального и буферного) ресурса.
3. Использование динамических решений в управления информационными потоками.
4. Использование распределенных решений в управления информационными
потоками.
5. Гибкое и простое решение в использовании аппаратно - программных средств.
6. Решение интерфейсных задач:

классификация и маркировка пакетов;

создание и настройка системы потоков в интерфейсе;

агрегирование и распределение информационных потоков по очередям в
интерфейсе;

установление очередности передачи пакетов;

распределение пропускного режима в интерфейсе.
В заключении можно сказать, что предложен ряд требований к системе управления
информационными потоками для повышения качества обслуживания и эффективного
распределения сетевого ресурса. Разработаны этапы и схема системы управления
информационными потоками в распределенной компьютерной сети
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МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ
ДЛЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Аннотация. В статье обсуждены методы создания защитных покрытий для
композиционных материалов. Приведены особенности нанесения покрытий на
композиционные материалы для различных методов их создания.
Ключевые слова Композиционные материалы, методы осаждения покрытий.
Композиционным материалом (КМ) или композитом называют объемную гетерогенную
систему, состоящую из сильно различающихся по свойствам, взаимно нерастворимых
компонентов, строение которой позволяет использовать преимущества каждого из них.
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Композиты позволяют иметь заданное сочетание разнородных свойств: высокой удельной
жесткости и прочности, износостойкости, жаропрочности, теплозащитных свойств и др.
Широчайший ряд свойств КМ невозможно получить при использовании обычных
материалов. Применение композитов создает возможность для конструирования
принципиально новых и современных конструкций [1,4,5].
Особенности нанесения покрытий на композиционные материалы.
Создание защитных покрытий на поверхности КМ дает возможность придать
дополнительные свойства деталям из данного материала. Назначение поверхностных
покрытий – защита от коррозии, придание особых физико - механических свойств
поверхностному слою, отличных от основного металла (твердости, огнестойкости,
электропроводности и др.), получение красивого внешнего вида [1 - 4]. По материалу
пленок покрытия разделяются на металлические, химические и лакокрасочные.
При выборе вида покрытия необходимо учитывать условия работы изделия и отдельных
его деталей. Например, углепластики имеют специфическую структуру и фактуру
поверхности, зачастую, для придания хорошего внешнего вида, используют декоративные
покрытия: их покрывают лаком, тем самым также улучшая эксплуатационные и защитные
свойства.
По сравнению с созданием защитных покрытий для металлов, композиционные
материалы имеют ряд ограничений. Отсутствие кристаллической структуры, а также то,
что не все композиты проводят электрический ток; всё это ограничивает возможность
применения тех или иных методов создания защитных покрытий.
Химические покрытия.
Наиболее совершенным методом нанесения покрытия является химический метод. При
использовании данного метода детали из КМ погружаются в ванну с раствором соли и
восстановителя. На поверхности детали возникает реакция химического восстановления
металлов покрытия. Но для начальной стадии восстановления металла необходимо, чтобы
покрываемая поверхность проявляла каталитические свойства по отношению к этой
реакции. В начальный момент времени реакция взаимодействия ионов металла с
восстановителем является некаталитической, но по мере образования частиц металла
реакция принимает каталитический характер, и скорость ее возрастает с увеличением
поверхности осадка. Таким образом, по всей поверхности КМ идет восстановление
металла.
Преимуществом данного метода является то, что осаждение покрытия происходит из
специального раствора без воздействия электрического тока; также для данного метода не
имеет значения сложность геометрии детали: профиль детали, внутренние полости;
равномерное осаждение покрытия по всей площади детали.
Лакокрасочные покрытия.
Данные покрытия, зачастую, служат в качестве декоративных покрытий. Это
неметаллические покрытия, создаваемые лакокрасочными материалами, которые отличают
простота и дешевизна требуемой оснастки.
Лакокрасочные материалы – это составы, наносимые на защищаемую поверхность
тонкими слоями и образующие после высыхания и отверждения твердую, плотную и
прочно сцепленную с поверхностью пленку. Они состоят из основных материалов
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(связующие – пленкообразующие вещества, пигменты, наполнители) и вспомогательных
(пластификаторы, отвердители, растворители и др.).
Пленкообразование при формировании лакокрасочного покрытия происходит
следующими способами: испарением растворителей (например, для поливинилхлоридных
покрытий); взаимодействием с отверждающими агентами (для эпоксидных покрытий);
поликонденсацией (для фенольных покрытий); окислением (для маслосодержащих
покрытий); расплавлением и напылением (для полиэтилена и др.).
Покрытие наносится методом пневматического распыления. В основном данный метод
применяется без нагрева детали, что позволяет применять его для широкого спектра
различных материалов. Представлен на рис. 1.

Рис. 1. Схема метода пневматического распыления
Методы напыления защитных покрытий.
Данный метод заключается в нагреве распыляемого материала высокотемпературным
источником, при этом образуется двухфазный газопорошковый поток, образующий
покрытие на поверхности композиционного материала менее 1 мм [3 - 5].
Данный метод делится на различные способы в зависимости от вида используемого
материала:

Газопламенные покрытия – для нанесения данного покрытия используется тепло
при сгорании горючих газов (метана, пропан - бутана, водорода, ацетилена, в смеси с
кислородом или сжатым воздухом) (рис. 2).

Электродуговые покрытия – технология нанесения состоит в плавлении
проволоки электрической дугой и дальнейшем распылении капель напыляемого материала
сжатым воздухом.

Детонационные покрытия – данные покрытия напыляются за счет энергии
детонации газовых смесей (кислород и горючий газ), в которых перенос и нагрев
напыляемых частиц осуществляется в результате взрыва горючей смеси и выделении при
этом теплоты.

Плазменные покрытия – плавление наносимого материала, подающегося в виде
порошка, и дальнейший перенос на поверхности композиционного материала
осуществляется при помощи плазменной струи.

Высокоскоростной способ – данные покрытия осуществляются при подаче
напыляемого материала в виде порошка в камеру сгорания, в которой обеспечивается
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горение топлива, содержащего кислород и горючие газы, такие как метан, пропан, керосин,
водород, с последующим выходом капель материала и газов через расширяющееся сопло.

Рис. 2. Схема газопламенного напыления проволокой
Преимущества технологии напыления:

Возможность нанесения покрытий на изделия, изготовленных практически из
любого материала (композитный материал в том числе);

Возможность напыления разных материалов с помощью одного и того же
оборудования;

Конструктивная простота применяемого оборудования, легкость в эксплуатации,
а также допустимость быстрого перемещения и перенастройки.
Недостатки данной технологии:

Напыляемые покрытия имеют анизотропию свойств;

При воздействии ударных механических нагрузок есть высокий шанс
повреждения покрытия;

Необходима предварительная обработка поверхности перед напылением.
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ОБЗОР ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СОСТОЯНИЕ
МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)
Аннотация
Данная статья посвящена обзору внешних факторов, влияющих на состояние
многолетнемерзлых грунтов в Республике Саха (Якутия). Проанализированы результаты
теплового влияния зданий и сооружений и глобального потепления в городе Якутске на
грунты основания.
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Потепление.
Якутск является крупнейшим городом, который построен в особых грунтовых условиях
– вечной мерзлоте. Только за последние 5 лет в Якутии построено 3710,3 тыс.кв.м. жилья.
График роста количества введенных зданий с 2011 по 2016 гг. приведен на графике 1. [1]
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График 1. Количество введенных зданий с 2012 - 2016гг.
На этом графике видно, что ежегодно в республике наблюдается рост строительства.
Основная проблема Якутска в том, что он начал перестраиваться на ранее застроенных
территориях без учета ранее построенных сооружений. Такие дома имеют высокую
вероятность дать значительные осадки, вследствие которых будут появляться трещины,
расходиться швы и т.д. Основную опасность представляют «первые многоквартирные
дома», которые были построены в начале 80 - х годов прошлого века. Дело в том, что
глубина бурения свай под ними по тогдашним нормативам была до 6 метров, а также дома
более ранней постройки стоят на ленточных фундаментах (в основном это кирпичные
многоэтажки, где вообще нет проветриваемых фундаментов, способствующих
промерзанию грунтов). [2]
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По рекомендациям СП 25.13330.2012 «Основания и фундаменты на вечномерзлых
грунтах» здания в Республике Саха (Якутия) в основном строятся по I принципу
проектирования – многолетнемерзлые грунты основания используют в мерзлом состоянии,
сохраняемом в процессе строительства и в течение всего периода эксплуатации здания. [3]
Используются в основном железобетонные буроопускные сваи длиной от 8 до 10м.
Но следует учитывать, что из - за теплового и механического воздействия здания,
температурный режим грунтов оснований может измениться. Увеличение строительства
зданий в густонаселенном городе, как Якутск грозит значительным изменением теплового
режима грунтов оснований на значительной площади города.
В 80 - е годы в Якутске при бурении на глубине 6 метров температура мерзлоты
составляла минус 4 - 6 градусов, сейчас даже на глубине 8 - 10 метров – 0,5 - 1,5 градуса. [2]
Существует опасность, что со временем грунты могут потерять устойчивость, дойдя до
определенной «границы», с учетом увеличения этажности строительства на вечномерзлых
грунтах. Раньше допускалось строить не более 9 этажей. На данный момент дали
разрешение на строительство до 16 этажей, что дает колоссальную нагрузку на постепенно
«согревающиеся» грунты. Из - за этого возникает вопрос о необходимом охлаждении
грунтов оснований.
Следует также отметить влияние глобального потепления, из - за которой грозит
деградация вечной мерзлоты по всему миру. С начала 1970 - х годов температура
многолетнемёрзлых грунтов в Западной Сибири повысилась на 1,0 °C, в центральной
Якутии — на 1—1,5 °C. На севере Аляски с середины 1980 - х годов температура верхнего
слоя мёрзлых пород увеличилась на 3 °C. [4]
В настоящее время, анализ температурных изменений на территории Сибири за 1955 1990 гг. показывает уверенную тенденцию к потеплению, со скоростью от 0,2°С / 10 лет до
0,5°С / 10 лет в зависимости от территории (наиболее быстрые изменения на – севере
Западной Сибири и в Якутии). Прогнозная карта деградации вечной мерзлоты к 2020 и
2050 гг. по А.В.Павлову, Г.Ф.Гравису представлена на рисунке 1.[5]

Рис.1. Прогнозная карта деградации вечной мерзлоты
Судя по данной карте, большая часть Якутии будет подвержена таянию
многолетнемерзлых грунтов, а именно та часть, в которой располагается большая часть
населения республики и идет большая часть строительства.
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Исходя из всего вышеперечисленного, возникает необходимость сохранения вечной
мерзлоты. Необходимыми мерами являются: совершенствование действующих норм,
повышение требований применяемым материалам и качеству строительства, проведение
ряда процедур по охлаждению грунтов, предусмотренными СП 25.13330.2012.
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ВИДЫ ИЗНОСОВ ОБСАДНЫХ КОЛОНН
Аннотация
Преждевременный выход скважин из строя в процессе строительства и последующей
эксплуатации, а также аварии с элементами бурильного инструмента часто связаны с
протиранием обсадных колонн [1].
Протирание обсадных колонн при бурении глубоких вертикальных и наклонных
скважин наблюдается обычно на участках интенсивного локального искривления ствола,
набора зенитного угла и корректировки направления скважины [6]. При бурении скважин
практически во всех случаях интенсивность протирания предопределяется силами
прижатия и трения о внутреннюю поверхность обсадной колонны соединительных замков
бурильных труб [2]. В данной статье рассмотрены прогнозирование и виды износов
обсадных колонн при бурении глубоких вертикальных и наклонных скважин, а так же пути
их решения.
Ключевые слова
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В современных условиях бурения, характеризующихся разнообразием геологического
строения районов, ростом глубин скважин, высокими давлениями и температурами,
наличием толщ проницаемых отложений и неустойчивых пород, сложными
конструкциями скважин и компоновок низа бурильных колонн, сложной пространственной
конфигурацией скважин, вопросам предупреждения прихватов бурильных и обсадных
колонн, а также способам ликвидации последствий осложнений отводится первостепенная
роль [3 - 6].
Эффективность большинства существующих противоизносных и смазочных добавок в
буровые промывочные жидкости ограничена условиями бурения, а именно попаданием в
раствор солей пластовых вод, наличием высоких контактных нагрузок и температур,
агрессивных сред [4].
Решить вышеуказанные проблемы возможно путем усовершенствования состава
бурового раствора смазывающими добавками и улучшением триботех - нических свойств
буровых промывочных жидкостей, что является эффективным средством повышения
качества, скорости бурения скважин, снижением износа бурильной и обсадных колонн.
При износе обсадных колонн теряется герметичность, что приводит к изменениям физико химических свойств жидкостей верхних водоносных и продуктивных горизонтов,
нарушает режим их работы, вызывает загрязнение водных источников, территории
промыслов и окружающей среды [7 - 11]. Поэтому научные исследования, направленные на
получение добавок для буровых растворов, являются наиболее доступными и
эффективными способами повышения производительности и долговечности работы
бурильного инструмента [13].
Это важная и актуальная задача, требующая постановки лабораторных
экспериментальных исследований.
К основным видам дефектов обсадных колонн относятся [9 - 10]:
- желобной износ замками и трубами бурильной колонны в местах интенсивного
искривления и перегибов стволов скважин;
- порезы и иссечение внутренней поверхности труб резцами долот при разбуривании
цементных стаканов;
- деформация и смятие обсадных колонн;
- порывы и трещины по телу труб;
- сквозные протертости и ослабления резьб в муфтовых соединениях;
- потеря герметичности в муфтовых соединениях и по телу труб;
- коррозионные повреждения.
Износ обсадных колонн рассматривается на участках:
1. Локального искривления ствола в вертикальных и наклонных скважинах, вызванных
различными неблагоприятными условиями бурения [8]:
- большими углами падения пластов в вертикальных скважинах или отклонениями
направления ствола от нормали к плоскости напластования пород - в наклонных;
- частой перемежаемостью пропластков различной твердости;
- анизотропностью пород и некоторыми другими причинами.
2. Набора зенитного угла с небольшими (до 60 - 120 м) радиусами искривления ствола .
3. Корректировки траектории ствола с применением различных видов отклонителей
забойных двигателей или наддолотных [8].
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Преобладающим видом износа является продольное (осевое) истирание металла
обсадных труб соединительными замками бурильных труб при СПО в процессе
углубления скважины.
Незначительный износ промежуточной (технической) колонны наблюдается и при
вращении бурильного инструмента в процессе проработки скважины. Характер износа при
СПО имеет вид одностороннего желоба, приближающего по форме к кругу с диаметром,
близким к диаметру замковых соединений бурильных труб (желобообразование).
При износе промежуточных обсадных колонн возрастает вероятность смятия их, из - за
потери первоначальной прочности, и возможность потери герметичности, приводящие к
тяжелым последствиям.
При бурении скважин с высоким содержанием сероводорода замки бурильных труб при
движении снимают пленки окислов из продуктов коррозии со стенок труб, ускоряя процесс
коррозии обсадной колонны [11].
Контроль технического состояния обсадных колонн [1]
Для проведения работ по исследованию технического состояния обсадных колонн и
качества скважин существует значительное количество методов и средств.
- СГДТ - 2(можно определять толщину и внутрений диаметр труб, среднюю толщину и
средний диаметр колонны труб, качество заполнения затрубного пространства цементным
раствором, места расположения муфт и центраторов;
- СГДТ - 3(выявление технического состояния обсадных колонн, определение
интервалов механического и коррозионного износа и среднюю по периметру толщину
стенки обсадных труб в диапазоне 5 - 12 мм;
- Резистивиметрия;
- Метод гамма - гамма плотностеметрии;
- Акустический метод и др.
Методы для снижения износа и предупреждения протирания обсадных колонн [1]
[5] [9] [10]
- уменьшение коэффициента трения путем внесения смазывающих добавок (нефть,
СМАД и др.) в промывочную жидкость;
- ограничение допустимой величины интенсивности локального искривления ствола
путем снижения осевой нагрузки на долото;
- применение специальных компоновок низа колонны, а также снижения сил прижатия
F путем специального, часто не реализируемого на практике, подбора типоразмера
бурильных труб, то есть изменения конструкции колонны и др;
- использование протекторов, устанавливаемых на бурильных трубах;
- метод снижения сил прижатия ( путем облегчения общего веса бурильной колонны
заменой части стальных труб легкосплавными);
- применение резьбовых смазок.
Основным методом снижения износа обсадных колонн можно считать применение
смазочных добавок в буровом растворе.
Применение смазочных добавок [14] в БПЖ улучшает технологию промывки скважин,
способствует сокращению расхода химических реагентов. Наиболее распространенными в
России из отечественных смазочных добавок и реагентов комплексного действия стали:
Лубриол, БКР–5, ДСБ–4, ФК–2000, ФК–2000+, Лубри–М, Асол–П и другие, а из добавок
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иностранного производства нашли применение: AKS–303, Ecolube, Vertead, K–Lube,
Penetrex, TEQ–Lube, Ultrafree, Drill–Free, IK–Lube и другие. Для бурения особенно ценными
считаются смазочные добавки многоцелевого действия: антикоррозионные, пеногасящие,
нейтрализующие сероводород, избирательно флокулирующие или стабилизирующие
частицы твердой фазы и при этом на высоком уровне выполняющие свое основное целевое
назначение.
Таким образом, одним из важнейших направлений совершенствования технологии
бурения скважин, а именно предупреждение износа обсадной колонны, уменьшение
коррозионной активности металла является применение высокоэффективных смазочных
добавок в составе бурового раствора. А для обеспечения герметичности резьбовых
соединений рекомендуется применять герметизированные уплотнительные резьбовые
смазки.
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Фигуры Лиссажу — это прочерчиваемые точкой замкнутые траектории, которая
совершает два гармонических колебания в двух взаимно перпендикулярных направлениях
одновременно. Впервые фигуры были изучены французским учёным Жюлем Антуаном
Лиссажу. Зависимость вида фигур определяется соотношениями между периодами
(частотами), фазами амплитудами двух колебаний.
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Для экспериментального подтверждения нам понадобятся два генератора, осциллограф и
соединительные кабели. Чтобы получить простейшую фигуру Лиссажу (рис.1),
необходимо на один осциллограф подать одновременно два сигнала с двух генераторов и
настроить частоты генераторов в соотношении 1:1. На вход Х осциллографа подаём сигнал
с частотой , равной 1МГц, от первого генератора. На вход Y подаём сигнал с другого
генератора частотой , равной частоте сигнала, подаваемого с первого генератора, т.е.
.

Рисунок 1. Фигура, получаемая при соотношении частот
Аналогично подаём сигналы с генераторов на осциллограф, но уже с отношением частот
равным
, иначе говоря,
,
. Получаем фигуру, показанную на рис.
2.

Рисунок 2. Фигура, получаемая при соотношении частот

3.

Снова подобным образом на осциллограф одновременно подаём два сигнала, у которых
, т.е.
,
. Полученная в итоге фигура изображена на рис.

Рисунок 3. Фигура, получаемая при соотношении частот
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Глядя на получаемые осциллограммы, при этом не зная соотношений частот двух
генераторов, мы можем данное соотношение найти по фигурам Лиссажу.
Этот метод широко используется для сравнения частот двух источников сигналов и для
подстройки одного источника под частоту другого. Когда частоты близки, но не равны друг
другу, фигура на экране вращается, причем период цикла вращения является величиной,
обратной разности частот, например, период оборота равен 2с — разница в частотах
сигналов равна 0,5 Гц. При равенстве частот фигура застывает неподвижно, в любой фазе,
однако на практике, за счет кратковременных нестабильностей сигналов, фигура на экране
осциллографа обычно чуть - чуть подрагивает.
Список использованной литературы
1.Справочник по радиоэлектронным устройствам. В 2 - х томах; Под ред. Д. П. Линде —
М.: Энергия, 1978
2.Справочник по физике. Яворский Б. М., Детлаф А. А. — М.: Наука, 198
3. https: // studopedia.ru / 14 _ 76954 _ figuri - lissazh.html
© М.В. Головина, 2017

УДК 62

Гуляева Е.Э.,
студент 4 курса, кафедры пожарной безопасности и защиты
в чрезвычайных ситуациях ИАиС ВолгГТУ, РФ, г. Волгоград
Криулин Г. В.
студент 3 курса, кафедры пожарной безопасности и защиты
в чрезвычайных ситуациях ИАиС ВолгГТУ, РФ, г. Волгоград
Быкадорова О. А.
научный руководитель, ассистент кафедры пожарной безопасности и защиты
в чрезвычайных ситуациях ИАиС ВолгГТУ, РФ, г. Волгоград
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПОЖАРОВ
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Ежегодно на Земле возникает более 100 тысяч природных пожаров - это глобальная
проблема всего мира. Из - за деятельности человека, за последнее время, исчезли многие
виды животных и растений. Происходит рост выбросов токсичных веществ от
промышленных предприятий и пожаров, что сказывается на состоянии окружающей среды
как следствие качестве жизни людей, а именно их здоровье. Создаются конференции по
решению проблем с климатом, так как он изменяется в процессе деятельности людей.
Человек не задумывается о вреде, которые он наносит природе, когда ради экономической
выгоды выжигает поля и леса.
Рассмотрим влияние пожара и его продуктов горения на экологию.
В большинстве случаев причинами возгораний является человеческий фактор: костры;
тлеющие окурки; сельскохозяйственные палы; лесозаготовки; горящие спички; искры;
раскаленная окалина металла при сварке металлоконструкций (ремонте техники в лесу);
загорание мха попадающего на выхлопные трубы колесных и гусеничных машин;
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самовозгорание торфа в караванах на торфопредприятиях с последующим переходом огня
в лес; использование на охоте зарядов с тлеющими пыжами, в результате чего горят леса,
степи, происходит загрязнение атмосферы, воды и почвы. [1].
Серьезное влияние на окружающую среду оказывают пожары в техносфере: в
промышленности, на транспорте, так как горючие материалы чрезвычайно разнообразны
по своему составу, а пожар может возникнуть практически на любом объекте. В результате
в продуктах горения могут присутствовать самые разнообразные по химическому
строению и токсичности соединения.

Рисунок 1. Часто встречающиеся в продуктах горения токсичные соединения.
Среди самых распространенных - оксиды углерода, серы, азота, хлористый водород,
углеводороды различных классов, спирты, альдегиды, бензол и др, как показано на рисунке
1. Среди самых опасных - соли и оксиды тяжелых металлов, бензапирен (БаП), диоксины.
Перечисленные химические вещества оказывают вредное воздействие на живые
организмы, способны вызывать онкологические заболевания у людей, а оксиды серы гибель растительности. На рисунке 2, отображены основные места возникновения пожаров
в странах мира.

Рисунок 2. Распределение пожаров по местам возникновения в странах мира
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При пожарах на людей, флору и фауну оказывает негативное влияние тепловой фактор
(для человека критической во время пожара принята температура, равная 70 градусов
Цельсия). В зоне горения температура может возрастать до 800 - 1500 градусов Цельсия, а
иногда (при огненном шторме, горении металлов) и выше.
При лесных пожарах тепловой фактор изменяет минеральный состав почвы, кислотность
(рН) почвенного покрова, происходит смена видов растительности [2]. Таким образом,
степень риска гибели от температурного фактора зависит от вида пожара и типа
экосистемы, которая подвергается тепловому воздействию. Необходимо учитывать
частоту, продолжительность пожара, а также характеристики почвы. Пожары истощают
многие природные ресурсы, включая воду. Что может вызвать дополнительные трудности
в районах подверженных засухе.
Например, только за последние несколько лет, произошло огромное количество крупных
пожаров: 21.09.15 г. в г. Серафимович Волгоградской области, 26.07.17 г. в Городищенском
районе Волгоградской области, 19.08.17 г. в Ростовской области г. Ростове - на - Дону,
23.08.17 г. в Михайловском районе Волгоградской области, 25.08.17 г. в Дубовском районе
Волгоградской области. В результате чего было сожжено более 1000 гектаров земель. По
собранным статистическим данным пожаров, за прошедшие 17 лет, можно сказать, что
наиболее пожароопасные районы находятся на территории с повышенной плотностью
заселения людьми и наибольшей площадью лесов. Так как эти территории занимают
больше половины всей площади Волгоградской области, то при засухе или высокой
температуре такими районами становятся: Михайловский, Иловлинский, Фроловский,
Камышинский, Руднянский, Быковский и др. (рис.3).

Рисунок 3. Карта - схема горимости лесов Волгоградской области,
находящихся в ведении МПР России.
После пожаров выжигаются многовековые леса, страдают люди и их жилища. При
наземных пожарах горит напочвенный покров. Гибнут наиболее значимые
микроорганизмы, от которых зависит рост растений. Поставляются к корням питательные и
гормональные вещества, которые сами растения добыть не могут. Растения взамен
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поддерживают жизнь самих микроорганизмов, выделяя в окружающую среду
органические вещества. Например, если бы не было грибов, то многие деревья не выросли
из - за того, что они не смогли бы добыть питательные вещества, поставляемые грибами.
Из - за токсичности горючих веществ меняется освещенность, температура и другие
характеристики окружающей среды.
При тушении возгораний используют различные огнетушащие вещества. От них прямо
пропорционально зависит загрязнение воды и почвы. Для некоторых видов пожаров
используют химические огнетушащие вещества. При тушении пожаров возникает
проблемам разрушения природной среды, которую относят к местным и глобальным
проблемам. Они активно взаимодействуют со стратосферным озоном, разрушая озоновый
слой атмосферы. [3].
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РОЛЬ ИМИТАЦИИ ДВИЖЕНИЯ КАМЕРЫ И ЕЕ КАЛИБРОВКИ
В ЗАДАЧЕ ОБНАРУЖЕНИЯ РАЗМЫТЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Аннотация.
Автоматизация одного или нескольких этапов производства повышает
производительность и эффективность работы в целом. До перехода к автоматизированным
процессам необходимо тестирование методов. В связи с этим в данной статье предложены
способы тестирования методов обнаружения размытых изображений, а именно:
использование фильтров математического размытия и ручной тряски камеры; также
отмечены влияние и важность процесса калибровки камеры при имитации движения
камеры.
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Вопросы автоматизации различных этапов производства всегда актуальны, т.к. они
повышают эффективность работы и способствуют ускорению обработки информации. Но
до внедрения разработанного решения необходимо его тестирование. Для тестирования
метода обнаружения размытых изображений необходим набор изображений, содержащий
как четкие изображения, так и изображения разной степени размытости. В настоящее время
можно выделить три вида размытия изображения при движении:
 размытие изображения при движении объекта во время съемки
 размытие изображения при движении камеры во время съемки
 размытие изображения при перемещении камеры с объектом во время съемки
В первом случае будет виден достаточно четкий фон, а объект будет смазан, к тому же,
форма размытия объекта будет зависеть от скорости его движения и пути перемещения.
Также, на форму и степень размытия повлияет расстояние от камеры до объекта, и
размытие будет тем меньше, чем дальше расположена камера.
Во втором случае все изображение будет нечетким, но степень размытия все также будет
зависеть от расстояния между камерой и объектом съемки. Третий вид можно отнести к
частному случаю, здесь объект будет достаточно четким, а фон размытым.
Изображения, полученные посредством движения камеры относятся ко второму виду –
размытия в результате движения камеры во время съемки. Таким образом, при съемке
могут получиться полностью размытые изображения, а не какая - то их часть.
Анализ изображения — это процесс выделения нужной информации из изображения с
помощью автоматических систем. Системы анализа не ограничиваются разделением
областей сцены на фиксированное число классов [3, с. 1]. В связи с тем, что на данном этапе
не представляется возможным провести анализ набора изображений, реально полученных
посредством движения камеры, было принято решение имитации размытия при движении.
Такая имитация может быть создана, как в цифровой форме, так и в реальном мире. Для
имитации эффекта размытия движущихся объектов в контролируемой среде требуется
полное понимание размытия движения на подобных снимках. Так, например,
последовательности изображений с беспилотных летательных аппаратов часто содержат
изображения с однонаправленным размытием при движении, вследствие поступательного
движения воздушного судна. Размытие будет зависеть от скорости движения камеры, и
различных внешних факторов (ветер, попадание в кадр объектов и т.д.). Степень размытия
будет меняться при поворотах и изменении высоты камеры, но этого аспекта можно
избежать, прекратив съемку в такие периоды.
Эффект размытия изображения при движении можно получить с помощью различных
методов. Один из способов – математические фильтры размытия, использующие матрицу
свертки для имитации размытия. Второй способ имитации размытия при движении –
ручная тряска камеры. Такой подход является проблематичным, поскольку сложность
представляет контроль направления движения и контроль скорости движения камеры.
Альтернативный подход заключается в фиксации камеры на платформе, которая совершает
движение с известной скоростью и направлением.
50

Важном аспектом является и знание характеристик (например, количество точек на
матрице, возможность изменения фокусного расстояния, величина шумов на снимке и т.д.)
используемой камеры, и определенная настройка камеры для получения
экспериментальных данных. Возможно также использовать несколько вариантов камер или
проводить эксперимент с разными настройками камеры.
Известно, что камера при съемке фиксирует определенный момент времени сцены, но
это не совсем так. Изображение, полученное с камеры, представляет собой набор пикселей,
каждый из которых содержит среднее значение света, полученного светочувствительным
элементом во время съемки [4, с. 72]. Камеры не идеальны, часто полученные изображения
искажаются, потому при настройке камеры не стоит забывать и о ее калибровке. Вопросам
калибровки камер уделялось внимание на протяжении всего периода развития
фотограмметрии [1, с. 1]. Под калибровкой камер понимается определение величин,
характеризующих центральную проекцию получаемых снимков, соответствующую
условиям съёмки, и уклонение точек фотоизображения от этой проекции. Эти величины,
содержащие только систематические части ошибок снимков и названные параметрами
калибровки, характеризуют качество снимков в процессе фотограмметрической обработки
[2, с. 46].
Калибровка камеры необходима для использования ее в качестве измерительного
инструмента при проведении фотограмметрии и правильной обработки фотоматериалов.
При проведении эксперимента также важно понимать значение термина «обнаружение».
Обнаружение – процесс нахождения цели в изображении. В фотограмметрии используются
мишени, часто имеющие круглую форму или элементы круглой формы, как видно на
рис.1[5, с. 56].

Рис. 1 – Примеры фотограмметрических мишеней.
В основу технологии калибровки положен принцип совместного определения элементов
внутреннего и внешнего ориентирования камеры и поправок отступления от ортоскопии
(дисторсия) оптической системы за несовпадение проекции изображения, полученного
камерой и центральной проекции. [2, с. 53]. Существует несколько способов калибровки
камер. Предлагается использовать фотограмметрическую калибровку с использованием
мишеней или «шахматной доски».
Принцип калибровки достаточно прост – наблюдение нескольких изображений,
например, мишеней или «шахматной доски», распознавание координат углов и (или)
центров. Зная, как в действительности расположены углы (трехмерные координаты),
необходимо продетектировать углы на изображении. Таким образом, у нас будет
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соответствие между трехмерной точкой и двухмерной точкой. Для решения этой задачи
можно использовать библиотеку алгоритмов компьютерного зрения, обработки
изображений и численных алгоритмов общего назначения с открытым кодом – OpenCV,
которая имеет набор встроенных средств для поддержки подобных моделей калибровки.
Хотя, калибровка камеры не устранит и не уменьшит размытия, она необходима для
устранения простейших оптических искажений получаемых изображений.
Таким образом, для получения тестового набора искусственно размытых данных
необходимо продумать, какой способ имитации движения камеры следует выбрать, а также
настроить используемую камеру и откалибровать ее.
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В настоящее время нанотехнологии являются одним из самых основных научно исследовательских направлений. На их разработку государство не жалеет как финансовых,
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так и человеческих ресурсов. Проводимые исследования указывают на неразрывную связь
нанотехнологий и будущее. Значимость нанотехнологий для общества, а стало быть, и
важность их исследований обусловлены масштабностью их применения
Целью работы стал анализ используемых нанотехнологий в современном мире.
Задача работы заключается в оценке перспектив развития нанотехнологий, их
применимости и результативности.
Нанотехнологии — область фундаментальной и прикладной науки и техники, которая
основывается на теоретическом обосновании, практических методах, исследованиях,
анализах и синтезе, а также методах производства и применения продуктов с заданной
атомной структурой путём контролируемого манипулирования отдельными атомами и
молекулами.
Нанотехнологии являются фундаментом технологий атомно - молекулярного
конструирования для создания этих материалов, они изменяют представление о создании
материалов и их свойствах.
История нанотехнологий начинается в 1959 году с доклада нобелевского лауреата по
физике Ричарда Фейнмана, который предложил методпоатомную (помолекулярную)
сборку, смысл которой заключался в получении деталей из атомов и молекул. Данный
метод производства отличается от нынешнего, когда детали изготавливают из
естественных, природных материалов путем отделения от заготовок избыточного
материала. Нанотехнологии стали использоваться лишь в последнее десятилетие. Главным
достижением стало создание наноматериалов, обладающих новыми свойствами, а также
искусственно заданными функциональными и эксплуатационными характеристиками.
Благодаря этому физико - механические, тепловые, электрические, магнитные, химические
и другие свойства наноматериалов сильно отличаются от свойств макроскопических
материалов. Поэтому нанопорошки, нанопленки, нанопокрытия и другие нанопродукты по
качеству координально отличаются от свойств веществ, из которых они получены.
В ХХ веке человечество стремилось к анализу микромира, чему активно способствовали
открытия молекул, атома ядра и элементарных частиц. Лишь после открытия
рентгеновского излучения и рентгеновской дифракции в середине прошлого столетия,
ученые смогли сначала увидеть, а позже и управлять молекулами и атомами, после
соединения которых ученые обнаружили возможность создания новых веществ. Именно
так появились искусственные материалы. В органическом материаловедении был создан
синтетический каучук, целый ряд полимеров и других биоорганических объектов.
Итак, наноматериал — это материал, содержащий микроскопические искусственно
синтезированные структурные элементы, геометрические размеры которых хотя бы в
одном измерении не превышают 100 нм.[1].
Ученые предполагают, что при помощи специальных наномашин – ассемблеров
нанотехнологии будут наиболее полно реализованы. Ассемблер — это своеобразный
сборщик атомов и молекул. Он их захватывает, соединяет между собой, а также с базовой
поверхностью.
Применение нанотехнологий имеет огромное количество перспектив, таких как:
1. Замена традиционных методов производства изделий их наносборкой из атомов и
молекул;
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2. Изготовление продуктов питания при помощи ассемблеров, которые будут
воспроизводить те же химические процессы, что и в живом организме, однако более
коротким и эффективным путем;
3. Осуществление идеи «космического лифта» из нанотрубок (канат, соединяющий
землю с космическим аппаратом, по которому скользит лифтовая кабина);
4. Устранение вредного влияния человека на окружающую среду за счет перевода
промышленности и сельского хозяйства на безотходные нанотехнологии полного
разложения существующих отходов с помощью дизассемблеров,– наноустройств,
разбирающих вещество на атомы.
Несомненно, изменения в жизни человека произойдут и в области медицины. Ученые
развивают наномедицину и ставят перед собой такие цели как:
1. Разработка новых методов введения и распределения лекарств в организме. Препараты
будут доставляться к определенным местам в организме, что позволит избавиться от рака
без последствий для человеческого организма.
2. Диагностика и лечение заболеваний станут компьютеризированными, непрерывными
и точными благодаря расшифровке генетических кодов. Также возможно создание
лекарства, которое будет создаваться на основе генетического кода больного, и являться
персональным для него.
3. Разработка искусственных тканей и органов, которые будут максимально подходить
под организм человека. Благодаря этому будет достигнуто увеличение срока жизни и
уменьшение смертности населения.
4. Разработка сенсорных систем, которые будут сигнализировать о появлении болезней
внутри организма. Это позволит не только лечить, но и предупреждать заранее заболевания
человека.
5. Разработка устройств, работающих внутри живых организмов с дистанционным
управлением, что будет способствовать повышению эффективности и уменьшению
стоимости медицинского обслуживания.
Помимо медицины изменится образ жизни людей и в области образования. С ростом
инноваций в области медицины значительно увеличится жизнь людей, а это означает, что
для улучшения своей жизни людям необходимо будет постигать все новые знания и
навыки, чтобы справится со сложившейся конкуренцией. Используя нейроцевтические
средства появится возможность увеличить качество памяти, а также уменьшить
напряжение и добавить необходимую степень удовольствия. Таким образом,
нейрообразование поможет людям приобретать и сохранять информацию быстрее.
В XIX–XX веках при создании новых технических систем нам хотелось
усовершенствовать то, что дала нам природа. Возьмем, например, подъемный кран – он
является имитацией руки, в оптических приборах мы имитируем и совершенствуем
человеческое зрение, в акустических – слух и т.д. Для подобия человеческого мозга
развивали полупроводниковую микроэлектронику и компьютеры. Но мы забываем о том,
что живая природа – это самая правильная система. Она правильно самоорганизованна и
является экономным пользователем энергии. Используя машины и механизмы, которые мы
искусственно создали, не замечаем, как потребляется огромное количество.
Наряду с развитием и совершенствованием существующих технологий перед
человечеством стоит сложная и амбициозная задача – создание принципиально новых
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технологий и систем использования энергии, то есть замена сегодняшнего конечного
энергопотребителя системами, воспроизводящими объекты живой природы.
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Аннотация
Рассмотрен натурный способ определения несущей способности буроинъекционной
сваи при формировании искусственного основания здания. Обоснована возможность
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Опыт строительства промышленных и гражданских сооружений в инженерно геологических условиях, присущих Ростовской области, показывает, что необходимо
формирование искусственных оснований по причине обводненности и слабой несущей
способности грунтов.
Для повышения прочности основания строящихся и эксплуатируюемых зданий и
сооружений и предотвращения развития в их конструкциях деформаций аварийного
характера, а также для работ по реконструкции существующих фундаментов и их
оснований, широко применяют различные методы закрепления [1]. Практика показывает,
что сегодня одним из перспективных направлений является применение
буроинъекционных свай. Поэтому, целью данной работы является анализ несущей
способности буроинъекционных свай натурным способом.
Сущность технологического процесса постановки буроинъекционной сваи заключается в
напорной инъекции цементного раствора и формировании в грунте разнонаправленных
каналов гидроразрыва.
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В конструктивном отношении буроинъекционные сваи представляют собой
металлические перфорированные трубы. Чаще всего используются буроинъекционные
сваи диаметром до 0,4 м и длиной 12 - 15 м. Сваи выполняются с цементными
инъекционными уширениями с шагом 1 м. Уширения выполняются за счет нагнетания
цементного раствора в специально выполненную перфорацию в трубах под давлением 0,6 0,8 МПа. Растворная часть сваи заполняет все неровности и поры грунтового основания,
дополнительно укрепляя грунт вокруг тела сваи.
Были проведены натурные испытания несущей способности буроинъекционной сваи на
вдавливающую нагрузку. Для проведения испытаний на вертикальную нагрузку было
разработано и собрано специальное приспособление, состоящее из трех ферм. На оголовок
испытываемой сваи по оси устанавливали два гидродомкрата, которые одним торцом
упирались в испытываемую сваю, а другим в ферму, которая передавала выдергивающую
нагрузку на две опорные. Расчетная несущая способность грузовой рамы составила 3000
кН. Рабочее давление в домкрате создавали ручной насосной станцией НСР - 400,
оборудованной образцовым манометром, позволяющим измерить давление до 60 МПа.
В процессе испытания контролировали перемещения испытываемой сваи и двух
анкерных свай. Для измерения перемещений оголовков свай применили прогибомеры 6
ПАО - ЛИСИ с ценой деления шкалы 0,01 мм. На каждую сваю устанавливали по два
прогибомера.
При испытаниях нагрузку прикладывали ступенями. Величина ступени нагружения
составляла 300 - 400 кН. На каждой ступени нагружения проводили выдержку при
постоянной нагрузке до стабилизации деформаций, но не менее 60 минут. Отсчеты по
прогибомерам считывали сразу после приложения нагрузки и последовательно через
каждые 15 минут выдержки. Расхождения в показаниях парных приборов не превышали
0,1 мм. Перед каждым снятием отсчета испытательную нагрузку корректировали до
величины, соответствующей уровню ступени.
В процессе испытаний контролировали усилие в домкрате по манометру и перемещения
испытываемой и анкерных свай относительно поверхности грунта по двум прогибомерам.
Результаты испытания представлены на рисунках 1 - 2.
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Рис. 1. – Зависимость осадки сваи от вдавливающей нагрузки
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Рис. 2. – Зависимость нарастания осадки сваи от времени
Практически на всех этапах нагружения зависимость нагрузка - перемещение для свай,
испытание которых происходило вдавливающей нагрузкой, носит линейный характер.
Стабилизация перемещений при испытаниях происходила в течение первых 15 - 30 минут
после приложения нагрузки. В последующий период наблюдения перемещения не
превышали 0,03 - 0,04 мм. Это свидетельствует об упругом характере работы грунта. При
увеличении испытательной нагрузки время стабилизации перемещений на каждом этапе
практически оставалось неизменным.
При испытаниях на центральное вдавливание потери несущей способности сваями и
грунтовым основанием не произошло. Была достигнута испытательная нагрузка 2196 кН.
В соответствии со СНиП 2.02.03 - 85 «Свайные фундаменты» одиночную сваю в составе
фундамента и вне его по несущей способности грунтов основания следует рассчитывать
исходя из условия:
F
N  d , (1)
k
где N – нагрузка, передаваемая на сваю, кН;
Fd – несущая способность сваи, кН;
γk – коэффициент надежности в случае определения предельной нагрузки по результатам
испытаний принимается равным 1,2.
Таким образом, допустимая нагрузка на сваю составляет 1830 кН.
Рассчитав несущую способность сваи, работающей на сжимаемую нагрузку, как сумму
сил расчетных сопротивлений грунтов основания под нижним концом сваи и ее боковой
поверхности по известной формуле, получаем, что она равна 400 кН. Это в 4 - 4,5 раза
меньше, чем значение полученное при натурных испытаниях буроинъекционных сваи.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Использование металлоконструкции для возведения различных объектов не является
новым технологическим процессом. Первые здания с их использованием появились в
нашей стране после окончания Великой Отечественной войны. Восстановление
разрушенных сел и городов, промышленных предприятий и транспортных коммуникаций
начиналось сразу же после освобождения временно захваченных врагом территорий.
Стране требовалось быстро и без лишних затрат восстановить народное хозяйство и жилой
сектор.
В настоящее время металлические конструкции используются в различных отраслях.
Прочные балки, каркасные изделия и металлические листы повсеместно используются при
строительстве современных технологичных сооружений.
Процесс изготовление конструкций из металла делится на несколько технологических
этапов, при соблюдении которых получается качественная продукция отвечающая
требованиям современного строительства. Популярность конструкций из металла для
строительства обусловлена тем, что они являются основой современного строительного
процесса. Современные металлоконструкции имеют как положительные, так и
отрицательные качества.
Возрастающий спрос на конструкции из металла для строительства основан на их
преимуществах, к которым относятся:
 Простота процесса изготовления и возможность быстро выпускать целые партии
необходимых для производства металлоконструкций;
 Прочность готовых изделий, их надежность и долговечность. Подобные конструкции
превосходят по основным качествам продукцию из других материалов, таких как дерево
или цемент;
 Быстрый монтаж, при условии наличия необходимого опыта у рабочих;
 Устойчивость к повышенной влажности и воздействию неблагоприятных условий
среды;
 Возможность выпускать неограниченное количество максимально похожих между
собой изделий;
 Снижение затрат на строительство объекта, что является важным фактором
рентабельности строительства;
 Негорючесть и устойчивость к резкой смене температур.
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Недостатком металлических конструкций является меньший срок службы по
сравнению с такими материалами, как железобетон, что связано с возможностью
коррозии металла. Но в настоящее время благодаря развитию новейших технологий
этот недостаток можно полностью или частично устранить. К тому же здания из
металлоконструкций в прошлом веке, дожили до нашего времени и практически не
пострадали от воздействия природы.
Главной функцией строительных конструкций выполненных из металла является
создание каркаса строящегося здания, и обеспечения его прочности и безопасности.
Металлоконструкции применяются как при монтаже быстровозводимых зданий, так
и при возведении построек промышленного характера. То есть, это могут быть
модульные постройки, жилые частные дома, садовые постройки и другие объекты.
Особенности работы с металлическими конструкциями
Последовательность монтажа данных изделий зависит от планируемой высоты
будущего сооружения, особенности его конструкции и многих других факторов.
Работы по сборке металлоконструкций делятся на следующие этапы:
 Монтаж мелких элементов непосредственно на строительной площадке. Этот
способ подходит для выполнения работ в небольшом объеме;
 Монтаж крупных составных частей, которые уже полностью готовы к
укладке;
 Укладка блоков, заключается к сборке крупных секций на земле, после чего
они просто устанавливаются на фундамент;
 Монтаж готовых блоков.
Металлические конструкции, изготовляемые в заводских условиях разнообразны
по своему предназначению. Несмотря на это главной целью инженерного и
конструкторского корпуса является разработка новых форм, позволяющих еще
больше увеличить прочностные характеристики построек и снизить затраты на
строительство путем упрощения монтажа изделий.
Каркасы из металла, применяемые в жилищном строительстве, должны быть
безопасны в процессе всего периода эксплуатации зданий.
Основные
виды
металлоконструкций,
используемые
в
современном
строительстве, это всевозможные каркасы и армирующие сетки, металлические
блоки для крупнопанельного строительства, балки и колоны, стальные листы
разных размеров и другие изделия.
По моему мнению, используя металлоконструкции в современном строительстве,
можно достаточно быстро возвести высококачественное строение, имеющее
длительный срок службы, а строительный процесс будет осуществляться в короткие
сроки и будет более экономичным.
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ОТКАЗОУСТОЙЧИВАЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
Аннотация
В статье представлена отказоустойчивая система регулирования технологическим
процессом. Высокая надежность системы управления достигается за счет использования
аналитической избыточности. Характерная для подобных систем проблема низкая
производительность преодолена за счет использования рекуррентной нейронной сети с
радиально базисными функциями
Ключевые слова:
Отказоустойчивость, ПИД - регулятор, нейронная сеть
Методы обнаружения неисправностей можно разделить на две группы [1, с. 17]: на
основе физической избыточности и на основе аналитической избыточности. В случае
физической (аппаратной) избыточности на объекте управления устанавливают
дублирующие датчики, показания которых сравнивают для принятия решения о наличии /
отсутствии неисправностей. Аналитическая избыточность подразумевает сравнение
показаний датчиков со значениями соответствующих параметров технологического
процесса, полученных аналитическими расчетами. Введение аналитической избыточности
посредством дополнительного вычислительного блока с генератором компенсирующих
сигналов позволит обнаружить отклонение управляемого параметра и временно
сопровождать технологический процесс по полученным на базе математической модели
данных, показаний измерительных средств, а также выявленной динамики параметров
процесса.
Использование жесткой логики для слежения за состоянием технологического процесса
не позволило выйти на требуемый уровень быстродействия. Поэтому блок обнаружения
неисправностей и коррекции рассогласования системы (рис. 1), основанный на сравнении
рассогласования с заданным порогом, был заменен на рекуррентную нейронную сеть с
радиально базисными функциями.

Рис. 1. Отказоустойчивая каскадная система регулирования температуры
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Рис. 2. Выход из строя обратной связи внешнего контура (25,430 сек.) и стабилизация
технологического процесса после обнаружения отказа (32,109 сек.) на основе жесткой
логики сравнения с пороговыми значениями
Использование рекуррентной нейронной сети позволило сократить время распознавания
сбоя для внешнего контура с 6,679 до 1,6 секунды, что позволило стабилизировать
технологический процесс за время, соответствующее контуру управления без сбоя или
отказа.

Рис. 3. Выход из строя обратной связи внешнего контура (25,430 сек.) и стабилизация
технологического процесса после обнаружения отказа (27,03 сек.) и его компенсации на
основе рекуррентной нейронной сети
Таким образом, разработанная система обнаружения и компенсации неисправностей в
контуре регулирования может быть использованы для повышения надежности
автоматизированных систем управления технологическим процессом без снижения
производительности. Полученное решение применимо для каскадных систем
регулирования с контурами разной инерционности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НЕЧЕТКОГО ПИД - РЕГУЛЯТОРА ПОСРЕДСТВОМ
ПРОГРАММИРУЕМОЙ ЛОГИКИ
Аннотация
В статье представлена аппаратная реализация нечеткого ПИД - регулятор на базе
программируемой логики FPGA. Разработанная аппаратная реализация нечеткого
контроллера отличается высокими показателями качества регулирования технологическим
процессом в сравнении с классическим ПИД - контроллером на аналогичной аппаратной
платформе FPGA.
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Программируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) являются компромиссом
между программной и аппаратной реализацией алгоритмов обработки информации,
который характеризуется более высокой производительностью, чем программное
обеспечение, и более высокой гибкостью, чем аппаратные средства [1, c.2601].
Преимущество ПЛИС для построения нечеткого ПИД - регулятора заключается в
возможности неоднократного перепрограммирования, что важно при тестирования
интеллектуальной системы и при ее модификации, например, в случае расширения базы
правил. Современные ПЛИС могут использоваться не только для прототипирования, но и
для построения конечного продукта.
Разработка нечеткого ПИД - регулятора было выполнено на языке VHDL, на ПЛИС типа
FPGA фирмы Xilinx семейства Spartan - 6. Результаты реализованного FPID - контроллера с
использованием FPGA были сопоставлены с результатами, полученными с использованием
той же структуры контроллера в работе [2, с. 1495].

Рис. 1. Структура нечеткого ПИД - регулятора на базе ПЛИС
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Разработанный нечеткий ПИД - регулятор состоит из пяти блоков (рис. 1): SUB _ DATA
предназначен для вычисления рассогласования. Блок INTEROM включает регистры для
хранения ошибки рассогласования и слова состояния регулятора. Управляет нечетким
регулятором блок STATES _ MCN. Блок FUZZY _ PRO на основе правил нечеткого вывода
вычисляет коэффициенты нечеткого ПИД - контроллера. Блок FUZZY _ PID _ PRO
представляет собой нечеткий ПИД - регулятор, который включает два вычислительного
канала: нечеткий пропорционально - дифференциальный регулятор и нечеткий
пропорционально - интегральный регулятор. Отличительной чертой разработанного
регулятора является адаптация нечеткого ПИД - контроллера посредством нечеткой
логики, что исключает необходимость постоянного контроля за актуальностью базы
знаний.

Рис. 2. Качество переходного процесса регуляторов на базе FPGA
Предлагаемое решение было протестировано на реакторе приготовления продукта
антиперспиранта. Реализация регулятора и механизма его адаптации на базе нечеткой
логики позволили увеличить точность при регулировании температуры в реакторе. При
сравнении разработанного регулятора с ПИД - регулятором (рис. 2) было установлено, что
качество переходного процесса при ступенчатом воздействии на систему отличается в
пользу контроллера на базе нечеткой логики как с позиции перерегулирования, так и
времени переходного процесса.
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ПРИМЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ БЕТОНА НА ОСНОВЕ СЕРНОГО ВЯЖУЩЕГО
ДЛЯ ОБУСТРОЙСТВА ГОРОДСКИХ УЛИЦ И АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Аннотация
Актуальность. Цель. В настоящее время возросла необходимость в использовании
бетона с повышенными показателями прочности, устойчивости бетона к кислоте и
повышенной морозостойкости. Актуальность применения высокопрочных бетонов,
вызвана не только проблемами утилизации отходов нефтяного производства, но и
возможностью применения конструкций в обустройстве улиц и дорог, которые активно
подвергаются воздействию агрессивной среды. Методы. Рассмотрены основные физико химические характеристики бетонов на основе серного вяжущего по сравнению с бетона на
основе цемента. Результаты. На основе изученных характеристик серобетонов,
определены основные показатели и места применения изделий на основе серного вяжущего
при обустройстве автомобильных дорог. Выводы. Изучив различные характеристики
серобетона, можно решить вопрос не только о применении его при строительстве
автомобильных дорог и элементов обустройства на них, но и частично утилизировать
имеющиеся запасы технической серы.
Ключевые слова: высокопрочный бетон, серобетон, бетон на основе серного вяжущего,
модификаторы, изделия из серобетона
Условиями для производства и применения в строительстве автомобильных дороги и
элементах обустройства серных бетонов, являются большая сырьевая база в виде
технической серы, а также потребность в строительстве из прочных, химически стойких
материалах. Серные бетоны, прежде всего, предназначены для изготовления коррозионно стойких изделий и конструкций, применяемых при строительстве предприятий химической
промышленности, а также в дорожном и гидротехническом строительстве [1, с.15].
Новизна исследования выражается не только отличительными свойствами серобетонов,
но и проблемами утилизации технической серы. За последние годы, запасы серы постоянно
увеличиваются в связи с увеличением объемов добычи нефти и газа. Большие объемы
технической серы представляют серьезную экологическую опасность для окружающей
среды.
Как известно, долговечность службы бетонных изделий напрямую зависит от их
эксплуатации и от той среды, в которой они находятся. Рассмотрев элементы бетонных
изделий в теле водопропускных труб и водоотводных лотков, при колебаниях температуры,
в места стыков, а так же в поры бетона, попадает большое количество воды. В осенне весенние периоды вода переходит из жидкого состояния в твердое (лед), а при понижении
температуры – обратно, тем самым оказывая давление на элементы конструкции и
разрушая ее.
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Но это лишь один из факторов негативного воздействия на бетон. В городских условиях,
при использовании противогололедных материалов, содержащих соляные растворы, а так
же при использовании песко - соляных смесей негативно сказывается на состоянии
бордюрных камней, ограждений парапетного типа из бетона, что в свою очередь, приводит
к разрушению конструкции и массовому появлению сколов и трещин.
Серные бетоны располагают перечнем положительных особенностей по сравнению с
другими видами бетонов, в том числе: быстрый набор прочности, способность твердеть при
отрицательной температуре и под водой, свойство повторною использования при нагреве
(Таблица 1). Кроме того, эти материалы обладают водонепроницаемостью, атмосферо - и
морозостойкостью, химической стойкостью, низкими тепло - и электропроводностью.
Таблица 1 Наименование физико - химических показателей бетона
на основе серного вяжущего
Наименование физико Единица
химических показателей бетона
Результаты испытаний
измерений
на основе серного вяжущего
Прочность на сжатие в трое
МПа
40 - 55
суток
Прочность на сжатие при
МПа
8 - 14
изгибе
Прочность на растяжение
МПа
4-6
Время набора 50 % прочности
Час
0,32
от марочной
Морозостойкость (при 100 %
Цикл
278
влажности)
Влагостойкость
%
0,9
Коррозионная стойкость
%
80
Истираемость
%
3
Помимо выше перечисленного, изделия из серобетонов можно подвергать
множественной переработке нагреванием до 130 - 150 градусов и повторным формованием
конструкций, что позволяет экономить на расходе материалов. Одной из главной такой
характеристики серных бетонов является отсутствие воды на технологическом этапе их
производства, что позволяет проводить работы на объектах строительства при
отрицательных температурах. Это и предназначает их основные преимущества, они
абсолютно гидрофобны и не насыщаются водой [2, с. 3].Следовательно, их необходимо
применять в первую очередь для фундаментов с высоким уровнем грунтовых вод, а также
изготавливать канализационные и водопроводные колодцы и трубы, люки теплотрасс,
емкости для утилизации отходов, гидротехнические сооружения. Таким образом, для
предотвращения разрушения бортовых камней, ограждений парапетного типа в городских
условиях, где зимнее содержание автомобильных дорог проводится путем распределения
соляных растворов жидкого и сыпучего типа, рекомендуется применять изделия на основе
серного бетона. Такие образцы (рис 1.) прослужат долгое время, при этом не будут
подвергаться воздействию кислот. А так же за счет отсутствия пористости в бетоне, он не
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будет насыщаться водой, а следовательно избегать разрушений конструкций в весенне осенний период.

Рис. 1. Бордюрный камень изготовленный с применением серы
Исследуя различные вариации составов инертных наполнителей и заполнителей и их
повышенных физико - механические показатели, можно решить вопрос не только о
применении серобетона при строительстве автомобильных дорог и элементов обустройства
на них, но и частично утилизировать имеющиеся запасы технической серы. Использование
бетона на основе серного вяжущего на основе технической серы, позволяет не только
снизить стоимость выполнения строительных работ, но и увеличить долговечность
конструкции.
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ОЦЕНКА ПОТЕРЬ МОЩНОСТИ В ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИИ
ПРИ НЕСИММЕТРИИ ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ
Аннотация
Рассмотрено влияние нессиметрии напряжений на электрические машины. Приведены
расчеты потерь мощности в электрооборудовании для различных коэффициентов
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несимметрии. По результатам расчетов построены зависимости потерь мощности для
каждого типа электрооборудования.
Ключевые слова:
потери мощности, несимметрия напряжений, коэффициент несиммерии, потери в
двигателях, потери в БСК.
Синхронные машины. При несимметричной нагрузке в обмотке статора трехфазного
синхронного генератора протекают токи всех симметричных составляющих, причем ток
прямой последовательности создает поле, синхронно вращающееся с полем ротором, а ток
обратной последовательности – поле, вращающееся относительно поля ротора с двойной
частотой в обратном направлении. Несимметричные по фазам токи создают эллиптическое
магнитное поле с пространственно - неподвижными центрами, которое вызывает вибрацию
в генераторе от неравномерных сил притяжения между ротором и статором, увеличивает
нагрев поверхностного слоя ротора [1].
При значительной несимметрии токов вибрация двигателя может оказаться опасной.
Особенно опасными вибрацию являются при недостаточной прочности и наличии
дефектов сварных соединений. При несимметрии токов, не превышающей 30 % , опасные
перенапряжения в элементах конструкций как правило не возникают [2].
Дополнительные потери мощности в синхронной машине при несимметричной нагрузке
вызывают появление локальных нагревов обмотки возбуждения, что приводит к
необходимости снижать ток возбуждения и тем самым уменьшать значение реактивной
мощности выдаваемой в сеть. При этом может возникнуть необходимость снизить
активную нагрузку генератора.
Асинхронные
двигатели.
Сопротивление
обратной
последовательности
электродвигателей в 5 - 8 раз меньше сопротивления прямой последовательности. Поэтому
даже небольшая несимметрия напряжений вызывает значительные токи обратной
последовательности. Токи обратной последовательности накладываются на токи прямой
последовательности и вызывают дополнительный нагрев статора и ротора, что приводит к
ускоренному старению изоляции и уменьшению располагаемой мощности двигателя. Так,
срок службы полностью загруженного асинхронного двигателя, работающего при
несимметрии напряжения 4 % , сокращается в 2 раза [3]. Если напряжение на одной из фаз
будет значительно превышать номинальное значение, сокращение срока службы изоляции
будет еще большим. Для обеспечения оптимальных условий функционирования
электродвигателей в данном случае необходимо снижать их располагаемую мощность, а
при проектировании – увеличивать номинальную мощность электродвигателей, при
отсутствии специальных мероприятий по симметрированию напряжения сети [2].
Снижение скорости вращения асинхронного двигателя сопровождается увеличением
потребления реактивной мощности, и как следствие снижением напряжения.
Расчет потерь мощности в электрооборудовании проведем для коэффициентов
несимметрии K2U=0‒4 % . По результатам расчетов построим зависимости потерь
мощности для каждого типа электрооборудования.
Конденсаторные установки. При несимметрии напряжений происходит неравномерная
загрузка реактивной мощностью по фазам, что делает невозможным полное использование
установленной конденсаторной мощности. Кроме того, использование конденсаторных
установок в данном случае приводит к усилению уже существующей несимметрии
напряжений, так как выдача реактивной мощности в сеть в фазу с наименьшим
напряжением будет меньше чем в остальных фазах [3]. Отметим, что одновременное
влияние несинусоидальности и несимметрии питающего напряжения еще больше
усложняет работу конденсаторных установок. В отличие от симметричных режимов, где
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резонанс токов в сети имеет место на одной из высших частот, в данном случае возможны
резонансные явления на двух частотах [1].
Потери в асинхронных двигателях. В качестве примера приведем расчет потерь
мощности асинхронного двигателя 4А с номинальной мощностью Pн=250 кВт. Потери
мощности для коэффициента несимметрии по обратной последовательности равным 0,5 %
[5]
Результаты расчетов для остальных коэффициентов сведем в таблицу 1.

K2U
,%
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5

Таблица 1 – Потери мощности от несимметрии напряжения
в двигателях марки 4А для различных значений K2U
Потери мощности, Вт при номинальной мощности двигателя
250 кВт
160 кВт
30 кВт
0
0
0
28,17
18,03
3,38
112,67
72,11
13,52
253,50
162,24
30,42
450,67
288,43
54,08
704,17
450,67
84,50
1014,01
648,96
121,68
1380,18
883,31
165,62
1802,68
1153,72
216,32
2281,52
1460,17
273,78

По результатам расчета построим зависимости дополнительных потерь мощности АД
при несимметрии напряжений (Рисунок 1).

Рис. 1 – Зависимость дополнительных потерь мощности в асинхронных двигателях марки
4А, от коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности
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Потери в синхронных двигателях. В качестве примера приведем расчет потерь
мощности синхронного двигателя СД2 - 85 / 29 - 10У3 с номинальной мощностью Pн=250
кВт. Потери активной мощности для коэффициента несимметрии по обратной
последовательности равным 0,5 % [5]
Результаты расчетов для остальных коэффициентов сведем в таблицу 2.

K2U, %
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5

Таблица 2 – Потери мощности от несимметрии напряжения
в двигателях марки СД2 для различных значений K2U
Потери мощности, Вт при номинальной мощности двигателя
250 кВт
160 кВт
30 кВт
0
0
0
4,27
3,42
2,73
17,08
13,66
10,93
38,42
30,74
24,59
68,30
54,64
43,71
106,72
85,38
68,30
153,68
122,94
98,35
209,17
167,34
133,87
273,20
218,56
174,85
345,77
276,62
221,29

По результатам расчета построим зависимости дополнительных потерь мощности СД
при несимметрии напряжений (Рисунок 2)

Рис. 2 – Зависимость дополнительных потерь мощности в двигателях марки СД2,
от коэффициента несимметрии по обратной последовательности
Потери в БСК. В качестве примера приведем расчет потерь мощности БСК УКМ 58 0,4 - 250 - 25 с номинальной компенсируемой мощностью Qн=250 кВАр. Потери активной
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мощности для коэффициента несимметрии по обратной последовательности равным 0,5 %
[4]
Результаты расчетов для остальных коэффициентов сведем в таблицу 4.

K2U,
%
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5

Таблица 3 – Потери мощности от несимметрии напряжения
в БСК марки УКМ для различных значений K2U
Потери мощности, кВт при номинальной мощности БСК
250 кВАр
200 кВАр
150 кВАр
0
0
0
0,018
0,015
0,011
0,073
0,058
0,044
0,163
0,131
0,098
0,290
0,232
0,174
0,453
0,363
0,272
0,653
0,522
0,392
0,888
0,711
0,533
1,160
0,928
0,696
1,468
1,175
0,881

По результатам расчета построим зависимости дополнительных потерь мощности в БСК
при несимметрии напряжений (Рисунок 3)

Рис. 3 – Зависимость дополнительных потерь мощности в БСК марки УКМ,
от коэффициента несимметрии напряжений по обратной последовательности
На рисунке 4 отобразим относительные потери от несимметрии напряжения,
определяемые по формуле
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Рис. 4 – Относительные потери мощности
от несимметрии питающего напряжения
Список литературы
1. Повышение качества энергии в электрических сетях. [Текст] / А. К. Шидловский, В. Г.
Кузнецов. – Киев : Наук. думка, 1985. – 268 с.
2. Жежеленко, И.В. Показатели качества электроэнергии и их контроль на
промышленных предприятиях [Текст] — М.: ЗАО «Энергосервис», 1986. — 168 с.
3. Суднова, В.В. Качество электрической энергии [Текст] — М.: ЗАО «Энергосервис»,
2000. — 80 с.
4. Гидалевич, Е. Д. Упрощенный расчет мощности потерь в косинусных конденсаторах
при несинусоидальном напряже - нии / Е. Д. Гидалевич // Промышленная энергетика. –
1990. – № 7. – С. 24–30.
5. Управление качеством электроэнергии [Текст] / И. И. Карташев, В. Н. Тульский, Р. Г.
Шамонов, Ю. В. Шаров, А. Ю. Воробьев ; под ред. Ю. В. Шарова – Москва Издательский
дом МЭИ, 2006. – 320 с.
© А.М. Есимов, 2017

УДК 681.5:681.3:519.6

Журавлёв Ю. В.
старший преподаватель МГТУ им.Н.Э.Баумана
г.Москва,РФ
E - mail: zhurjurwas270747@yandex.ru

ОПТИМИЗАЦИЯ ИДЕНТИФИКАЦИОННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА
Аннотация
В статье ставится оптимизационная задача по выявлению плана эксперимента,
результаты которого наилучшим образом соответствуют требованиям устойчивости,
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эффективности оценок параметров коэффициентов линейного дифференциального
уравнения первого порядка при использовании метода производящих функций.
Идентификация сводится к формированию и решению системы линейных алгебраических
уравнений, используя записи входного и выходного сигналов. Найден вид матриц с
наилучшей обусловленностью в системе уравнений относительно искомых оценок
коэффициентов. Установлено, что наилучшая обусловленность достигается неоднозначно,
что приводит к задаче нахождения программного управления , оптимального по
совокупности двух критериев: абсолютной минимизации числа обусловленности и
одновременно максимизации модуля определителя матрицы. Формализация вариационной
задачи приводит к краевой задаче теории оптимального управления в форме Майера.
Ключевые слова:
планирование эксперимента, идентификация, метод производящих функций, число
обусловленности, принцип максимума Понтрягина
Введение.
В проблеме оценивания параметров математической модели динамического объекта по
данным идентификационного эксперимента требуется оптимизировать режимы
управляемого движения по различным критериям. Математическая некорректность задач
идентификации, как обратных по отношению к классическим задачам теории управления,
вынуждает применять регуляризующие процедуры [1,18]. Добиваясь свойств
эффективности и состоятельности оценок, посредством активного управления объект
вводится в режим, наиболее информативный с точки зрения конкретного метода
идентификации [2,3,4,5,6,7,8]. Многие алгоритмы идентификации базируются на
формировании систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) относительно
искомых параметров, и тогда одним из критериев оптимальности служит критерий
минимума числа обусловленности матрицы [9,10,11,12,13]. Одновременно для уменьшения
чувствительности решения СЛАУ к измерительным помехам следует максимизировать
номинальную компоненту матрицы этой СЛАУ [5,9].
В данной статье рассматривается объект, математической моделью которого является
линейное дифференциальное уравнение первого порядка с постоянными коэффициентами.
Оценки коэффициентов ищутся из СЛАУ, формируемой методом производящих функций
[14]. Руководствуясь системными принципами анализа сложных систем при наличии
иерархии критериев качества, в данной работе задача оптимизации эксперимента сводится
к задаче теории оптимального управления [15 - 17].
Рассматривается динамическая модель в виде линейного дифференциального уравнения
первого порядка
x1 y  t  + x2 y  t  = u  t  , (1)
с фиксированным начальным условием
y 0  = y0 , (1')
позволяющая получать при известном управлении u(t) на отрезке 0  t  T решения
начальной задачи Коши y(t) , используемые затем для формирования матричной СЛАУ
относительно параметров x1, x2
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AX=B, (2)
 a d  , B =  b1  , X =  x1 

b 
x 
 c -a 
 2
 2

где

A=

T
T
a = -  g s s,T y s ds, d =  g s,T y s ds, c =
0
0
T
T
b =  g s,T u s ds,
1 0
b2 =  g s s,T
0

 

 

 

причем функция

T
-  g ss s,T y s ds,
0

 

 u  s  ds,

g(s,T)

(3)

- производящая функция, вместе со своей производной

∂
g s (s,T) =
g(s,T) удовлетворяют нулевым краевым условиям:
∂s
g(s,T) = g s (s,T) = 0

при s = 0 и s = T . (4)

Такой метод идентификации параметров x1, x2 по информации { u(t), y(t)| 0tT }
известен как метод производящих функций [14 ].
Производящую функцию выберем в виде многочлена
2
2
g(s,T) = s (s - T) , (5)
при этом
∂

g s (s,T) =
g(s,T) = 2s  s - T  2s - T  ,
∂s

 (6)
2
2
∂2
g ss (s,T) =
g(s,T) = 2 6s - 6sT + T . 

∂s 2
При неточной регистрации процесса { u(t), y(t)| 0tT } будет формироваться
 )(
 )

возмущенная СЛАУ (


столбцовые n - векторы. Важнейшей
где  - n  n - матрицы , и
‖ ‖ ‖
характеристикой робастности СЛАУ является число обусловленности
‖.
При достаточной малости относительной погрешности матрицы , в точности при A < 1 / ,
справедлива следующая оценка относительной погрешности решения δX = ΔX  X 1 :



δX 

где



ν
 ( δB + δA ) ,
1 - ν  δA

δB = ΔB

B

1

- относительная погрешность правой части СЛАУ [9,10,11].

Для сферической векторной нормы вектора
соответствующая матричная норма

A

(

 AX 
 ,
 X 

= sup 
X 0

сферической нормой и одновременно подчиненная,

Т

=  xi2 , (7)
n

X

i=1

согласованная с векторной

A B  A  B

Т

)

, равна

A

=

max λ  AT A

,

где max|( А А)| - спектральный радиус матрицы А А, как наибольшее по модулю
собственное значение [10,11] , то есть
A

 AX 
T
 = max λ  A A ,
 X 

= sup 
X 0

(8)

Норма невырожденной обратной матрицы
A-1

 A-1 X
= sup 
X
X 0



=



1



T

min λ A A



(9)
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будет

Число обусловленности матрицы А в матричной спектральной норме принимает вид
ν=

 
min λ  AT A
. (10)

max λ AT A

Первая вариационная задача.
Число обусловленности (10) матрицы A вида (2) идентифицируемого объекта (1)
‖ ‖ ‖
необходимо минимизировать
‖
выбором управляющей функции
u(t) , 0  t  T . Управляющую функцию будем выбирать из класса кусочно - непрерывных
ограниченных функций U = u  t  KC 0,T  , R  ; u  t   u0 . Минимизировать будем
ширину спектра







 . (11)

При этом критерии ν

min и

T
T
J = max λ A A - min λ A A

min будут вполне эквивалентными. Из теории

J

u U

u U

матриц [9,10,11] известно, что собственные значения симметрической матрицы АTА
вещественны и неотрицательны, так что
max|  (ATA) |=max (ATA), min| (ATA) | =min (ATA). (12)
Тогда решение u  t  вариационной задачи J min , доставляющее абсолютный
u U

минимум J = 0 критерию (11) , будет соответствовать равенству собственных чисел
матрицы АTА , то есть max (ATA) =min (ATA). В силу сказанного задачу планирования
оптимального идентификационного эксперимента J min для объекта (1) - (1') можно
u U

сформулировать как вариационную задачу теории оптимального управления [15,16,17]:
из
класса
кусочно
непрерывных
ограниченных
функций
U = u  t  KC 0,T  , R  ; u  t   u0  выбрать такую управляющую функцию u(t), чтобы
решение y(t) начальной задачи (1) - (1') на фиксированном отрезке времени [0,Т] доставляло
минимум значению функционала (11).
Достижимость абсолютного минимума числа обусловленности.
Взяв матрицу
T

(

) из (2) , найдем соответствующую ей АТА ,

(

)

и запишем характеристическое уравнение для АТА :
) (
)(
)

(
корни которого
√(

) ((

)

)

(14)

√(

) ((

)

)

; (15)

(

)

, (13)

Неотрицательность собственных значений (14),(15) матрицы АТА - известный факт
и
линейной алгебры , так что
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Исходя из (14) - (15), функционал (11) принимает вид
J=



d - c  d + c 
2

2

+ 4a

2

 . (16)

Лемма (о виде матрицы с абсолютно минимальным числом обусловленности) .
Число обусловленности ненулевой матрицы

) в сферической норме

(

достигает абсолютного минимума, равного 1, в двух случаях:
1) Если а 0 , то при симметричностии A=АТ, то есть при d = с ;
2)Если а=0, то при d = с  0 ;
Доказательство. Обратимся к (12),(14),(15) и получим: ν = λ1
также из (16) получим:

J = λ1 - λ2 = 0 
, то

 a2 + c 2
T
A A=
 ad - ac



d - c  d + c 
2

+ 4a

2





 



= 0  d = c при a  0  d = ±c при a = 0 ;

ad - ac 
2
2
2
2   λ1 = λ2 = a + c
a +d 

 a2 + c 2
T
A A=
 -2ac

Если d= - с, то

2

λ2 = 1  λ1 = λ2 ,

-2ac 
2
2
a +c 



но

Если d = с

;





.

T
2
2 2
= 0  a = ±c;
A A = a -c

Лемма доказана.
Поиск оптимального управления на классе релейных функций.
Рассмотрим выбор управления объектом (1) - (1') на отрезке [0,T] в виде релейной
функции



u t =



v , 0  t  σ,
- v , σ < t  T,

не более чем с одним  - моментом переключения. Здесь v -

некоторый фиксированный ограничительный уровень сигнала управления - постоянная
величина из отрезка [ - u0 ; u0 ] . Если оптимизирующее управление будет существовать, то
откроются возможности решить проблему доставления экстремального значения
дополнительному критерию качества выбором v. Иерархия критериев, где дополнительный
критерий оказывается в подчинённом отношении к главному, отражает системный
характер экстремальной задачи. В силу наличия аддитивных помех в измерениях процессов
{u(t),y(t)|0tT}, логична постановка двукритериальной оптимизационной задачи, а именно
задача выбора управления, доставляющего максимум норме матрицы А среди тех
управлений, которые обеспечивают абсолютный минимум числу обусловленности
матрицы А.
Будем отыскивать управление объектом (1) среди релейных функций, имеющих не
более одного переключения



u t =



v , 0  t  σ,
- v , σ < t  T,

(17)

где v = const , | v | u0 .Будем исследовать случай a  0 в матрице
(

). Согласно Лемме, при a  0 управление объектом (1), подчиненное

критерию минимума числа обусловленности, должно обеспечивать выполнение условия
d = c , (18)
где a, d , c имеют вид (3) .
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Корректность алгоритма производящих функций при разрывном управлении.
В случае разрывности функции u(t) останутся ли справедливыми формулы (3)? Хотя
функция y ( t ) в модели (1) остаётся непрерывной на [0,T], но первая производная ̇ ( )
имеет разрыв в точке . Воспользуемся свойством аддитивности определённого интеграла
и представим интеграл по отрезку [0,T] суммой интегралов по двум примыкающим
отрезкам [ 0 ,  ] и [  ,T] , где  - точка разрыва функции u(t). Имеем:
T
σ-ε
T
 g t y t dt = lim  g t y t dt + lim
 g t y t dt =
0
ε 0+ 0
ε 0+ σ+ε

 


 

    σ 0- ε -

= lim g t y t
ε 0+ 


 

σ-ε
T T



-  g t y t dt =
 g t y t dt + lim g t y t
 ε 0+ 

σ + ε σ+ε
0

 

 

 

T
= -  g t y t dt;
0

 

И этот результат свидетельствует о корректности формул (3) при кусочно непрерывном управлении u ( t ). Итак, можно сделать заключение о принципиальной
корректности алгоритма производящих функций, а также о непротиворечивости
постановки вариационной задачи по нахождению обсуждаемой оптимальной программы
эксперимента .
Функция переключений.
Функцией переключений назовем следующую функцию
σ

     y  s  ds + σ  gss  s,T  + g s,T  y s  ds . (19)
T

f(σ) = d - c =  g ss s,T + g s,T
0

Существование у функции f (  ) корня  на отрезке [0 , T] достаточно для достижения
абсолютного минимума числа обусловленности матрицы A .
Аналитическое решение начальной задачи Коши (1) - (1') c релейным управлением (17)
можно записать в явном виде:
c e - αt - c 2 , 0  t  σ,
y t  =  1
(20)
- αt
c 2 + c 3 e , σ < t  T,
где
a=

x2
x1

1

, β=

x1

, c2 = -

vβ
a

, c1 = y0 + c 2 , c 3 = c1 - 2c 2 e

aσ

.

Используя теперь известный вид подынтегральных функций (4),(5),(6) и (20), запишем:
T
σ
T
2
2
- αs
2
2
- αs
c = -  g ss  s,T  y  s  ds  -2   6s - 6sT + T  c 1e
- c 2  ds +  6s - 6sT + T c 2 + c 3 e
 ds ;

0
σ
0





T
σ 2
2
d =  g s,T y s ds   s (s - T)
0
0

 







 c1e -αs - c2  ds + σ  s 2 (s - T)2  c2 + c3e -αs  ds;
T

Аналитические вычисления интегралов приводят (19) к форме квазиполинома:
ασ
f(σ) = c 2  M σ  - 2Fe  + y0 Q , (21)



где M  σ  - полином 5 - ой степени относительно  с коэффициентами, зависящими от

параметров ,T:



5
4
3
2
M σ = m1σ + m2 σ + m3σ + m4 σ + m5 σ + m6
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, (22)




1

m2 = T - ,

a

2
2
2 2
m3 = 
2 6 + 12 a - 3 aT + a T ,
3a

2 2
2
2
 (23)
T a - 6T(1 + 2 a )a + 12( a + 1)

m4 = ,
3
a


2
2
2
2 2
4
m5 = - 4 12(1 + a ) - 6T a (1 + a ) + T ( a + 2 a ) , 
a

5 2 1 + a 2 a 2T 2 + 6 aT + 12

T
- aT
m6 =
e
;

5

30
a
Коэффициенты c 2 , y0 , F , Q в составе функции (21) имеют следующий вид:
m1 = -

2

,

5













c2 = y0

v



,

x2

 начальное состояние объекта(1),






 (24)



 ;


1  2 6
12  - aT

 1 + 2  T + T + 2  e ,
a
a
a



2
1   - aT
 2 12  6
- aT
Q = - 1 + 2  e
- 1 T + 2  + T e
+1
a
a 
a  a

Анализ свойств функции (21).
1) При нулевом начальном условии y0=0 функция переключений имеет вид
aσ
f(σ) = c 2  M  σ  - 2Fe  . Считая константу v  0  c20, корни f () совпадут с корнями
F=-

2

a

функции







aσ

f1 (σ) = M σ - 2Fe





. Для оптимальности управления (17) необходимо и

достаточно существование одного корня функции



f1 (σ) = M σ - 2Fe

aσ

на отрезке [ 0 , T ] .

При этом, в силу произвола v, v  0, оптимальное управление, вообще говоря, может
оказаться не единственным, будет семейство .
Не исключено, что при некоторых значениях  и Т функция f1 (σ) = M σ  - 2Fe aσ не будет
иметь корней на отрезке [ 0 , T ].
2) Принципиально при некотором значении y0  0 можно добиться наличия на отрезке [
0 , T ] по крайней мере одного корня функции f(σ) = c2  M σ  - 2Fe ασ  + y0 Q .
Некоторые результаты вычислительных экспериментов.
Графики функции f1 (σ) = M σ  - 2Fe ασ для тех пар  ,T  A  T ,
в которых A ={ 0.5, 1.0, 2.0 }, Т {2 , 3 , 4}, показали, что с ростом  (  адекватно
ширине полосы частот пропускания идентифицируемого объекта ) наблюдается рост
частоты осцилляций функции f1 (σ) = M σ  - 2Fe aσ и рост количества ее корней на отрезке [ 0
, T ]. В частности, при  = Т = 2 функция



f1 (σ) = M σ - 2Fe
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aσ

на отрезке

[ 0 , T ] обладает тремя корнями: 1=0.05 , 2=0.36, 3=1.91. Это позволяет заключить,
что абсолютный минимум числа обусловленности матрицы может достигаться
неединственным образом.
Вторая вариационная задача.
Из вычислительного эксперимента следует, что даже на классе кусочно - постоянных
функций может существовать семейство управлений, доставляющих абсолютный минимум
числу обусловленности. В таком случае можно одновременно решать задачу выбора из
семейства управлений, доставляющих минимум числу обусловленности, такого
управления, которое будет доставлять экстремум дополнительному критерию качества.
В условиях натурных испытаний требуется снижать относительное влияние аддитивных
помех регистрации точных сигналов u(t) и y(t), поэтому необходимо требовать
максимальности абсолютных значений всех элементов матрицы А, а значит и нормы
матрицы А, что эквивалентно максимизации равных собственных значений матрицы ATA,
то есть λ1 = λ2 = a 2 + c 2

max .

Из класса кусочно - непрерывных функций u(t) KC ( [ 0 , T ] , R ) , ограниченных
по модулю, | u(t) | u0 , требуется выбрать такое управление u(t), которое на
соответствующем движении y(t) объекта (1) доставляет максимум функционалу
Φ=

2
2
2
2a + c + d

с соблюдением дополнительного ограничения (18) , то есть d = c, где a, c, d

2

– интегралы вида (3).
Заметим, что при абсолютном минимуме числа обусловленности будет d = c, поэтому
функционал максимизации Φ примет вид
2
2
Φ=a +c .

В то же самое время матрица

) имеет определитель

(

(

)

) , модуль которого при d = c имеет вид | det ( A ) | = Ф . Поэтому постановка
(
основной задачи равносильна требованию максимизации модуля определителя матрицы А
с одновременным достижением абсолютного минимума числа обусловленности матрицы.
Хорошо известна актуальность данного обстоятельства в вычислительной математике
[1,9,10] .
Помимо прочего, решение основной задачи обеспечит доставление максимума модулям
собственных значений матрицы А, что вытекает из вида характеристического многочлена
), корнями которого при d = c являются
(
 )  (
матрицы
2
2
2
2
λ1 = a + c , λ2 = - a + c

равносильности : Φ

,

sup  λi

c=d 

то

есть

sup

c=d 

λ1,2 = ± Φ .

Поэтому

можно

говорить

о

.

А поскольку максимизация модулей элементов матрицы есть максимизация нормы
матрицы, то матрица

A=

  при достижении максимума
a d
c -a

2
2
a + c = max

фактически

оказывается лучшей среди матриц с наименьшим значением числа обусловленности , =1.
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Обсудим полезные следствия.
Предположим, что точная информация {u(t),y(t)|0tT} на промежутке [ 0 , T ] искажена
наложением аддитивных шумов:
u  t  = u  t  + ξu  t  , y  t  = y  t  + ξ y  t  ,

где



ξu t ,

  - независимые случайные процессы с одинаковыми распределениями.

ξy t

Тогда алгоритм производящих функций, который в идеале должен был бы сформировать
точную СЛАУ AX=B относительно Х – вектора, на самом деле будет формировать систему
возмущённую (A+∆A)  (X+∆X) = B + ∆B , обладающую возмущённым решением X+∆X .
Здесь A,B,X имеют вид (2). Запишем матричные возмущения
Δa Δd
 Δb 
 Δx 
ΔA =
, ΔB =  1  , ΔX =  1  ,
Δc -Δa
 Δb2 
 Δx 2 
где





T
T
T
Δa = -  g s s,T ξ y s ds, Δd =  g s,T ξ y s ds, Δc = -  g s s,T ξ y s ds,
0
0
0
T
T
Δb1 =  g s,T ξ u s ds, Δb2 =  g s s,T ξ u s ds;
0
0

  

  

  

  

  

Обратим внимание на то, что ввиду аддитивного вхождения измерительных шумов
матричные отклонения А и В не зависят от чистых сигналов y(t), u(t) , и поэтому
максимизация A , B приведет к уменьшению относительной доли погрешности при
формировании СЛАУ.
В новой задаче A
λ max ( AT A) =

2
2
a +c =

max
u
Ф

с нормами (7) - (9) при d = c имеем, согласно (14),

, поэтому A = a 2 + c 2 = Φ , что означает равносильность

двух вариационных задач:
Φ
max  A
max .
u U

u U

Таким образом, решая вторую вариационную задачу, мы добиваемся повышения
помехоустойчивости алгоритма идентификации.
Сведение второй вариационной задачи к задаче оптимального управления в форме
Майера .
Заменим функционал Ф на функционал противоположного знака  = - Ф , тогда вторая
вариационная задача становится задачей на минимум 
2
2
2

2a + c + d
μ= inf ,

2
u U

c = d,


x1 y  t  + x 2 y  t  = u  t  ,

y 0  = y0 ,
 (25)

0  t  T,

U = u  t  KC 0,T  , R  ; u  t   u0  ,

При этом a, d, с - интегралы  3  .
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Сведем вариационную задачу (25) к задаче Майера с терминальной формой критерия
минимизации [15,16,17] . Для этого введём в рассмотрение переменные y1 , y2 , y3 , y4 , такие
что





y1 t = y t ,

(26)
Тогда a =

t
y2 t = -  g s s, t y1 s ds,
0



 

  

 
y2  t  ,

t
y3 t =  g s, t y1 s ds ,
0



  . (27)
y3  t  , y4  t 

  

t
y4 t = -  g ss s, t y1 s ds .
0



  

y2 T , d = y3 T , c = y4 T

Продифференцируем

из (26) по t и получим следующие

интегродифференциальные соотношения:
t
y2 t = -  g st s, t y1 s ds - g s t, t y1 t , y 2 0 = 0, 

0
t

y3 t =  g t s, t y1 s ds + g t, t y1 t ,
y3 0 = 0, 
0

t
y4 t = -  g sst s, t y1 s ds - g ss t, t y1 t , y4 0 = 0. 

0



  



  



  

  

  





  

(28)



Из вида производящей функции (5) имеем:





2
2
3
2
2
2
2
g(s, t) = s (s - t) ; g s (s, t) = 4s - 6s t + 2st ; g ss (s, t) = 2 6s - 6st + t ; 


 (29)
2

g ss (t, t) = 2t ; g  t, t  = 0; g s  t, t  = 0;

Далее, расширим набор координатных функций y1 , y2 , y3 , y4 дополнительной четверкой
координатных функций y5 , y6 , y7 , y8 :
2

2

g t (s, t) = - 2s (s - t); g st (s, t) = - 6s + 4st; g sst (s, t) = - 12s + 4t;

t 2
t
y5  t  =  s y1  s ds, y6  t  =  sy1  s ds,
0
0
t 3
t
y7  t  =  s y1  s ds, y8  t  =  y1  s ds
0
0

(30)

Продифференцировав (30) по t , найдем:
2
y5  t  = t y1 (t), y5 0  = 0,
y6  t  = ty1 (t), y6 0  = 0,
(31)
3
y7  t  = t y1 (t), y7 0  = 0, y8  t  = y1 (t), y8 0  = 0.

Дифференциальные уравнения (28) с интегро - дифференциальными правыми частями
при учете (29) - (30) преобразуются к дифференциальным уравнениям нормального вида
y2  t  = 6y5 - 4ty6 ,
y2  0  = 0,

y3  t  = -2y7 + 2ty5 ,
y3 0  = 0,  (32)

2
y4  t  = 12y6 - 4ty8 - 2t y1  t  , y4 0  = 0. 
Уравнение (1) запишем в нормальном виде :
y1  t  = - ay1 + bu, y1 0  = y0 , (33)
где a =

x2
x1

,

b=

1

.

x1

Система дифференциальных уравнений (31) - (33) в матричном нормальном виде такова:
(34)
y  t  = F  t  y  t  + Gu,
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где





y(0) =  y0 , 0, ..., 0, 0 

T

y = y1 , y2 , ..., y7 , y8

T

,

 -a 0 0 0 0 0 0 0 
 b
 0 0 0 0 6 -4t 0 0 
0
 0 0 0 0 2t 0 -2 0 
0
 -2t 2 0 0 0 0 12 0 -4t 
 
 , G  t    0  . (35)
F t    2
0
0
0
0
0
0
0
t


0 
 t 000 0 0 0 0 
0 
t3 0 0 0 0 0 0 0 
0 
0 
 1 000 0 0 0 0 
 


Функционал минимизации

μ= -

2
2
2
2a + c + d
2

в силу (27) принимает терминальную

форму:

   = -

μ y T

   +  y3 T  +  y4 T 
2

2

2 y2 T

2

2

. (36)

Поскольку на ограниченном отрезке [0,T] при ограниченности управления u(t) решение
линейной системы дифференциальных уравнений (35) заведомо ограниченное, постольку
величина значения функционала (36) будет ограниченной, а следовательно, задача
минимизации непротиворечива, так что среди допустимых процессов системы (34) с
краевыми условиями
y1 0  = y0 ,
y3 T  = y4 T  . (37)
должен найтись процесс, доставляющий минимальное значение терминальному
критерию (36). Таким образом, вариационная задача (25) преобразована в задачу
оптимального управления движением y (t) системы (34) на фиксированном промежутке
[0,T] с наличием терминальных связей (37), с соблюдением ограничений на выбор
управления u  t  KC 0,T  , R  , u  t   u0 , доставляющего минимальное значение
терминальному критерию (36).
Продолжение данной работы будет посвящено приложению методологии принципа
максимума Понтрягина [15,16,17] к решению второй вариационной задачи .
Заключение.
Рассмотрены методологические и математические аспекты задачи оптимизации
идентификационного эксперимента на примере идентификации простейшего модельного
уравнения методом производящих функций. Прослежена возможность повышения
точности оценивания параметров динамической модели по двум критериям: минимизацией
числа обусловленности и максимизацией модуля определителя матрицы СЛАУ.
Установлены необходимые и достаточные условия существования абсолютного минимума
числа обусловленности, представленные в лемме. Изучено оптимизирующее управление из
класса кусочно - постоянных функций и выявлена его неединственность. Обоснован
критерий максимума модуля определителя симметрической матрицы и выявлена его
эквивалентность критерию максимума собственных чисел матрицы при абсолютной
обусловленности матрицы. Формализована задача максимизации собственного числа
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матрицы АТА при соблюдении абсолютной минимальности числа обусловленности
матрицы А. Задача планирования двукритериального эксперимента математически
сформулирована как задача оптимального управления динамической системой с краевыми
условиями и терминальным критерием качества.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОМАГНИТНЫХ БУРЬ НА ОТКАЗЫ
В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ
Аннотация
В
данной
статье
приведены
результаты
исследований
аварийности
электроэнергетического оборудования в энергосистеме Республики Хакассия. Выполнен
анализ собранных данных по отказам электроэнергетического оборудования за 2016 год.
Рассчитаны вариации геомагнитного поля Земли за 2016 год и установлена взаимосвязь
между отказами и интенсивностью возмущений геомагнитного поля. В итоге
представлены наиболее значимые причины возникновения технологических нарушений.
Предложена необходимость глубокого изучения вопроса взаимосвязи геомагнитного поля
Земли с устойчивой работой электрооборудования, с целью прогнозирования аварийных
ситуаций.
Ключевые слова
Надежность электроэнергетических систем, возмущения геомагнитного поля Земли,
геоиндуцированные токи, скорость изменения компонентов геомагнитного поля,
прогнозирование аварийных ситуаций.
Технологические нарушения в работе электроэнергетических систем негативно влияют
на надежность функционирования оборудования электрических станций и подстанций.
Аварии и отказы любого электрооборудования, а особенно, устройств релейной защиты и
автоматики могут привести к крупномасштабным перебоям в подаче электроэнергии [1].
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Одной из причин тяжелых аварий, функциональных нарушений, ускоренного старения и
накопления дефектов электрооборудования магистральных электроэнергетических систем
являются геоиндуцированные токи [2].
Известно, что протекание по обмоткам силовых трансформаторов и трансформаторов
тока квазипостоянных геомагнитных токов, амплитуды которых могут во много раз
превосходить действующее значение переменного тока намагничивания, вызывает
насыщение стали сердечников. В результате этого явления происходит увеличение тока
намагничивания и рост содержания гармоник в сети. Также одним из видов отрицательного
воздействия геоиндуктивных токов на системы электроснабжения является возможное
возникновение резонансных перенапряжений при совпадении резонансной частоты какого
- либо контура с частотой геоиндуцированного тока [3].
На территории Республики Хакасия функции оперативно - диспетчерского управления
осуществляет Филиал ОАО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление
энергосистемы Республики Хакасия (далее Хакасской РДУ)». Поступающая в Хакасское
РДУ информация об авариях за 2016 год была структурирована и представлена в качестве
исходных данных в виде таблицы 1.
Таблица 1 – Анализ аварийных отключений
Дата и Тип,
Собстве Объект
Присоеди Работа
время
напряж нник
диспетчери нение
РЗА и
откл.
ение
зации на
ПА
оборудо
котором
вания
произошло
отключени
е / авария
15.01.16 ПС 220 ХПМЭ ПС 220 кВ ТН - 110 персон
6:57
С
Абакан - 1СШ
алом
районная
17.01.16 ГЭС
РусГидр Саяно
- Г4
персон
10:01
о
Шушенска
алом
я ГЭС
17.01.16 ПС 220 РЖД
ПС 220 кВ Т2
персон
15:02
Камышта
алом

20.01.16
12:11

ЛЭП
110

…

…

Хакасэн ПС 220 кВ C - 343
ерго
Означенно
е
районная
…
…
…
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ЗЗ

…

Погод Причины
ные
аварий в
услови сетях
я

Без
замеча
ний
Без
замеча
ний
Без
замеча
ний

Оборудов
ание 110
кВ и выше
Отсутству
ют

…

…

Трансфор
маторы
(автотранс
форматор
ы),
шунтир
реакт 110
кВ и выше
Без
ЛЭП 110
замеча кВ и выше
ний

На основании исходных данных выполнен анализ аварий и отказов
электроэнергетического оборудования по энергосистеме Республики Хакасия.
Анализ отказов оборудования по причинам возникновения аварий представлен в таблице
2, а также отображен графически на рисунке 1.
Таблица 2 – Классификация аварий по причине возникновения
Причины аварий
ЛЭП 110 КВ и выше
Трансформаторы (автотрансформаторы), шунтирующие реакторы 110
кВ и выше
Оборудование 110 кВ и выше
Неправильные действия РЗА и ПА
СДТУ
Прочее

94
27
31
13
6
22

Рисунок 1 – Диаграмма количества аварий по причине возникновения
По результатам анализа можно сделать вывод, что основная часть аварийных
отключений приходится на линии электропередач 110 кВ и выше, порядка 49 % от всех
случаев отключения.
Анализ отказов оборудования во взаимосвязи с погодными условиям представлен в
графическом виде на рисунке 2.

Рисунок 2 – Диаграмма количества аварий по погодным условиям
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Анализ погодных условий показывает, что при неблагоприятных условиях происходит
порядка 26 % от всех аварий. Это подтверждает, что причинами отказов могут являться не
только грозовые перенапряжения, но и перенапряжения, обусловленные протеканием в
электрических сетях геоиндуцированных токов [4].
Естественным источником этих токов являются мировые геомагнитные бури,
периодически возникающие на Земле в результате солнечной активности. Соответственно,
наиболее часто и с высокой интенсивностью эти возмущения наблюдаются в так
называемой авроральной зоне – полосе широт от 600 до 700. По результатам мониторинга,
величины геоиндуктированных токов в электрических сетях 220 кВ для таких широт лежат
в интервале 2 - 7 А, а их редкие кратковременные всплески могут достигать 15–25 А [5].
Кроме вышеприведенных причин, значимой причиной возникновения аварий является
возраст оборудования и, как следствие, его изношенность.
В каждой точке поверхности Земли магнитное поле характеризуется полным вектором
напряженности Нt, величина и направление которого определяется тремя элементами
земного магнетизма; горизонтальной составляющей напряженности Н, магнитным
склонением D и наклонением I. Магнитное склонение – это угол в горизонтальной
плоскости между географическим и магнитным меридианами; магнитное наклонение –
угол в вертикальной плоскости между горизонтальной плоскостью и направлением
полного вектора Нt.
В ходе исследований была определена и проанализирована скорость изменения (первая
производная по времени) всех компонентов геомагнитного поля: dH / dt, dX / dt, dY / dt, dZ /
dt, dD / dt, dHt / dt.
Численное дифференцирование компонентов геомагнитного поля, заданных в табличной
форме, производилось на основе построения по узловым (табличным) точкам
интерполяционного многочлена Лагранжа. Шаг табулирования 10 минут.
Скорость компонентов изменения геомагнитного поля показана на рисунке 3. Жирными
точками на рисунке отмечены аварии и отказы.

Рисунок 3 – Скорость изменения компонент геомагнитного поля
в январе 2016 года
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Из рисунка 3 видно, что авариям и отказам предшествуют, либо следуют за ними резкие
скачки изменения компонент геомагнитного поля. Например авария, произошедшая на ПС
220 кВ Означенное - районная 20 января 2016года в 12:11, без замечаний по погодным
условиям совпадает с резком изменением компонент геомагнитного поля.
В результате исследования установлена взаимосвязь между временем отказа
электроэнергетического оборудования и геомагнитными бурями. Таким образом,
подтверждена необходимость учета взаимосвязи изменений основных компонент
геомагнитного поля Земли и их непосредственное влияние на корректную работу
электрооборудования.
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ БОЛЬШЕПРОЛЁТНЫХ ЗДАНИЙ
Большепролётные конструкции покрытий стали появляться ещё в древние времена в
виде каменных куполов, сводов и деревянных стропил. Так, например, в 126 году н. э. был
возведён языческий «Храм всех Богов» – Пантеон в Риме. Его огромный каменный купол
до сих пор считается самым совершенным куполом, выполненным в камне без
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дополнительного армирования. Он имеет размеры в диаметре 43,2 метра. В самом центре
купола, в его зените находится единственный осветительный проём диаметром 9 метров.
(рис. 1, а)
Другим выдающимся примером перекрытия больших пролётов в истории архитектуры
является Храм Святой Софии в Константинополе (ныне мечеть Айя София в Стамбуле),
заложенная в 326 г. императором Константином I. Храм представляет собой типичную
раннехристианскую базилику с куполом диаметром 32 м. Конструкция купола
примечательна тем, что сложена из специально созданных керамических сосудов,
вставляющихся один в другой. Это обеспечивает его прочность и некоторое снижение веса.
И не смотря на это, купол трижды был разрушен от землетрясений, но каждый раз вновь
возводился по прежней технологии. (рис. 1, б)

Рис. 1. Аксонометрический разрез:
а) Пантеон в Риме, б) Храм Святой Софии в Константинополе
В 1446 году выдающийся архитектор Филиппо Брунеллески завершает купол
флорентийского собора Санта Мария дель Фьоре. Этот момент знаменателен тем, что
положил начало перехода от средневековой архитектуры к архитектуре эпохи
возрождения. Строительство собора заняло более чем двести лет, сменив не одно
поколение архитекторов.
Предложенный Брунеллески купол должен был быть не сферическим, иначе верхняя
часть такого купола обвалилась бы, а стрельчатым, вытянутым вверх и ребристым. Восемь
рёбер купола должны были принять на себя основную нагрузку. Между ними находились
16 вспомогательных рёбер. Диаметр купола 42 метра, высота – 91 метр от пола собора.
Масса купола составила около двести тысяч тонн. Позднее был добавлен ещё тяжёлый
световой беломраморный фонарь высотой 16 м., который сделал этот собор самым
высоким зданием в городе. [1]
Однако, не смотря на долгое развитие технологии каменного строительства, основные
проблемы каменных покрытий остались прежними. Это, прежде всего, сложность
возведения, огромная масса здания и большая стоимость строительства из камня.
Деревянные стропильные конструкции решали данную проблему и так же давали
возможность перекрывать большие пролёты. Они были дешевле и легче. Использовать
дерево как материал для покрытия было проще чем камень. Но одним из главных
недостатков дерева является его относительная недолговечность. Примером использования
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дерева в качестве большепролётных конструкций покрытия может служить здание
бывшего Манежа в Москве, построенного в 1812 году. Деревянные пролёты в этом здании
имели 30 метров.
Развитие металлургии в XVIII – XIX веках привело к созданию более прочных, чем
дерево и камень, строительных материалов, такие как чугун и сталь. Изобретённые
впоследствии металлические конструкции имели ряд существенных преимуществ перед
конструкциями из традиционных, в то время, материалов. Так, например, металлическая
ферма позволяла в несколько раз увеличить перекрываемый пролёт. Кроме того, такие
конструкции имели сравнительно малый вес перед каменными аналогами и большую
долговечность чем деревянные. Применение большепролётных конструкций даёт
возможность максимально эффективно использовать несущие качества материала и
получить за счёт этого лёгкие и прочные покрытия. [2]
К началу XIX века появляется новый материал – железобетон, который объединил собой
все лучшие качества металла и камня. Совершенствование железобетонных конструкций в
XX веке привело к появлению тонкостенных пространственных покрытий: оболочек,
складок, куполов. Дальнейшие эксперименты с большепролётными покрытиями привели к
появлению висячих, вантовых, пневматических и стержневых систем.
Условно большепролётные конструкции можно разделить по их статической работе на
две основные группы:
 плоскостные (балки, фермы, рамы, арки)
 пространственные (оболочки, складки, висячие системы, перекрестно - стержневые
системы)
Плоскостные системы большепролётных покрытий проектируются обычно без учёта
совместной работы всех несущих элементов, так как отдельные плоские диски
соединяются друг с другом сравнительно слабыми связями, не способными существенно
распределить нагрузки. Это обстоятельство, естественно, приводит к увеличению массы
конструкций. Для более равномерного распределения нагрузок и снижения массы здания
используют пространственные системы. В пространственных покрытиях в работу
включаются все несущие элементы, вследствие чего по затратам они обычно экономичнее
чем плоскостные. [3]
Применение больших пролётов обусловлено эксплуатационными и архитектурными
требованиями в зданиях общественного назначения – рынках, вокзалах, стадионах,
концертных залах и др. Использование большепролётных конструкций даёт возможность
организовать большие залы без дополнительных опор, атриумы, крытые площади, а также
при необходимости создать свободную «трансформируемую» планировочную систему. В
производственных зданиях большие пролёты необходимы в связи с технологическими
требованиями (сборочные цехи, ангары и т.п.) или для экономии полезной площади.
Большое значение большепролётные пространственные конструкции играют в
современном архитектурном формообразовании общественных зданий, образуя сложные
криволинейные формы. Одним из таких примеров является здание Культурного Центра
имени Гейдара Алиева в Баку, Азербайджан. Оно построено в 2012 году по проекту
архитектора Захи Хадид. (рис. 2) Криволинейная пространственная оболочка здания
выполнена из металлической перекрестно - стержневой системы, обшитой фасадными
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панелями. Эта оболочка перекрывает собой не только концертный зал, но также и
остальные помещения: выставочные галереи, конгресс - холлы, атриум и др

Рис. 2. Центр Гейдара Алиева в Баку, Азербайджан. Архитектор – Заха Хадид. 2012 год.
Виды большепролётных конструкций определены Градостроительным кодексом
Российской Федерации (гл.5, ст.48.1 «Особо опасные, технически сложные и уникальные
объекты» п.2). [4]
Большепролётными являются здания и сооружения, покрытия которых выполнены с
применением большепролётных (более 36 м.) конструкций.
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ
С ЗАТВОРОМ ШОТТКИ НА ОСНОВЕ КОМПОЗИЦИИ ФОСФИДА ИНДИЯ
АННОТАЦИЯ
В данной статье исследовано влияние химической обработки композиций на основе
фосфида индия (InP). В результате определено, что химическая обработка действительно
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является важным фактором управления поверхностными свойствами InP, приводящими к
изменению практически всех параметров контактов золото(металл) - фосфид индия (Au - n
- InP). Обработка в растворах на основе неорганических кислот дает поверхность InP с
минимальной толщиной собственного оксида, dok=0,5÷0,7 нм. Растворы на основе щелочей,
H2O2÷H2O и Br2÷CH2СООН оставляют на поверхности после обработки достаточно
толстый собственный оксид InP, dok=1÷2,5 нм. Поверхность InP перед осаждением металла
необходимо обрабатывать в кислотных растворах на основе HF, HCl, Н2SO4, Н3РО4.
Ключевые слова:
Фосфид индия, технология, изготовления, композиция, поверхность, химическая
обработка, раствор, собственный оксид, толщина слоя, полевой транзистор с затвором
Шоттки, свойства, радиационно - стойким.
Pазработка оптимальных методов очистки поверхности материалов,
формирования необходимого состава является одной из наиболее актуальных
проблем для электронной и электротехнической отрасли. Если рассмотреть
технологию изготовления полевых транзисторов с затвором Шоттки, то она
базируется на трёх основных операциях: химическом травлении, фотолитографии и
металлизации. Операция фотолитографии и режимы её проведения практически не
зависят от особенностей композиции (металл - окисный слой - полупроводник). В то
же время химическое травление и режимы формирования металлических покрытий
в значительной степени определяются физико - химическими свойствами самой
композиции.
Анализируя приведенные ранее результаты исследований и данные других
авторов [1, с.1834] можно придти к заключению, что характеристики контактов
композиции металл - фосфид индия (М–InP) зависят от физико - химических
свойств поверхности композиции на основе InP, которые в значительной степени
определяются режимами её предварительной обработки, влияющими на
стехиометрию поверхности, толщину и фазовый состав собственных оксидов. Так
как химическая обработка относится способом воздействия, оказывающим наиболее
выраженное влияние на состояние поверхности. Правильный выбор режимов ее
проведения приобретает особое значение при разработке металлов формирования
барьеров Шоттки с воспроизводимыми параметрами.
В нашем исследование влияние химической обработки на параметры композиции
М - InP оценивалось по ВАХ (вольт - амперная характеристика) и ВФХ (вольт ёмкостная характеристика) контактов Аu–n - InP (100) (S = 4·10 - 2 cм2)
сформированными методом термического напыление золото (Au) на подложки n InP (Na - N 1018 см - 3), находящиеся при температуре 403÷423 оК. В качестве
химических реагентов, которые могут оказывать влияние на первоначальное
состояние поверхности, использовались растворы [см. табл.1]. Все подложки перед
химической обработкой подвергались глубокому химическому травлению в
растворе Br2CHCOOH. После изготовления контакты подвергались искусственному
старенную путем их выдержки при Т=363÷373 ºК в течение 18 суток.
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Таблица 1.
Влияние химического травления на толщину СО (собственного оксидного слоя) и
уровень загрязнения поверхности композиции на основе InP углеродом
№
Состав травителя
Уровень заряд по
Толщина собственного
углероду отн. ед.
оксида (СО), Å
Исходные
Исходн.
Зч.
24 ч
выд
выд
1 Cl
1,6
5,6
6,2
7,3
2 Cl:HNO3=1,6
2,0
6,0
5,8
6,2
3 Cl: HNO3:CH3COOH=1:3:15
3,2
8,0
11,2
10
4 Cl: HNO3:H2O=2:1:10
4,2
7,0
8,3
8,0
5 Cl:H2O2:CH3COOH=1:1:3
2,8
6,3
6,6
7,2
6 Cl:HNO3:H2SO4=1:3:2
1,8
6,5
6,8
6,8
7 Cl:H3PO4=1:1
3,2
5,2
5,8
5,8
8 SO2:H2O2:H2O=3:1:1
1,0
6,0
6,2
6,2
9 Br2:CH3COOH
2,8
7,3
7,6
8,2
Основные результаты, полученные в ходе проведенных исследований, на их основе
можно заключить:
1. Химическая обработка действительно является важным фактором управления
поверхностными свойствами InP, приводящими к изменению практически всех параметров
контактов Au - n - InP. Как видно при варьировании вида химической обработки
коэффициент идеальности ВАХ, Фбэф и напряжение пробоя могут изменяться
соответственно в пределах 1,06÷1,8, 0,35÷0,68 эВ и 3÷10 В [2, с.95].
2. Обработка в растворах на основе неорганических кислот дает поверхность InP с
минимальной толщиной собственного оксида. В нашем случае это проявляется в близости
значений n k 1,7; dok=0,5÷0,7 нм. и малом различии в величинах Фбэф , определённых по
прямым, обратным ВАХ и ВФХ. В то же время растворы на основе щелочей, H2O2 - H2O и
Br2 - CH2СООН оставляют на поверхности после обработки достаточно толстый
собственный оксид InP. dok=1÷2,5 нм. Поверхность композиции InP перед осаждением
металла необходимо обрабатывать в кислотных растворах на основе HF, HCl, Н2SO4,
Н3РО4. При этом предпочтение следует отдавать растворам Н2SO4 Н2О2 Н2О, дающим
минимальный разброс параметров контактов по площади пластины.
3. Химически обработанным способом изготовленный полевой транзистор с затвором
Шоттки имеет улучшенные электрофизические и механические свойства, также
радиационно - стойким.
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Аннотация
В статье раскрывается сущность колебательных процессов и их взаимосвязь с понятием
вибрации.
Ключевые слова
Вибрация, колебания, колебательные процессы
Колебательным процессом называется такой процесс, при котором какой - нибудь
физической величине, его характеризующей, свойственны переходы от возрастания к
убыванию, чередующиеся с переходами от убывания к возрастанию.
Однако существуют колебательные процессы, для которых характерен переход значений
физической величины от возрастания к убыванию или, наоборот, всего лишь один раз.
Такие процессы называются импульсными.
Иногда протекание во времени рассматриваемого явления и изменение основной
физической величины, его характеризующей, во многом зависит от каких - либо других
физических величин. При одних значениях этих физических величин такой процесс может
являться колебательным с неоднократным чередованием переходов от возрастания к
убыванию и обратно, а при других – колебательным с единственным переходом от
возрастания к убыванию или, наоборот.
В качестве примера можно использовать свободные колебания маятника (Рисунок 1).

Рис. 1. Свободные колебания маятника:
а – в воздухе, б – в жидкости.
Также бывают случаи, когда признаки колебательного процесса проявляются при
рассмотрении одних физических величин и не проявляются при рассмотрении других
физических величин. Такие случаи происходят очень часто. Рассмотрим пример,
представленный на рисунке (2).
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Рис. 2. Пример к определению колебательного процесса.
Величина S является функцией времени tи как видно на рисунке (2, а) только возрастает
без переходов к убыванию. Поэтому может показаться, что процесс не является
колебательным. Однако признаки колебательного процесса проявляются, если перейти к
производной по времени величины S (dS / dt).
Таким образом, признаки колебательного процесса могут проявиться, а могут не быть
обнаружены в зависимости от того, какими сторонами процесса интересуется наблюдатель.
Многие колебательные процессы, происходящие в механических системах, называются
вибрацией. Общепринятого понятия, которое разделяют вибрацию и другие механические
колебания, не существует, поэтому очень часто термины “вибрация” и “механические
колебания” приравнивают по смыслу.
Иногда в литературе встречается такое определение, по которому вибрация – это малые
и частые колебания, а собственно колебания – большие и редкие. Но это определение не
является правильным. Так как при моделировании атома про электрон с малыми, частыми
колебаниями говорят, что он колеблется, а не вибрирует, а при больших и довольно редких
колебаниях крыла самолёта или корпуса корабля принято называть эти колебания
вибрацией.
В технике вибрацией принято называть только вредные колебания в механизмах и
элементах, а также в целых сооружениях, которые не являются неотъемлемым условием
выполнения ими своих функций, а возникают вследствие несовершенства конструкций.
Например, сюда можно отнести вибрацию машин, возникающую из - за недостаточной
уравновешенности вращающихся деталей, вибрацию элементов самолёта, возникающую
под воздействием сил аэродинамического происхождения и вибрацию мостов и зданий от
сотрясений или ветра.
В последнее время в технике стали использовать колебательное движение, которое
создаётся в аппаратах и машинах, служащих для производства различных материалов.
Такой вид колебаний с полезными функциями также называют вибрацией.
Список использованной литературы:
1. Низкоинтенсивные СВЧ – технологии (проблемы и реализация) / Под ред. Г.А.
Морозова и Ю.Е. Седельникова. – М.: “Радиотехника”. 2003. – 112с.
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ПРЕИМУЩСТВА И НЕДОСТАТКИ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО
БАЗАЛЬТОВОГО КАРТОНА
Аннотация
В статье описываются области применения теплоизоляционного базальтового картона ,а
также его преимущества и недостатки.
Ключевые слова
Теплоизоляция, электротехника, базальтовый картон
Современное развитие авиастроения, ракетостроения, строительства и т.д. требует
применения новых материалов, отвечающих современным требованиям. Это также
касается новых теплоизоляционных и шумоизоляционных материалов. Одним из таких
материалов является базальтовый картон. Базальт – это наиболее распространённый
природный камень, порода вулканического происхождения, которую можно обнаружить в
виде межпластовых тел или потоков лавы, возникших после извержения вулкана.
Изготавливают картон из базальтового штапельного (длина, как правило, не более 40 – 45
мм) супертонкого (диаметр 1 – 3 микрона) волокна со связующим веществом.[1,2]

Рис 1. Базальтовый картон,
изготовленный при помощи СВЧ сушки
Картон базальтовый теплоизоляционный используется при обработке участков
термического оборудования, чувствительных к высоким температурам, в частности для
изоляции печей, общей изоляции трубопроводов, изоляции котлов, заслонок, дверей,
котлов - утилизаторов. Листы базальта используются в качестве жаростойкой прослойки
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между полом и печкой, крышей и трубой, то есть в таких местах, где другие материалы,
такие как пенополистирол, пеноплэкс, пенополиуретан недопустимы. Также применяется
для изоляции ковшей, миксеров, термобоксов, для накопителей всех видов. Это
эффективный теплоизолятор для машиностроения и судостроения. Базальтовый картон
используется в составе многослойной конструкции, такой как «сэндвич», собранный из
картона и слоев бетона. Может применяться для изоляции стыков в строительных
конструкциях разного назначения. Базальтовый картон имеет как достоинства, так и
недостатки.[1]
Таблица 1. Достоинства и недостатки
базальтового картона.[3]
Плюсы
Минусы
Очень низкая теплопроводность
Высокая стоимость
Способность выдерживать более 2 тыс. Риск появления щелей между листами
Циклов нагрева / охлаждения
картона
Прочность
Простота в раскрое
Долговечность
Биологическая стойкость
Виброустойчивость
Стойкость к термоударам
Паропроницаемость
Высокие огнеупорные качества
Высокая тепло - и шумоизоляция
Удобный и лёгкий монтаж
Защищён от вредителей, таких как
грызуны
Картон на основе базальта для утепления стен также обладает повышенной
устойчивостью к механическим повреждениям. Но, несмотря на это, он довольно
эластичный и податливый. Его легко разрезать даже не заточенным ножом, а листам просто
придавать нужную форму.[2]
Таким образом, базальтовый картон необходим, как при строительстве объектов, так и в
бытовых целях. Но для того, чтобы базальтовый картон обладал рядом преимуществ,
которые были выше указаны, необходимо его правильное изготовление.[1]
Список использованной литературы:
1. Область применения базальтового картона – 2017 [Электронный ресурс] https: //
bazaltovaya - vata.
2. Лазько Н. Базальтовый картон: применение, характеристики, цена – 2015
[Электронный ресурс] https: // www.syl.ru
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АММИАКА В ВОДОРОДНОЙ
ЭНЕРГЕТИКЕ
Аннотация
В данном обзоре рассматривается использование аммиака и связанных с ним
химических веществ в качестве потенциальных и косвенных материалов для хранения
водорода. Рассматривается также развитие водородных топливных элементов.
С развитием человечества увеличивается количество потребляемой им энергии.
Проблема состоит в том, что существующие источники энергии ограничены. Считается,
что нефти и газа хватит не более чем на 100 лет, угля - примерно на 400 лет, ядерного
топлива - на 1000 лет. Для того чтобы иметь топливо, когда на Земле будут исчерпаны
запасы нефти и газа, и решить экологические проблемы, необходимо переходить к новым
экологически чистым источникам энергии. Одним из перспективных направлений является
водородная энергетика, и использование водорода как основного энергоносителя и
топливных элементов как генераторов электроэнергии. Одновременно резко сократится
потребление ископаемых топлив, потому что водород можно получать из воды, разлагая ее
на водород и кислород. Энергию для этого будут давать ядерная энергетика и
возобновляемые источники.
Переход на водородную энергетику означает крупномасштабное производство водорода,
его хранение, распределение (в частности, транспортировку) и использование для
выработки энергии с помощью топливных элементов. Водород находит применение и в
других областях, таких как металлургия, органический синтез, химическая и пищевая
промышленность, транспорт и т.д.. Судя по современным темпам и масштабам развития
водородной энергетики на нашей планете, мировая цивилизация в ближайшее время
должна перейти к водородной экономике. Фактически задача состоит в том, чтобы создать
топливные элементы и использовать водород для получения электрической энергии [1].
Водород может быть получен из различных источников, включая ископаемые топлива,
из возобновляемых источников энергии и воды (с помощью ядерной, ветровой или
солнечной энергии). Он не является токсичным и, как энергоноситель, экологически
благоприятный, так как вода единственный отработанный продукт, превращения водорода
в энергию.
Несмотря на очевидные преимущества, перед развитием водородной энергетики стоит
ряд задач. В отличие от нефти и природного газа, не существует соответствующей
инфраструктуры, обеспечивающей транспортировку водорода. Хоть он обычно и
используется химической и нефтеперерабатывающей промышленностью, стоимость
хранения и доставки водорода существенна для промышленного применения водородной
энергетики.
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Среди уникальных свойств водорода, которые нужно учитывать при его хранении в
жидком состоянии, одно является очень важным. Водород в жидком состоянии находится в
очень узком интервале температур: от температуры кипения 20К до точки замерзания 17К,
когда он переходит в твёрдое состояние. Если температура подымается выше температуры
кипения, водород мгновенно переходит из жидкого в газообразное состояние. Основной
недостаток криогенного метода хранения водорода – большие затраты энергии. Согласно
расчётам, минимальная механическая работа, затраченная идеальной холодильной
машиной на превращение газообразного водорода нормального и орто - пара–состава при
комнатной температуре в жидкий пара–водород при температуре его кипения, составляет
30–50 % его теплотворной способности. По этой причине этот метод очень дорогой [1].
Производство энергии и борьба с изменением климата являются одними из наиболее
серьезных проблем, с которыми сегодня сталкивается человечество. Хотя внедрение
водородной энергетики имеет свои преимущества, связанные с хранением водорода
проблемы по - прежнему являются препятствием. Аммиак и связанные с ним химические
вещества могут служить альтернативным энергетическим направлением. Помимо солей
аммиака некоторые другие материалы, связанные с аммиаком, такие как гидразин,
аммиачный бор, карбонат аммиака и мочевина, также могут использоваться в качестве
альтернативных видов топлива. Эти материалы соответствуют многим критериям для
облегчения хранения водорода [2].
Как и водород, аммиак сам по себе не содержит углерода у конечных пользователей,
хотя выбросы CO2 от производства аммиака зависят от источника энергии. Для
производства как водорода, так и аммиака используются такие источники энергии как :
ископаемое топливо, биомасса, возобновляемая электроэнергия, ядерная и солнечная
энергия.
Хотя был опубликован ряд документов [3] по каталитическому разложению аммиака или
связанных с ним химических веществ для производства водорода, использование
топливных элементов, непосредственно питаемых аммиаком, и связанных с ним
химических веществ имело бы более высокий КПД. В последние годы был достигнут
значительный прогресс в области прямых топливных элементов из аммиака, гидразина и
мочевины для производства электроэнергии из этих материалов для транспортных целей. С
развитием и применением этих технологий возможно сокращение выбросов CO2 на
транспорте.
Список использованной литературы:
1. Месяц Г.А., Прохоров M.Д. ,Водородная энергетика и топливные элементы, Вестник
РАН. 2004. Том 74. № 7. С. 579 - 597.
2. Rong L., John T.S. I., Shanwen T. ,Ammonia and related chemicals as potential indirect
hydrogen storage materials, International Journal of Hydrogen Energy, Volume 37, Issue 2,
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРОВ СИНТЕЗА ФИШЕРА ТРОПША
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Синтез Фишера - Тропша является одним из основных процессов для преобразования не
нефтяных углеродных ресурсов, таких как метан (природный газ, сланцевый газ и биогаз),
уголь и биомасса в чистое жидкое топливо. Контроль избирательности продуктов реакции
является одной из самых больших проблем синтеза Фишера - Тропша. Существуют
различные способы увеличения селективности по углеводородам С5 + путем получения
катализаторов с хорошо определенными активными фазами или с новыми носителями или
путем оптимизации взаимодействия между промотором и активной фазой. Анализируются
разработки бифункциональных катализаторов, способных катализировать как
гидрогенизацию СО, так и более тяжелые углеводороды и гидрокрекинг / изомеризацию
более тяжелых углеводородов. Контроль реакций вторичного гидрокрекинга с
использованием наноструктур из ядра - оболочки или твердых кислотных материалов,
таких как мезопористые цеолиты и углеродные нанотрубки с кислотными
функциональными группами, является эффективной стратегией для настройки
селективности продуктов синтеза Фишера - Тропша.
Многообещающую селективность для бензиновых и дизельных углеводородов
показывают некоторые бифункциональные катализаторы. [1].
Катализаторы на основе железа дают больше олефинов и оксигенатов, чем катализаторы
на основе кобальта. Железо также считается более универсальным с точки зрения
определения отношения H 2 / CO, рабочих температур, давлений и селективности продукта.
Синтез Фишера - Тропша на основе железа способен производить легкие углеводороды для
топливной и химической промышленности и более тяжелых углеводородов (C 35+ ) для
рынка воска. По сравнению с другими металлами, подходящими для реакций синтеза
Фишера - Тропша, железо является дешевым сырьем и в среднем в 250 раз дешевле, чем
кобальт. Хотя считается, что железо является более терпимым к отравлению (например,
сера в синтез - газе), недостатком является то, что катализатор железа может быстро
дезактивироваться, требуя дополнительного ввода катализатора [2].
Как правило, продукт синтеза Фишера Тропша распределяется по модели Андерсона Шульца - Флори из - за механизма полимеризации. Иначе говоря, происходит
диссоциативная или водородная хемосорбция на поверхности активных металлических фаз
(т. Е. Ru, Co или Fe или металлических карбидных наночастиц) с образованием
промежуточных соединений CHx (x = 0 - 3) в качестве мономеров для полимеризации
ионов [2]. Соединение между СН2 - мономерами приводит к росту цепи и может затем
подвергаться гидрированию или дегидрогенизации с получением парафинов или олефинов
в качестве конечных продуктов. Согласно распределению Андерсона - Шульца - Флори, в
идеальном случае молярная фракция углеводородного продукта как и число атомов
углерода зависит только от длины цепи.
Получение жидких продуктов, в которых концентрация твердых парафинов С19 +
определяет свойства катализаторов, в которых силикагель или алюмосиликаты
используются в основном в качестве носителя. При использовании катализатора Со / SiO2 с
такими металлами как как родий, рутений или рений, можно увеличить степень снижения
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кобальта (долю кобальта в виде неокисленного металла по отношению к общему
содержанию кобальта в образце) и выход жидкого продукта. Линейные парафины в
основном формируются на поверхности раздела фаз. Использование алюмосиликатных и,
особенно, цеолитных носителей позволяет заметно уменьшить фракции твердых
парафинов С 19 . При этом концентрация твердых продуктов не превышает 0,1 % . Однако
эти катализаторы также характеризуются высоким выходом газов, и селективность по
жидким продуктам не превышает 60 % . Еще одна особенность кобальт - цеолитных
катализаторов состоит в том, что в продуктах реакции имеется высокая доля разветвленных
парафинов [1].
Это следствие изомеризационной способности цеолитов, особенно в твердой форме.
Наличие большого количества изопарафинов приводит к заметному уменьшению
содержания твердого вещества, температуры образования углеводородной смеси; что
заметно улучшает качество синтетического масла.
Жидкие углеводороды, полученные в синтезе Фишера Тропша, не содержат серу, азота и
ароматических соединений и, что делает метод наиболее подходящим для все более
строгих экологических норм. Было продемонстрировано, что топливо полученное из синтез
- газа, более экологично, чем обычные жидкие топлива на основе нефти [3]. В нынешних
условиях растущего глобального спроса на жидкое топливо и растущих экологических
проблем синтез получил особый интерес. Катализаторы синтеза Фишера - Тропша
подбираются в зависимости от требуемого результата. Наибольший интерес представляют
кобальтовые катализаторы в виду их высокой активности, производительности, а также
селективности по углеводородам С12+ .
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РАЗРАБОТКА ОНТОЛОГИЙ ПО ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ
"СТРАНЫ ЕВРОПЫ" В ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ PROTÉGÉ 4.2

DEVELOPMENT OF ONTOLOGIES ON THE SUBJECT FIELD OF
"EUROPEAN COUNTRIES" IN THE PROGRAM MEDIA PROTÉGÉ 4.2
Аннотация: Формализации в онтологии областей знаний с помощью концептуальной
схемы. Определение атрибутов класса и свойств экземпляров. Создание экземпляров класса
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и DL - Query запросов. Методика использования для разработки онтологии среды
разработки Protege.
Annotation: Formalizations in the ontology of knowledge areas with the help of a conceptual
scheme. Determination of class attributes and instance properties. Create instances of the class and
DL - Query queries. Use method for implementation of ontology the developing environment
Protege.
Ключевые слова: онтология, техническая предметная область, информация,
семантическая сеть, DL - query запросов, Запрос SPARQL.
Keywords: ontology, technical subject area, information, semantic network, DL - query
queries, SPARQL query.
Темой данной работы является разработка онтологии в программной среде Protégé. На
данный момент у термина “онтология” существует два значения: онтология в философии и
онтология в информатике.
Онтология (в информатике) - это попытка всеобъемлющей и детальной формализации
некоторой области знаний с помощью концептуальной схемы. Обычно такая схема состоит
из структуры данных, содержащей все ревалентные классы объектов, их связи и правила
(теоремы, ограничения), принятые в этой области.
Как правило, онтологии состоят из следующих элементов: понятия (классы), индивиды
(экземпляры), отношения и атрибуты.
Индивиды (экземпляры) - это основные, нижнеуровневые компоненты онтологии.
Индивиды могут представлять собой как физические объекты (люди, дом, планета) так и
абстрактные (числа, слова). Одной из главных целей онтологии является классификация
индивидов.
Понятия (классы) - абстрактные группы, коллекции или наборы объектов. Они могут
включать в себя экземпляры, другие классы, либо же сочетания и того, и другого.
Атрибуты - Объекты в онтологии могут иметь атрибуты. Каждый атрибут имеет, по
крайней мере, имя и значение, и используется для хранения информации, которая
специфична для объекта и привязана к нему.
Отношения - обычно отношением является атрибут, значением которого является
другой объект.
Термин “онтология” впервые появился в работе Томаса Грубера в 1993 году, в которой
рассматривались различные аспекты взаимодействия интеллектуальных систем между
собой и с человеком. Интеллектуальными системами называются программы, которые
моделируют некоторые аспекты интеллектуальной деятельности человека. Онтология
представляет собой описание декларативных знаний, предназначенное для чтения
человеком и выполненное в виде классов с отношением иерархии между ними.
В настоящее время онтологии используются в процессе программирования как форма
представления знаний о реальном мире или его части. Основными сферами применения
являются: моделирование бизнес - процессов, семантическая паутина (Semantic Web),
искусственный интеллект.
Чаще всего онтологии используют:
1. Для совместного использования людьми или программными агентами общего
понимания структуры информации.
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2. Для возможности повторного использования знаний в предметной области.
3. Для того чтобы сделать допущения в предметной области явными.
4. Для отделения знаний в предметной области от оперативных знаний.
5. Для анализа знаний в предметной области.
В настоящее время для создания и поддержки онтологий существует целый ряд
инструментов, которые помимо общих функций редактирования и просмотра
выполняют поддержку документирования онтологий, импорт и экспорт онтологий
разных форматов и языков, поддержку графического редактирования, управления
библиотеками онтологий и т.д.
Наиболее известными инструментами инженерии онтологий являются:
 Система Ontolingua;
 Protégé;
 OntoEdit;
 OilEd;
 WebOnto;
 OntoSaurus;
 KADS22.
Целью работы является разработка онтологии предметной области “Страны
Азии” в программной среде Protégé 4.2.
Задачами работы в связи с указанной целью являются:
 Составить глоссарий понятий предметной области.
 Определить основные классы и подклассы и построить иерархию классов.
 Определить атрибуты классов и свойства экземпляров.
 Заполнить онтологию экземплярами.
 Создать базовые запросы (DL Query).
Protege онтология формализация
Создание классов
Классы интерпретируются как множества, элементами которых являются
экземпляры. Они описываются, используя формальные конструкции, которые
декларируют требования для членства в классе.
Классы могут быть организованы в иерархию отношений вида “подкласс суперкласс (таксономия). Подклассы являются подмножествами своего суперкласса.
Классы могут быть организованы в иерархию отношений вида “подкласс суперкласс (таксономия). Подклассы являются подмножествами своего суперкласса.
Учитывая то, что выбрана предметная область, “Cтраны Европы”, были
определены следующие классы и их подклассы. В качестве основного класса
выступает класс “Cтраны Европы”, имеющий подклассы в виде Страны. Так же
имеем такие классы как “Государства” и “Города”.
В Protégé 4.2 создание классов осуществляется в закладке “Classes”.( Рисунок
1). Изначально пустая онтология содержит один класс с именем THING. Класс
THING – это класс, представляющий набор, содержащий все объекты
предметной области.
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Рисунок 1 - Создание классов
Для создания класса “Cтраны Европы ” необходимо убедиться, что выбрана закладка
“Classes”, затем нажать кнопку “Добавить подкласс” (см. Рисунок 2). Эта кнопка создает
новый класс как подкласс выбранного класса (в данном случае как подкласс класса
THING). Отобразится диалоговое окно для ввода названия нашего класса, после ввода
необходимо нажать Enter. (Рисунок 3).

Рисунок 2 – Создание классов
Таким же образом создаются подклассы класса “Страны Европы”. Необходимо
отметить, что например класс “Страны Европы” является родственным классом по
отношении к классу “Не Европейские страны”, поэтому для создания родственных классов
необходимо использовать кнопку “Создать родственный класс”.
В результате получена следующая иерархия классов.

Рисунок 3 - Иерархия классов
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Также полученный результат можно построить в виде графа в закладке “OntoGraf”.

Рисунок 4 - Дерево классов

Рисунок 4.1 - Дерево классов(OWLViz)
Определение атрибутов класса и свойств экземпляров
В Protégé 4.2 существует два основных типа свойств: свойства объекта (Object Properties)
и свойства типов данных (Data Properties). Свойствами объекта являются отношения между
двумя экземплярами.
В Protégé 4.2 по умолчанию автоматически создаются свойства объектов верхнего
уровня (TopObjectProperties), по аналогии с классом THING. (Рисунок 6). Для создания
свойств объекта необходимо перейти в закладку “Object Properties”.
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Рисунок 5 - Создание свойств объекта
Свойства объекта создаются подобным способом, как и классы.

Рисунок 6 - Создание свойств объекта
Каждое свойство набор характеристик. (Рисунок 7).

Рисунок 7 - Характеристики свойств объектов
Функциональные свойства (Functional) – если свойство является функциональным, то
для данного индивида (экземпляра) может существовать не более одного индивида,
который имеет отношение к первому индивиду через это свойство.
Обратные функциональные свойства (Inverse functional) – если свойство является
обратным функциональному свойству, то это значит, что свойство является обратным
функциональным.
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Транзитивные свойства (Transitive) – если свойство транзитивное и свойство связывает
индивида a и индивида b, а также индивида b связывает с индивидом c, то мы можем
вывести, что индивид a связан с индивидом c через это свойство.
Симметричные свойства (Symmetric) – если свойство p симметричное, и свойство
связывает индивида a с индивидом b, то индивид b связан также с индивидом a через
свойство p.
Асимметричные свойства (Asymmetric) – если свойство p асимметричное, и свойство
связывает индивида a с индивидом b, то индивид b не может быть связан с индивидом a
через свойство p.
Рефлексивные свойства (Reflexive) – свойство p называется рефлексивным, когда
индивид a должен быть связан с собой.
Иррефлексивные свойства (Irreflexive) – если свойство p иррефлексивное, то оно может
быть охарактеризовано как свойство, которое связывает индивида a с индивидом b, где
индивид a и индивид b обязательно разные.
Пример транзитивного свойства представлен на рисунке 8.

Рисунок 8 - Пример транзитивного свойства
Помимо этого каждое свойство объекта может иметь соответствующее обратное
свойство. Если некоторое свойство связывает индивида a с некоторым индивидом b, то его
обратное свойство связывает индивид b с индивидом a.
В данной работе в качестве примера для классов онтологии будут созданы следующие
свойства объектов: имеет такой же класс как(Все подклассы класса “Страны Европы”),
относится к классу (неевропейские страны).
Окончательный список свойств объектов представлен на Рисунке 10.

Рисунок 9 - Список свойств объектов
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Свойства типов данных (атрибуты класса) - описывают связи между индивидом и
значения данных.
Для создания свойств типов данных в Protégé 4.2 необходимо перейти в закладку “Data
Properties”. (Рисунок 10).

Рисунок 10 - Создание свойств типов данных
В качестве примера для классов онтологии будут созданы следующие свойства типов
данных: население,территорий и религия.
Окончательный список свойств типов данных представлен на Рисунке 11.

Рисунок 11 - Свойства типов данных
Создание экземпляров класса
Последним этапом создание онтологии является заполнения классов экземплярами.
Для создания экземпляров в Protégé 4.2 необходимо перейти в закладку “Individuals”,
нажать на иконку add individuals и задать имя экземпляра.
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Рисунок 12 - Создание экземпляра
В рамках данной работы было создано 93 экземпляров, которые распределены по
классам следующим образом: классы “City”(42), Страны Европы (Страны Центральной
Европы (13), Восточноевропейские страны (9), Островные страны Европы (4), Страны
Северной Европы (12), Страны Южной Европы (12)).
После создания экземпляров, необходимо задать свойства объектов между экземплярами
классов. (Рисунок 13).

Рисунок 13 - Заполнение свойств объектов между экземплярами класса
Помимо этого для каждого экземпляра необходимо заполнить атрибуты классов.
(Рисунок 14).

Рисунок 14 - Заполнение атрибутов класса для экземпляра этого класса
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При заполнении атрибутов класса необходимо указывать тип данных, для данной
онтологии для каждого атрибута используется тип данных “string”, так как это
универсальный тип данных, позволяющий использовать как цифры, так и символы.
Создание DL - query запросов
На этапом данной работы является создание базовых DL - Query запросов. Запросы
отразят результат работы, а также могут помочь с поиском интересующей информации в
заполненной онтологии.
Для создания запросов необходимо перейти в закладку DL - Query, а также на вкладке
“Reasoner” выбрать “Start reasoner”. (Рисунок 15).

Рисунок 15 - Создание запросов
К примеру, мы хотим вывести все подклассы класса “Страны Европы”. Для этого в
запросном окне необходимо написать названия класса и выбрать на панели объектов “
Страны Центральной Европы and Страны Европейского Союза”. (Рисунок 16).

Рисунок 16 - Поиск подклассов класса Страны Центральной Европы
and Страны Европейского Союза
В качестве еще одного примера мы можем найти, весь город стран Европы. Для этого в
окно запросов необходимо написать (Germany City or Russia City) и на панели объектов
выбрать “Individuals”. Результат запроса отображен на Рисунке 17.
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Рисунок 17 - Поиск по всему городу в Странах Европы
Запрос SPARQL
Последним этапом данной работы является создание SPARQL запросов. Например, вы
можете найти подробную информацию (Populations, Area code, language , Area , Currency) о
столице Германии, используя следующий код в запросе sparql. Результат запроса можно
увидеть рис (18).
Код в запросе SPARQL
PREFIX rdf: <http: // www.w3.org / 1999 / 02 / 22 - rdf - syntax - ns#>
PREFIX owl: <http: // www.w3.org / 2002 / 07 / owl#>
PREFIX xsd: <http: // www.w3.org / 2001 / XMLSchema#>
PREFIX rdfs: <http: // www.w3.org / 2000 / 01 / rdf - schema#>
PREFIX own: <http: // www.semanticweb.org / kaungmh / ontologies / 2017 / 9 / untitled ontology - 79#>
SELECT ?CapticalCity ?Population ?Areacode ?language ?Area ?Currency
WHERE { ?CapticalCity a own:GermanyCity;
own:Population ?Population;
own:AreaCode ?Areacode;
own:language ?language;
own:Area ?Area;
own:Currency ?Currency.}

Рисунок 18 - Поиск по всей информации Берлина (столица Германии)
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Заключение
В ходе работы была создана онтология по предметной области “Страны Европы”. В нее
входят 45 классов и подклассов, 5 свойств объектов,7 дата свойства и 56 экземпляров.
Также составлено несколько DL - Query запросов, показывающих работу онтологии.
Данную онтологию в дальнейшем можно использовать как основу для создания
электронной энциклопедии по Страны Европы. Онтологию можно расширять, добавлять
нерассмотренные разделы предметной области, добавлять новые связи между объектами и
увеличить количество характеристик каждого экземпляра. DL - Query запросы, могут
послужить программисту инструментом, с помощью которого он может извлечь любую
интересующую его информацию.
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БАРАК КАК МАССОВОЕ ЖИЛЬЕ СОВЕТСКИХ ЛЮДЕЙ ЭПОХИ
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
Аннотация
В статье описывается массовое строительство бараков как жилье для рабочих при
строительстве новых заводов в СССР в период индустриализации. Описываются основные
типы бараков, а также приводятся статистические данные.
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В СССР курс на проведение индустриализации провозгласили в декабре 1925 г. на XIV
съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков). Начало политики
индустриализации было законодательно закреплено в апреле 1927 года, IV съездом Советов
СССР. Источником финансирования индустриализации стало перераспределение в пользу
промышленности национального дохода страны, ограбление села и продажи за границу
церковных ценностей и антиквариата.
В программах строительства сотен заводов и гидроэлектростанций были задействованы
миллионы крестьян, это привело к тому, что государство должно было взять на себя
ответственность за обеспечение жильем городского населения страны. Городское
население страны противоестественным образом увеличилось только за первую пятилетку
в два раза. [1, стр. 63]
Но программа индустриализации не предполагала финансирования строительства
массового жилья для рабочих. Индустриализация в СССР осуществлялась за счет снижения
уровня жизни всего населения страны, а особенно сельских жителей. За границу
отправляли сотни эшелонов с зерном и другим продовольствием, отсюда и массовая
смертность от голода в течение первой пятилетки. По мнению историков, голод в СССР в
1932 - 1933 годах, унес жизни более пяти миллионов человек. [1, c. 64]
В программе индустриализации первой пятилетки не были заложены средства на
строительство приличного жилья для рабочих, поэтому люди стали селиться в деревянных
бараках, которые часто строились рядом с возводимыми заводами, чтобы быстрее
добраться до работы. (См. рис. 1 )

Рис. 1 Барак массового типа в России в настоящее время
Точных данных нет, но историки оценивают долю комфортных индивидуальных
квартир, в которых жили партийные работники и руководство заводов по отношению к
другим видам жилья, как пять процентов. В новых строящихся городах, таких как
Магнитогорск, Норильск, Комсомольск на Амуре вообще не было никакого жилья,
поэтому бараки для рабочих строили в чистом поле рядом с заводскими корпусами.
Одноэтажный барак строить было экономически невыгодно, а три этажа не мог выдержать
фундамент, поэтому по всей стране массово строили типовые двухэтажные бараки. [2, с.
110]
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Бараки стали постоянным местом жизни нескольких поколений советских людей, в
которых выросло десятки миллионов советских граждан. Бараки были разных
модификаций, предназначенное для проживания отдельных семей, когда барак
разгораживался фанерой или материей, на отдельные секции в которых и жили семьи
рабочих, более комфортным считался барак с отдельными комнатами для одной семьи,
отгороженными от других деревянными стенами. В бараках часто располагали
общественные здания: школы, поликлиники, магазины, библиотеки и т.п.
Как правило, барак имел один вход, который располагался в центре фасада. Редко, когда
на большой протяженности здания, подъездов могло быть два, а то и три, часто они
располагались на одинаковом расстоянии друг от друга и более десятка комнат и две кухни.
Вода, туалет и прочее все было на улице. Высота потолка могла изменяться от 2,5 до 3,5
метров, более распространенной была высота 2,7 - 3 метра.

Рис. 2 Магазин в здании барачного типа
Наружные стены таких зданий, как правило, были сделаны из дерева. Иногда в местах с
повышенной влажностью и сильными ветрами наружные стены были отделаны
штукатуркой, в этом случае задействована была одна и та же технология, деревянная стена
обивалась дранкой «ромбиком», которая в потом штукатурилась. (См. рис. 3).

Рис. 3. Деревянные оштукатуренный барак в наши дни
В некоторых регионах, где были в достатке строительные материалы бараки строили из
кирпича или шлакоблоков. Особенно много бараков из кирпича было в построено в
Минске и в Челябинске, хотя в любом крупном городе нашей страны, где в период
индустриализации строились для рабочих бараки можно найти и каменные постройки. (См.
рис. 4)
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Бараки были и есть еще в любом городе РФ и на долгие десятилетия стали не только
местом массового проживания миллионов советских людей, но и символом урбанизации,
проводимой в СССР. В шестидесятые годы в некоторых местах бараки частично снесли,
частично реконструировали, проведя воду, слив, газ.

Рис. 4 Типовой кирпичный барак наши дни г. Кемерово
Вторая волна сноса бараков прокатилась по стране в конце семидесятых прошлого века и
третья в начале этого, была снесена основная часть бараков, но и в настоящее время еще во
многих российских городах встречаются еще бараки, в которых продолжают жить десятки
тысяч наших соотечественников.
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ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА КАЛЕНДАРНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Календарное планирование – это разработка и доведение до структурных подразделений
и рабочих мест оперативных плановых заданий по выпуску продукции и обеспечению их
необходимыми для этого ресурсами [1].
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Первые программные средства для управления проектами были разработаны почти 40
лет назад. Эти программы позволяли рассчитать сроки проекта и отобразить их на
диаграмме Ганта. Они основывались на алгоритмы сетевого планирования и расчеты
временных параметров проекта по методу критического пути. Позже в системы были
добавлены возможности ресурсного и стоимостного планирования, средства контроля за
ходом выполнения работ.
На сегодняшний день существует значительное количество программ для персональных
компьютеров, автоматизирующих функции календарного планирования и контроля хода
выполнения работ.
Более правильно разделить пакеты календарного планирования на профессиональные и
настольные (непрофессиональные). Профессиональные системы представляют собой более
гибкие средства реализации функций планирования и контроля, но требуют больших
затрат времени на подготовку и анализ данных и, соответственно, высокой квалификации
пользователей. Второй тип пакетов адресован пользователям – непрофессионалам, для
которых управление проектами не является основным видом деятельности [2].
На сегодняшний день многие компании используют средства календарного
планирования, ориентированные на работу во внутренних локальных сетях. Одни
программы планирования оперируют с ресурсами – персонал, оборудование, другие
составляют графики. Выбор программных обеспечений зависит от результата, который
необходимо получить пользователю.
Рассмотрим некоторые программные обеспечения для календарного планирования.
Microsoft Office Project является одной из самых распространённых систем управления
проектами. Он оперирует тремя сущностями — задачи, ресурсы, календарь и связи между
ними. На основе этих данных Project умеет делать различные представления с
использованием фильтров, группировок, сортировок и т.п. Кроме этого он умеет по
некоторому алгоритму вычислять сроки начала и окончания задач с учетом доступности
назначенных ресурсов и связей между задачами.
Primavera Project Planne представляют собой набор автоматизированных средств
планирования проектов, управления и контроля. Применяется для средних и крупных
проектов. применяется для календарно - сетевого планирования и управления с учетом
потребностей в материальных, трудовых и финансовых ресурсах средними и крупными
проектами в самых различных областях, хотя наибольшее распространение данный
продукт получил в сфере управления строительными и инженерными проектами.
Open Plan система, применяемая для проекта масштаба корпорации. Open Plan
предлагает большие возможности по ресурсному и финансовому анализу, организации
мульти проектной и многопользовательской работы. Данная система включает средства
разработки модели проекта и анализа комплекса работ проекта по методу критического
пути, гибкие средства ресурсного планирования, средства расчета, контроля и анализа
затрат по проекту на основе фактической выработки, анализ рисков по методу Монте Карло.
TimeLine позволяет осуществлять четкое управление большим количеством проектов,
ресурсов и приложений. Принадлежит к классу «настольных систем». Программа
представляет возможным добавлять любые показатели и таким образом настраивать
модель проекта в соответствии с необходимыми потребностями. TimeLine не обладает
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достаточной гибкостью, так как не позволяет формировать иерархическую структуру
ресурсов.
Spider Project отличается мощными алгоритмами планирования использования
ограниченных ресурсов и большим количеством дополнительных функций. предоставляет
руководителям возможность выбирать проекты с максимальной отдачей, оптимизировать
распределение ресурсов, минимизировать затраты и видеть сводную картину по всему
портфелю проектов, включая наборы ключевых показателей эффективности, отчеты и
детализированный анализ.
Microsoft Enterprise Project Management это программный комплекс предназначен для
крупных компаний, который разработан в соответствии со всеми международными
стандартами в области управления проектами. Благодаря тому, что информация хранится в
единой базе данных, возможна увязка проектов между собой, планировать поставку
ресурсов учитывая их использование на других проектах.
Выше перечисленный список программных средств — это далеко не всё.
В настоящий момент разработано большое количество универсальных отдельных
программ и приложений, позволяющих решать общие и более частные задачи
календарного планирования.
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РЕКУПЕРАЦИЯ ТЕПЛА В СИСТЕМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ

Тепло из дома уходит не только через стены и кровлю, но и через вентиляционную
систему. Чтобы уменьшить расходы на отопление используют приточно - вытяжные
вентиляции с рекуперацией. [1]
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Рекуператор воздуха – устройство, позволяющее возвращать тепло вытяжного воздуха в
приточную систему для повторного использования путем теплообмена. При этом схема
движения теплоносителей может быть прямоточной и противоточной.

Рисунок №1 Система вентиляции с рекуперацией тепла
Принцип его работы заключается в следующем. Нагретый воздух через вентиляционные
каналы выходит из комнаты, отдает свое тепло рекуператору, соприкасаясь с ним.
Холодный свежий воздух с улицы, проходя сквозь рекуператор, нагревается, и поступает в
дом уже комнатной температуры.
Конструкция рекуператора определяет схему движения теплоносителя, эффективность
вентиляционной системы, класс энергопотребления и стоимость оборудования.
Применяется несколько вариантов теплообменников: пластинчатый, роторный, тепловые
трубки, камерные устройства и модели с промежуточным теплоносителем.[2]
Пластинчатый рекуператор. Основа теплообменника – герметичная камера с
множеством параллельных воздуховодов. Каналы разделены перегородками –
теплопроводящими пластинами, изготовленными из стали или алюминия. Потоки газов
движутся навстречу друг друга, пересекаются в кассете рекуператора, но не
перемешиваются. Тепловой обмен осуществляется за счет единовременного охлаждения и
нагрева пластинок с разных сторон. Основной недостаток пластинчатой модели – оседание
конденсата в вытяжном канале и образование наледи зимой.
Роторный рекуператор. Теплообменник представлен в виде цилиндра, заполненного
прослойками гофрированного металла. По мере вращения барабанной установки в каждый
отсек поочередно поступают теплые или холодные струи воздуха. КПД теплообмена
определяется скоростью вращения ротора, эффективность работы можно регулировать.
Связанные теплообменники. Рекуперационную установку промежуточным
теплоносителем из - за конструктивных особенностей часто называют связанными
теплообменниками или глеколевым агрегатом. Это одна из самых гибких систем
теплоутилизации. Один теплообменник врезается в приточный канал, а второй – в вытяжку.
Принцип работы. Гликолиевый состав циркулирует между теплообменниками.
Температура теплоносителя возрастает благодаря разогретому удаляемому потоку, а затем
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тепловая энергия передается свежему воздуху. Замкнутая система исключает смешивание
встречных воздушных масс. Объем удаляемого и поступаемого воздуха должен быть
приблизительно равным. Такие рекуператоры обычно используются, если приток токсичен
или сильно загрязнен, когда смешивание потоков недопустимо.
Камерный узел. Конструктивно, камерный теплообменник – закрытый короб,
разделенный внутри движущейся заслонкой. Открывающаяся перегородка определяет
схему работы рекуператора. В результате – приток движется вдоль теплых стенок первого
воздуховода, а «отработка» нагревает поверхность второй камеры. В определенный момент
перегородка становится обратно и цикл повторяется. Камерный рекуператор – отличный
вариант для регионов, где в течение года длительный период наблюдается существенный
дисбаланс между температурой внутри помещения и на улице.
Тепловые трубки. Рекуператор состоит из множества медных или алюминиевых
трубок, заполненных легкоиспаряющимся веществом, например, фреоном. Принцип
функционирования трубчатого теплообменника базируется на физических процессах –
изменении состояния вещества при нагревании. Газ поднимается и отдает тепловую
энергию притоку, после чего фреон конденсируется и стекает вниз рекуператора.
Термический цикл повторяется по кругу. Веское преимущество состоит в том, что
воздушные потоки притока и обратки не перемешиваются.
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РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ЗВУКОИЗОЛИРУЮЩЕГО КОЖУХА
Аннотация
Приведен расчет звукоизолирующей способности звукоизолирующего ограждения для
прядильной машины.
Ключевые слова
Звукоизолирующее ограждение, прядильная машина.
На ЗАО «Тонкосуконная фабрика им. П. Алексеева» были проведены исследования
акустической активности прядильной машины типа ПБ - 114 - Ш1. Испытания
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проводились в прядильном цехе фабрики после окончания 2 - ой смены на машине №3 при
скорости веретен n = 6000 мин - 1 с заправкой и без заправки машины аппаратурой фирмы
Брюль и Къер (Дания): микрофон 4131, шумомер 2203, октавные фильтры 1613. Результаты
испытаний показали, что уровни шума машин превышают допустимые санитарно гигиенические нормы на рабочих местах по спектру в полосе частот 1000...8000 Гц на 5...7
дБ и на 5 дБА по уровню звука.
Испытания машины без заправки и с заправкой позволили выявить основные источники
шума прядильной машины ПБ - 114 - Ш1: в высокочастотной области – тангенциальный
ременный привод веретен, опорные узлы веретен, а также направляющие и
поддерживающие ролики тангенциального привода, которые дают превышение уровней
звукового давления в цехе над допустимыми значениями до 7 дБ. Для снижения шума
прядильной машины от данного источника необходимо определить требуемую
звукоизолирующую способность звукоизолирующего ограждения (кожуха).

Рис.1.Конструктивная схема кожуха приведена (фронтальный разрез):
1 - веретено, 2 - ремень, 3, 4 - металлические стенки кожуха,
5 - вибродемпфирующий слой, 6, 7 - звукопоглощающий материал.
Параметры кожуха: li, bi, hi – соответственно длина, ширина и высота кожуха, м;  Sоi –
суммарная площадь технологических отверстий кожуха машины, м2;м–реверберационный
коэффициент звукопоглощения звукопоглощающего материала.
На рис.1 представлена расчетная схема звукоизолирующего кожуха привода веретен
прядильной машины типа ПБ - 114 - Ш1. Передняя 3 и задняя 4 стенки кожуха выполнены
из стального листа толщиной 1 мм, обработаны вибродемпфирующим материалом 5 и
покрыты звукопоглощающим материалом 6 (толщина 30 мм) и 7 (толщина 20мм). Кожух
выполнен негерметичным и имеет технологические отверстия «Z1» для размещения
паковок, «Z2» и «Z3» – для предотвращения перегрева ременного привода.
Расчет ведется для негерметичных ограждений по следующей зависимости:
Rкож .т р


  i S0i  100,1Rsi 

1  


 Si
 Rsi  10 lg

S

    i 0i  ( 1   )  10  0,1Rsi 




 Si

(1)

где Rкож..тр –– требуемая звукоизоляция кожуха, дБ, определяется по формуле:
Rкож.тр = Li + 5 - Lдоп , (2)
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Li – октавный уровень звукового давления в расчетной точке от одиночно работающей
изолируемой машины, дБ; Lдоп – допустимый по нормам уровень звукового давления в
расчетной точке, дБ; R si - средняя звукоизоляция сплошной части ограждений i - го кожуха,
дБ;  - реверберационный коэффициент звукопоглощения внутри i - го кожуха,
безразмерный; i - энергетический коэффициент прохождения звука через глушитель
технологического отверстия, безразмерный. Для простого отверстия i = 1 (простым
отверстием считается отверстие без глушителя шума, как в нашем случае);  Sоi - суммарная
площадь технологических отверстий для i - го кожуха машины, м2, определяется по
формуле:  Soi  SoZ1  SoZ2  SoZ3 , (3)

S

oi

 SoZ1  SoZ2  SoZ3  0,11,375  2  0,1 0,13  0,03 1,375  0,2 , м2;

 Si - суммарная площадь сплошной части ограждения, м2, определяется по формуле:
 Si  2(li bi  bi hi  li hi )   Soi (4)
где li, bi, hi - соответственно длина, ширина и высота i - ого кожуха, м;
для нашего случая  Si равна:
 Si  2libi  bi hi  li hi    Soi 2(1,375  0,15  0,15  0,2  1,375  0,2) 

 0,2  0,82, м 2
Величина реверберационного коэффициента звукопоглощения внутри ограждения
определяется по формуле
 o   Si   S м    м  S м

. (5)

S

i
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ С УЧЕТОМ
ПАРАМЕТРОВ ВИБРОИЗОЛИРУЕМОГО ОБЪЕКТА
Аннотация
Рассмотрен расчет трехмерной системы виброизоляции с тарельчатыми упругими
элементами.
Ключевые слова
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Основными параметрами трехмерной системы виброизоляции (рис.1) являются: масса
машины М; моменты инерции массы Jox, Joy, Joz виброизолируемой машины относительно
осей, проходящих через центр масс; жесткости виброизоляторов Kx, Ky, Kz; круговые
частоты собственных колебаний относительно координатных осей. Эффективность
виброизоляции при действии гармонических нагрузок должна оцениваться коэффициентом
передачи. При выборе расположения опорных мест учитывается, что собственные частоты
вращательных колебаний зависят от расположения опорных мест. Величины необходимых
суммарных линейных и угловых жесткостей системы виброизоляции для различных
координат должны определяться по формулам:
Ax  M  2 ;
C x  J ox 2x ;
Ay  M  2 ;

C y  J oy 2y ; (1)

Az  M  2 ;

C z  J oz 2z .

где Аx, Ay, Az – суммарные жесткости системы виброизоляции относительно осей X0, Y0,
Z0, Нм; Сx, Cy, Cz – суммарные угловые жесткости системы виброизоляции относительно
осей X0, Y0, Z0, Нм.

Рис.1. Расчетная схема трехмерной системы
виброизоляции.

Рис.2. Тарельчатый упругий элемент с
сетчатым демпфером: а) фронтальный
разрез, б) вид сверху.

Суммарные жесткости системы виброизоляции выражаются через жесткости отдельных
виброизоляторов следующим образом:
n

A x   K xi ;
1

n

A y   K yi ;
1

n

A z   K zi ;
1

n

n

C x   K zi y oi2   K yi zoi2 ;
1

1

n

n

1

1

C y   K zi x oi2   K xi zoi2 ; (2)
C z   K yi x oi2   K xi y oi2 ;
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где Kxi, Kyi, Kzi - жесткости i - го виброизолятора в направлении осей X0, Y0, Z0; xoi, yoi, zoi координаты i - го виброизолятора в системе координат X0, Y0, Z0; n - число
виброизоляторов.
На рис.2 представлена схема тарельчатого упругого элемента с сетчатым демпфером,
который содержит по крайней мере два плоских упругих коаксиально расположенных
кольца, внешнего 1 и внутреннего 2 с центральным отверстием 5, расположенных в
параллельных горизонтальных плоскостях, жестко соединенных между собой посредством,
двух упругих элементов 3 и 4.
На рис.3 изображены следующие кривые испытаний: кривая 1 – нормативные значения
по ГОСТ 12.1.012 - 90; кривая 2 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены «жестко», точка
замера: т. № 2; кривая 3 – 6 станков СТБ 2 - 175 с кареткой СКН - 14 установлены «жестко»,
точка замера: т. № 1; кривая 4 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 1; кривая 5 – 6 станков СТБ 2 - 175 установлены на тарельчатые
виброизоляторы, т. № 2.
Из представленных материалов видно, что прохождение резонансного режима работы
станка на тарельчатых виброизоляторах на первой гармонике (3,67 Гц) практически не
отразилось на его эффективности.

Рис.3. Результаты испытаний виброизоляторов
с тарельчатыми элементами.
© О.С.Кочетов, М.В. Сошенко, В.М.Зубкова, 2017
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ИСПЫТАНИЯ МНОГОКАМЕРНЫХ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ
ГЛУШИТЕЛЕЙ ШУМА РЕАКТИВНОГО ТИПА
Аннотация
Рассмотрены результаты испытаний комбинированных схем
аэродинамического глушителя шума.
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многокамерного

При исследованиях использовался комплект акустической аппаратуры типа ИШВ - 1, а
испытываемый пылесос был установлен свободно на полу в цехе с размерами: длина D = 20
м, ширина W = 12 м, высота H = 3,4 м.

Рис.1. Схема многокамерного аэродинамического глушителя шума с
обработкой внутренних полостей звукопоглотителем толщиной 10 мм.
Режим работы пылесоса соответствовал вращению крыльчатки вентилятора со
скоростью n = 3000 об / мин. Количество точек измерения равнялось пяти, а число
измерений в каждой точке - 3. Расчет шумовых характеристик пылесоса НПП - 2
проводился согласно ОСТ 27 - 72 - 218 - 85.
В качестве первого варианта был испытан серийно устанавливаемый на пылесосе типа
НПП - 2 многокамерный реактивный глушитель, который содержит цилиндрический
корпус, жестко соединенный с торцевым впускным и выпускным патрубками.
Конструктивно он выполнен в виде цилиндрической трубы диаметром 204 мм, длиной 766
мм и толщиной 2 мм, внутри которой установлены девять жестких перегородок, имеющих
отверстия диаметром 40 мм и образующих десять реактивных камер, причем перегородки
установлены таким образом, что отсутствует «лучевой эффект».
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Рис.2. Сравнительные акустические характеристики пылесоса
НПП - 2 с многокамерными серийным глушителем (схема № 1) и
глушителя с обработкой внутренних полостей звукопоглотителем
толщиной 10 мм (схема № 2) в измерительной точке №1.
По сравнению с серийный у нового глушителя эффективность снижения шума на
частотах 4000 Гц и 8000 Гц соответственно составила 8 дБ и 12 дБ (рис.2).

Рис.3. Результаты испытаний промышленного пылесоса Т - 1.
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Были проведены следующие испытания схем аэродинамических глушителей шума
применительно к пылесосу типа Т - 1 (рис.3). Кривая 1 - точка №2 (без шланга на входе и
без глушителя на выходе); Кривая 2 - точка №2 (шланг и глушитель на выходе без
резонансных полостей и звукопоглощающей облицовки камеры); Кривая 3 - точка №2
(шланг и глушитель на выходе без резонансных полостей, но с облицовкой камеры ЗПМ);
Кривая 4 - точка №2 (без шланга, но с глушителем на выходе); Кривая 5 - точка №2 (шланг
и глушитель на выходе с резонансными полостями и облицовкой камеры ЗПМ).
© О.С.Кочетов, В.А. Булаев, В.А.Горбунова, 2017
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В настоящее время в трубопрокатной отрасли трубы большого диаметра являются
самым привлекательным сегментом на отечественном рынке. В 2017 году под
руководством Фонда инфраструктурных и образовательных программ (РОСНАНО) начата
разработка профессионального стандарта «Специалист по научно - техническим
разработкам и испытаниям в области производства труб из наномодифицированной стали».
Базовым предприятием по разработке профессионального стандарта является ПАО
«Челябинский трубопрокатный завод (ЧТПЗ)» - промышленная группа металлургического
комплекса России, одна из крупнейших отечественных компаний - производителей
трубной продукции. Проект профессионального описывает вид профессиональной
деятельности «Научно - технические исследования, разработка и испытания новых
бесшовных труб из наномодифицированной стали», который отражает квалификационные
требования к работникам, обеспечивающим полный технологический цикл исследований,
разработки и испытаний новых бесшовных труб из наномодифицированной стали.
Данный документ описывает два технологических процесса: разработку новых
бесшовных труб с заданными свойствами и проведение испытаний для внедрения нового
продукта в производство.
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Опытно - конструкторская и опытно - технологическая разработка производства новых
бесшовных труб из наномодифицированной стали начинается с технического задания. При
проведении опытно - конструкторских разработок в их состав включаются работы по
созданию технологической документации и средств технологического оснащения для
изготовления опытных образцов, установочных серий или головных образцов, а также
несерийной или единичной продукции.
С точки зрения стратегических аспектов управления НИОКР, жизненный цикл продукта
включает время от начала проектирования идеи готового продукта до окончания
физического существования последнего экземпляра этого продукта. К укрупненным
стадиям технологического маршрута «Исследования и разработка в области производства
новых труб из наномодифицированной стали» относятся:
- разработка технического задания на проектирование новых бесшовных труб из
наномодифицированной стали;
- проведение проектных и научно - исследовательских работ по разработке новых
бесшовных труб из наномодифицированной стали;
- разработка опытных образцов новых бесшовных труб из наномодифицированной
стали и технологии их производства;
- отработка опытной партии бесшовных труб из наномодифицированной стали и
технологии ее производства;
- организация внедрения новых бесшовных труб из наномодифицированной стали.
Укрупненные стадии технологического маршрута «Контроль и испытания в области
производства новых труб из наномодифицированной стали»:
- планирование заданий на проведение испытаний опытных образцов бесшовных труб
из наномодифицированной стали;
- проведение лабораторного входного контроля поступающих в производство
материалов;
- проведение работ по химическим, механическим, металлографическим, коррозионным
испытаниям опытных образцов бесшовных труб из наномодифицированной стали;
- анализ испытаний и корректировка опытного образца;
- выработка опытной партии;
- корректировка образца из опытной партии;
- проведение испытаний опытных образцов бесшовных труб из наномодифицированной
стали;
- анализ испытаний образцов опытной партии бесшовных труб из
наномодифицированной стали.
Проект профессионального стандарта «Специалист по научно - техническим
разработкам и испытаниям в области производства труб из наномодифицированной стали»
описывает квалификационные требования, предъявляемые к работникам. Нормативный
документ содержит минимальные требования, предъявляемые к образованию и обучению
работника, опыту практической работы, описывает особые условия допуска к работе.
Профессиональный стандарт содержит четко структурированные трудовые действия
работника, необходимые знания и умения для выполнения своих профессиональных
обязанностей.
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Профессиональный стандарт позволит работодателю применять профессиональный
стандарт при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при
организации обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций.
© Д.И. Куликова, 2017
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МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА СЕТЕВОЙ РАСПРЕДЕЛЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Аннотация
Системы, производящие автоматизированный сбор параметров с распределенных
объектов информационной системы, получили название систем мониторинга, функциями
которого является сбор, архивирование и обработка информации с использованием
методов экспертного анализа. Цель работы состоит в разработке модели системы
мониторинга, представляющей собой взаимодействие программного обеспечения и
сторонних систем мониторинга в пространстве единой системы.
Ключевые слова:
Мониторинг, сетевая инфраструктура, управление, компьютерная сеть.
Процедура контроля работы распределенной информационной структуры, как правило,
делят на мониторинг и анализ. На этапе мониторинга выполняется процедура сбора
первичных данных о работе информационной сети, статистики о количестве
циркулирующих в сети кадров и пакетов различных протоколов, состоянии портов
концентраторов, коммутаторов и маршрутизаторов и т. п. Этап анализа является наиболее
сложным процессом, основанный на этапе мониторинга информации, сопоставления ее с
данными, полученными ранее, и выработки предположений о возможных причинах
замедленной или ненадежной работы информационной сети [1].
Задачи мониторинга решаются программными и аппаратными измерителями, тестерами,
сетевыми анализаторами, встроенными средствами мониторинга коммуникационных
устройств, а также агентами систем управления.
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Задача анализа требует более активного участия человека и использования таких
сложных средств, как экспертные системы, аккумулирующие практический опыт многих
сетевых специалистов.
Система мониторинга должна обладать следующими функциями, показанными на
рисунке 1.
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Рис.1. Функции системы мониторинга
Мониторинг узлов и элементов инфраструктуры распределенной информационной
системы являются важными для любой структуры высокопроизводительных
распределённых вычислений. С увеличением числа сетевых активных узлов в составе
компьютерной сети, возрастает объём обрабатываемых и передаваемых данных, которые
анализирует администратор и где растёт вероятность ошибки, полученная за счет
человеческого фактора. К характеристикам, которые необходимо контролировать при
мониторинге сетевой инфраструктуры, относятся ресурсы, к которым относится
количество доступных процессоров, объем используемой памяти, пропускная способность,
количество пользователей и т. п. Доступ к этим параметрам и характеристикам позволит в
реальном времени и кратчайшие сроки оценить текущее состояние информационной
системы, адекватно отреагировать на изменения этих параметров и своевременно найти
причины неисправностей и сбоев.
При разработке системы мониторинга необходимо учитывать специфику параллельно
работающих приложений, так как этот тип приложений ведет к загрузке процессоров,
памяти, увеличения трафика и уменьшение производительности информационной сети.
Системы мониторинга состоят из нескольких структурных элементов, которые
взаимодействуют между собой и зависят от архитектуры системы мониторинга и способа
её реализации. Программно - аппаратный комплекс системы мониторинга представляет
собой трехуровневую модель, показанную на рисунке 2.
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Уровень приложений:
- обработка данных.

Промежуточный уровень:
- центры сбора данных;
- регистраторы сообщений.

Нижний уровень:
- источники данных.

Рис. 2. Трехуровневая модель системы мониторинга
Нижний уровень отвечает за сбор и представление данных, где источником этих данных
может быть какой - либо сенсор физического или логического устройства.
Промежуточный уровень отвечает за сбор и преобразование данных с нескольких источников данных. Этот уровень выполнен на машинно - зависимых (или
интерпретируемых) языках.
Уровень приложений отвечает за анализ и представление данных пользователю.
Трехуровневая модель позволяет формировать динамическую структуру данных, узлом
которой может выступать любой определяемый источником данных программный или
аппаратный элемент. Базовыми единицами хранения данных представлены значения
переменных (целые числа, строки, числа с плавающей запятой и т. п.), которые отражают
текущее состояние характеристики в узле.
Переменные могут быть как статическими (состав аппаратного обеспечения на узле,
объём физической памяти), так и динамическими (время работы узла, количество операций
за единицу времени и др.). Переменные могут иметь накопительную функцию и иметь
возможность доступа ко всем параметрам информационной системы или одноразовые,
хранящие текущее состояние системы.
При мониторинге распределенной вычислительной системы могут быть сформированы
переменные распределенной вычислительной системы (например, число активного
коммутационного оборудования).
В заключении можно сказать, что предложены функции системы мониторинга и
разработана модель системы мониторинга сетевой распределенной информационной
инфраструктуры.
Список использованной литературы:
1. Давыдов, Д.А. Анализ проблем централизованной системы автоматизированного
мониторинга сетевой инфраструктуры предприятия. https: // elibrary.ru /
item.asp?id=23529875
© Д.А. Кунавин, Ю.И. Синицын, 2017.
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ПРИМЕНЕНИЕ АЛГОРИТМОВ АДАПТИВНОЙ НЕЛИНЕЙНОЙ
ФИЛЬТРАЦИИ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ
Аннотация
Рассматриваются вопросы выбора алгоритмов работы цифровых адаптивных фильтров
для устройств контроля и защиты систем электроэнергетики.
Ключевые слова:
Адаптивный фильтр, алгоритмы линейной фильтрации сигналов, алгоритмы нелинейной
фильтрации сигналов, фильтр Калмана, системы электроэнергетики
К ухудшению качества электроэнергии в распределительных сетях могут привести
увеличение числа нелинейных устройств, создающие токи несинусоидальной формы при
своей работе [1 – 3]. К подобным устройствам, относят импульсные источники питания,
пускорегулирующие аппараты для электролюминесцентных ламп, приводы
электродвигателей с регулируемой скоростью вращения и т.д. Также применение
нелинейных и изменяющихся во времени характеристик приводит к увеличения высших
гармоник в электросетях. Это приводит к воздействию гармоник на саму электросеть, на
оборудование потребителей, происходит увеличение потерь в трансформаторах, линиях
электропередачи, преждевременному старению изоляций электрооборудования, ложным
срабатываниям устройств автоматики и релейной защиты [1 – 4].
Для решения выше перечисленных проблем, в электроэнергетике можно применить
адаптивную фильтрацию [5 – 6]. К примеру, для повышения качества тока в
электроэнергетических сетях, используются адаптивные режекторные фильтры,
практикуют их в качестве последовательных колебательных контуров, для изменения
частот, мощности, спектра гармоник сети, для ослабления высших гармоник. Это поможет
решить проблемы подавления высших гармоник в электроэнергетических сетях, а именно
при включении мощных нагрузок. Адаптивным называют фильтр, передаточная функция
которого адаптируется, а именно изменяется так, чтобы пропустить полезный сигнал, без
искажений сигнала и ослабить помехи, а также нежелательные сигналы. На рис. 1
приведена функциональная схема адаптивного фильтра.
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Рис. 1. Функциональная схема адаптивного фильтра
На первый вход устройства подается сигнал xn , который может содержать как
полезный сигнал, так и сумму полезного сигнала с аддитивным сигналом. На второй вход
подается «эталонный сигнал» yn , он будет рассматриваться можно как желаемый сигнал
на выходе. Блок адаптации предназначен для подстройки коэффициентов цифрового
фильтра таким образом, чтобы разности входного и выходного сигналов: en  yn  yn
свелись к минимуму, которая и определит ошибку в работе фильтра.
Одним из таких наиболее известных адаптивных фильтров подавления помех является
фильтр Калмана (ФК), функциональная схема, представлена на рис. 2.

Рис. 2. Структурная схема непрерывного фильтра Калмана
ФК использует динамическую модель системы, известные управляющие воздействия и
множество последовательных измерений, которые дают оптимальную оценку состояния.
Алгоритм ФК содержит два основных повторяющихся этапа: предсказание и
корректировка. На первом этапе – предсказании, рассчитывается предсказание состояния
системы в следующий момент времени: предсказание состояние системы,
xˆt  Fxˆt 1  But 1 , (1)
где xˆt – предсказание состояния системы в текущий момент времени, F – матрица
перехода между состояниями, B – матрица применения управляющего воздействия, ut 1 –
управляющее воздействие в прошлый момент времени; предсказание ошибки ковариации,
Pt   FPt 1F T  Q , (2)
где Pt  – предсказание ошибки; Pt 1 – ошибка в прошлый момент времени; Q – ковариация
шума процесса. На втором этапе – корректировке, обновленная информация, поступающая
с датчика, корректирует значение предсказания: 1) вычисление усиления Калмана,
Kt  Pt  H T ( HPt  H T  R) , (3)
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где K t – усиление Калмана, H – матрица измерений, отображающая отношение
измерений и состояний, R – ковариация шума измерений; обновление оценки с учетом
измерения zt ,
xˆt  xt  Kt ( zt  Hxˆt ) , (4)

где zt – измерение в текущий момент времени; 3) обновление ошибки ковариации,
Pt  ( I  Kt H ) Pt  , (5)

где I – матрица идентичности.
Для одномерного сигнала, обычно используемого в релейной защите энергосистем,
алгоритм ФК упрощается. Пусть yt – отслеживаемый сигнал, измеряемый в t - ый момент
времени. Модель системы будет иметь вид:
yt 1  ut  yt  t , (6)
где ut – сигнал управления, t – изменение системы, yt – значение сигнала датчика со
случайной неточностью t  yt  t и t – ошибка датчика.
Дальнейшим шагом будут решения стандартных уравнений системы, и нахождение
значения коэффициента , который используется для получения наилучшей адаптации, в
блоке коррекции (см. рис.2). Коэффициент , находится из уравнения, минимизирующей
ошибку
E (et21 ) 

 2 ( Eet2   2 )
. (7)
Eet2   2   2

Выводы. Данный алгоритм фильтрации является линейным, в предположении сигнала
ошибки в виде гауссовского белого шума. На практике, в системах электроэнергетики,
шумы и помехи в измерительных системах далеки от идеального случая. Поэтому при
дальнейших уточнениях и оптимизации алгоритмов фильтрации потребуются использовать
нелинейные алгоритмы фильтрации и в частности, обобщенные фильтры Калмана. С их
помощью можно добиться результатов, недостижимых с помощью обычной фурье фильтрации. Разработка и моделирование таких фильтров можно осуществить с помощью
современных пакетов моделирования, например, NI LabView и ПЛИС.
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Опыт эксплуатации электрических сетей в сельской местности, показывает, что
воздушные линии (ВЛ), построенные по типовым проектам с использованием
железобетонных стоек опор и типовых заземляющих устройств, часто являются
источником опасности для людей и животных. Причинами являются: физической износ
ВЛ; неблагоприятные климатические условия; неудачные схемные и конструктивные
решения.
Типовые конструкции ЗУ [1] монтируются исключительно из вертикальных и
горизонтальных заземлителей, требующих выполнения электросварочных и ручных
земельных работ, ЗУ располагается в стороне от опоры ВЛ что, в случае замыкания
провода на арматуру, способствует повышению напряжения прикосновения к опоре.
Траншея от вертикального заземлителя до опоры засыпается разрыхленным грунтом что
снижает устойчивость опоры.
В качестве альтернативы типовым ЗУ предлагается винтовое ЗУ, состоящее из
кольцевых заземлителей, объединенных в единую конструкцию, имеющую форму
цилиндрической винтовой спирали, с изменяющимся по глубине количеством витков.
Диаметр витков ЗУ равен диаметру пробуренного в земле котлована для установки опоры.
[2].
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Опоры ВЛ в процессе эксплуатации часто откланяются от вертикального положения
вследствие неравномерного оседания грунта в котловане, тяжения проводов, при
воздействии гололеда, ветра и по другим причинам, что проводит к их падению и обрыву
заземляющих проводников.
В целях повышения устойчивости опор, снижения напряжения прикосновения,
удешевления монтажа заземления предложена оригинальная конструкция ЗУ из наклонных
заземлителей жестко соединяемых со стойкой опоры специальными хомутами, [3]
При аварийном состоянии ВЛ и грозовых разрядах через ЗУ протекают большие токи и
повышается напряжение, представляющее опасность для людей и животных. В случаях
прикосновения к опоре поражающим фактором считают напряжение прикосновения – Uпр,
а при передвижении в непосредственной близости от опоры или ЗУ – напряжение шага –
Uш. Известно, что Uпр и Uш зависят от конструкции и сопротивления ЗУ.
Наибольшую опасность для людей и особенно для животных представляет Uпр.. Для
исследования влияния конструктивной формы ЗУ на величину Uпр приняты: арматура
железобетонной стойки; стержневое, винтовое и комбинированное заземляющие
устройства.
Результаты анализа типовых и предлагаемых конструкций заземляющих устройств
свидетельствуют, что винтовые и комбинированные устройства позволяют снизить
трудовые затраты и стоимость монтажа, повысить безопасность эксплуатации воздушных
линий электропередачи за счет снижения напряжений прикосновения и шага в случаях их
аварийного состояния, повысить устойчивость опор в котлованах.
Внедрение
новых
заземляющих
устройств
способствует
повышению
электробезопасности
воздушных
линий
электропередачи
на
территориях
сельскохозяйственных предприятий, животноводческих ферм и населённых пунктов.
Список используемой литературы:
1. Типовой проект «Заземляющие устройства опор воздушных линий» Шифр 3.407 150. Сельэнергопроект, 1987.
2. Патент RU №2288529 МПК Н01 R 4 / 66 Заземляющее устройство для опор
воздушных линий электропередачи / Д.А. Ирха – Бюл. №33 от 27.11.2006 г.
3. Патент RU №2327020 МПК Н01 Q 1 / 50 Опора линии электропередачи / Ирха Д.А.
Султанов Г.А.. – Бюл. №17 от 20.06.2008 г.
4. Ирха Д.А., Кучеренко Д.Е. Заземляющие устройства для опор воздушных линий
электропередачи в сельской местности. В сборнике: Актуальные проблемы энергетики
АПК Материалы V Международной научно - практической конференции. Под редакцией
В.А. Трушкина. 2014. С. 132 - 136.
5. Кучеренко Д.Е., Кочубей Е.А., Диденко Е.Р. Заземляющие устройства для опор
воздушных
линий
электропередачи.
В
сборнике:
ПРОБЛЕМЫ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
СТРАН
ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА материалы I Международной научно - практической
конференции. 2015. С. 213 - 216.
© Д.Е. Кучеренко, 2017
134

УДК 96

Лапина С.Д.
студент ИРНИТУ
Дорофеева Н.Л.
к.т.н., доцент ИРНИТУ, г. Иркутск
ВОДЯНОЕ НАПОЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ

При выборе системы подогрева пола для своей квартиры или дома необходимо учесть
множество факторов, например, регион использования и толщина пола в помещении;
особенности помещения: первые и последние этажи здания; помещения с большой
площадью остекления и с недостаточной теплоизоляцией; комнаты, пол которых покрыт
специальными материалами высокой теплоёмкости. Так одной из систем подогрева пола и
самого помещения до нужной температуры может быть такой вид системы подогрева пола,
как водяное напольное отопление.
Водяное отопление полов представляет собой сеть трубопроводов, которые
расположены внутри самой строительной конструкции пола. В качестве теплоносителя в
таких системах выступает вода, она циркулирует по трубам с температурой в период
нагрева 40 - 60 ˚С. Тёплые трубы нагревают стяжку пола, в которой они бетонируются,
прогревая и напольное покрытие. Обычно источником тепловой энергии является
централизованная сеть либо местное отопление с любым типом теплогенерирующего
устройства. При этом вся массивная, нагретая часть пола в совокупности с трубопроводом
отдает тепло в помещение путём конвекции воздушных масс и теплового излучения. Такой
вид отопления может использоваться как дополнение к уже установленным радиаторам
или в качестве основной и единственной системы отопления помещений [1, С. 47].
Водяная система отопления выглядит как множество контуров теплых труб. Для
прокладки контуров тёплого пола подходят гибкие металлопластиковые трубы и трубы из
сшитого полиэтилена. Они поставляются в бухтах, что позволяет при прокладке
трубопровода большой протяженности избежать стыков. Как правило, трубы тёплого пола
делят на отдельные участки по возможности одинаковой длины, не превышающей 80м, это
делается для сохранения разумной величины гидравлического сопротивления.
Минимальное расстояние между трубами составляет 50 мм, максимальное же расстояние
не ограничено, на производстве это расстояние назначается по результатам
теплотехнического расчёта [2, С.128 – 129].
Разводка труб отопления в полу по конфигурации делится на четыре типа. Первый тип
разводки труб, тип А укладывается в виде змеевика или змейки, зигзага. Подключение к
подающей трубе обычно располагается у окна, так как эта сторона трубопровода
нагревается больше. Второй, тип B укладывается в виде двойного змеевика, то есть состоит
из двух змеевиков, с точками подключения к подающей трубе в разных концах помещения,
что приводит к более равномерному нагреву пола. Еще один тип, тип С это спираль,
улитка. Такая раскладка используется в помещениях с двумя наружными стенами, так как
позволяет более качественно прогреть две стороны помещения. И последний тип, тип D –
двойная спираль, при такой системе прогрев помещения происходит еще более
равномерно.
Нужно заметить, что дистанция между трубами поддерживается равномерной, но не
всегда одинакова, в уязвимых для холода зонах она может быть меньше – например, возле
наружных стен здания. Оптимальным шагом укладки труб считается 100 - 250 мм. Монтаж
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такой системы, то есть укладка подающей и обратной труб, производится с дистанцией 100
- 300 мм.
Теплоотдача при использовании водяной системы отопления достаточно высока, так как
обогрев происходит хотя и при относительно низкой температуре, но с обширной
поверхности, а, следовательно, приводит к равномерному нагреву воздушной массы
помещения. Тепло оптимально распределяется по всей высоте помещения, человеку будет
комфортно и посредине комнаты, и возле окна. Еще одним очень важным плюсом таких
систем является их гигиеничность. Отсутствие циркуляции воздуха и, следовательно,
циркуляции пыли, благоприятно сказывается на людях, страдающих заболеваниями
дыхательных путей [3, C 42].
Само по себе водяное напольное отопление – это довольно дорогостоящая система, ведь
нужно закупить дорогие и качественные трубы, теплоизоляцию, фитинги, гребенки,
циркуляционные насосы и регулирующую аппаратуру. Расчет напольного отопления также
является достаточно сложным, трудоемким процессом, он должен включать в себя расчет
теплопотерь, воздухообмена помещения здания. Не имея правильной методики расчета или
специализированной программы, практически невозможно правильно рассчитать всю
систему [4, C – 65].
Из - за отсутствия наружных нагревательных элементов, таких как радиаторы, водяная
система отопления проста в эксплуатации и не нуждается в дизайнерском оформлении. Её
экономичность достигается регулированием температуры путем отключения –
подключения дополнительных отопительных контуров и / или уменьшением температуры
воды.
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МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Предложен подход к созданию информационной системы кадрового менеджмента на
основе клиент - серверной архитектуры. Автором сформулированы требования,
предъявляемые к созданию информационной системы по управлению персоналом
организации, приведена концептуальная модель системы. А также, определены
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перспективы развития посредством создания и включения в её состав интеллектуальной
составляющей, позволяющей обрабатывать качественно выраженные характеристики.
Ключевые слова:информационная система, система поддержки принятия решений,
кадровый менеджмент.
В настоящее время одним из решающих факторов эффективности и
конкурентоспособности организация является обеспечение высокого уровня кадрового
потенциала. Многогранность, сложность и слабо структурированность задач, связанных
принятием решений по управлению трудовыми ресурсами, обуславливает необходимость
разработки и внедрения информационных систем поддержки принятия решений,
включающих математические модели для оценки последствий управления и
автоматизирующие циркулирующие в организации информационные потоки. В
современной научной литературе известны разработки моделей информационных систем,
описывающих циркулирующие информационные потоки. Так, в [1,2,3,4] предложена
структура информационной системы, включающая модели управления финансовыми
потоками. Авторами работ [5,6,7,8] включены в состав системы математические модели,
обладающие целесообразным поведением в процессе принятия решений по распределению
ресурсов. Методологические подходы к созданию математических моделей
информационных систем предложены в работах [9,10]. Но приведённые в указанных
работах модели и технологии не учитывают специфику информационных потоков
финансового менеджмента и особенности построения информационных систем управления
персоналом. Автором настоящей статьи поставлен акцент на автоматизированной
обработке оперативной информации по управлению трудовыми ресурсами организации с
заменой бумажнойтехнологии на базы данных.
Целью создания информационной системы является предоставление сотрудникам
кадрового управления организации обеспечить высокотехнологичное хранение, обработку,
анализ, достоверность и конфиденциальность данных, упрощение и ускорение ведения
учета штатной численности по должностям и основным отделам, а также учет
перемещения работников проходящих стажировку на предприятии. Система позволит
обеспечить возможность оперативного составления отчетности по численности работников
и оформление документации при назначении на должность и переквалификации
работников предприятия. К информационной системе предъявляются следующие
требования:
- надёжность и безопасность системы посредством выбранной СУБД,
современными методами шифрования конфиденциальной информации. В системе должна
быть предусмотрена защита от несанкционированного использования. Вход в систему
обязательно должен осуществляться через аутентификацию по логину и паролю;
- быстродействие за счёт оптимизации структуры базы данных, а также
быстродействия аппаратных средств.
- быстрота и удобство использования - это требование предъявляется со стороны всех
категорий пользователей, особенно конечных.
Эффективность функционирования информационной системы во многом зависит от ее
архитектуры. Архитектура – это базовая организация системы, воплощенная в ее
компонентах, их отношениях между собой и с окружением, а также принципы,
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определяющие проектирование и развитие систем.В настоящее время перспективной
является архитектура «клиент - сервер». При архитектуре клиент - сервер база данных
хранится на сервере, а СУБД подразделяется на две части: клиентскую и серверную.
Клиентская часть СУБД выполняется на стороне клиента и обеспечивает интерактивное
взаимодействие с пользователем и формирование запросов к базе данных (на языке
SQL).Серверная часть работает на сервере и взаимодействует с базой данных, обеспечивая
выполнение запросов клиентской части.
Концептуальная структурная схема информационной системы КАДРЫ (рис.1)
включает комплекс взаимосвязанных рабочих мест, за которыми работают пользователи
системы. Функции отдельных рабочих мест будут разными для различных типов
пользователей. Однако, вне зависимости от этого, все рабочие места должны работать в
рамках локальной сети и использовать общую базу данных.

Рис. 1. Концептуальная модель информационной системы КАДРЫ
Основными функциями системы являются:
 учёт сотрудников предприятия;
 учет кадровых распоряжений;
 определение текущей и перспективной потребности в кадрах;
 контроль правильности использования работников в отделах предприятия;
 осуществление и контроль переквалификации сотрудников.
В перспективе в состав информационной системы КАДРЫ предполагается включить
интеллектуальную составляющую, позволяющую обрабатывать качественно выраженную
информацию в процессе принятия решений.
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Аннотация
В статье рассмотрены вопросы процессного подхода при создании метрологической
службы на предприятии. Разработан перечень стандартов по пяти процессам. Оказалось,
что именно для конструкторских и опытных производств существенную роль играет
качество метрологического обеспечения
Ключевые слова
Метрологическая служба, процесс, реестр процессов, стандарт предприятия
Процессный подход повсеместно реализуется при внедрении систем менеджмента
качества (СМК) [1]. Требования к системам качества устанавливаются в международных
стандартах серии ИСО 9000 [2]. При процессном подходе достаточно легко анализируются
элементы экономики качества [3].
Методы управления процессами в ОАО «НИИЭМ» должны использоваться в
организации в том числе, для работы метрологической службы и метрологического
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обеспечения предприятия. Эти процессы должны описывать порядок периодической
проверки средств измерений, вывод их в ремонт, а так же регулярное обслуживание и
настройку.
Анализ и идентификация процессов, протекающих в метрологической службе – один из
этапов создания СМК в целом.
Работа по анализу и идентификации процессов метрологической службы завершается
формированием реестра процессов. Реестр процессов по отдельному виду работ
представляет собой их перечень, составленный исходя из специфики деятельности и
основанный на выбранной классификации процессов [4]. Формализованный системный
подход к формированию реестра процессов в настоящее время отсутствует. Далее
собирается статистическая информация по результатам мониторинга процессов [5].
При проведении анализа и идентификации процессов метрологического обеспечения
необходимо обеспечить выполнение двух ключевых задач:
1) получение эффективно и результативно функционирующей системы;
2) неукоснительное выполнение требований стандарта ИСО 9001:2015.
Методы стандартизации в СМК играют важнейшую роль [6]. Именно грамотная
разработка стандартов организации (СТО) снижает экономические риски [7]. При этом
уменьшаются внутренние и внешние потери [8] от возможного брака при исследованиях
эксплуатации продукции у потребителя. Это особенно важно для построения
функциональной модели процесса [9], а так же, когда исследуются экономические
категории качества [10].
Для создания процессного подхода к вопросам метрологического обеспечения в ОАО
«НИИЭМ» был разработан перечень стандартов по пяти процессам. Каждый документ
имеет соответствующий код и номер [11]. Оказалось, что именно для конструкторских и
опытных производств существенную роль играет качество метрологического обеспечения
[12], т.к. необходимо использование новых методов и средств измерений [13] (СТО СМК
15 - 2016), ведь точность результатов измерений – один из факторов качества продукции
[14].
При идентификации и формировании реестра процессов метрологической службы
необходимо учитывать следующие факторы: требования потребителей продукции и услуг
и других заинтересованных сторон; обязательные требования к продукции, услугам;
область использования; требования федеральных органов исполнительной власти;
требования органов контроля и надзора; требования внутренних нормативных документов
организации; организационную структуру предприятия; уровень детализации процессов.
При внедрении процессного подхода необходимо провести идентификацию всех
процессов, которые составляют СМК, идентификацию процедур, относящихся к каждому
процессу, анализ связей между процессами, выбор областей, для которых следует
осуществлять мониторинг и измерения. Необходимо обеспечить определение процедур,
используемых при внедрении процессов и использование данных для предупреждающих
действий и управления рисками.
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НАДЕЖНОСТЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
ЗДАНИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО ЗАВОДА
Аннотация
Рассмотрены основные положения расчета надежности системы теплоснабжения
производственного объекта нефтеперерабатывающего завода и способы повышения
надежности работы тепловых сетей.
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Система теплоснабжения представляет собой сложную систему с большим количеством
элементов совместно работающего оборудования, предназначенного для подачи
необходимого количества теплоты от источника до потребителя на нужды отопления,
вентиляции и горячего водоснабжения здания. Теплоэнергетическая эффективность
функционирования тепловых сетей, зависит от правильной работы оборудования, участков
трубопроводов, которые характеризуются неоднородностью качественных признаков
работоспособности [3, с.58]. Поэтому оценка эксплуатационной надежности позволяет
эффективно решать задачу обеспечения бесперебойной работы систем теплоснабжения [1,
с.134].
Источником теплоснабжения производственного здания является котельная
реконструируемого объекта. Теплоноситель из существующей системы до потребителя
поступает по тепловым сетям на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
В здании предусмотрено два индивидуальных тепловых пунктов для подачи
теплофикационной воды в систему отопления, ГВС и для теплоснабжения вентиляционных
установок.
Основные показатели надежности тепловых сетей определяются на основе следующих
положений:
- Интенсивность отказов тепловых сетей представляется как последовательное
соединение элементов, при котором отказ одного из всей совокупности элементов
приводит к отказу всей системы в целом. Средняя вероятность безотказной работы
системы, состоящей из последовательно соединенных элементов будет равна
произведению вероятностей безотказной работы:
∑
∏
Интенсивность отказов всего последовательного соединения равна сумме
, где Li интенсивностей отказов на каждом участке
протяженность каждого участка, км.
В теплоснабжении производственного здания возможно событие, результатом которого
может падение температуры в отапливаемых помещениях промышленных зданий ниже +8
°С. Время снижения температуры рассчитывается по формуле:
(

)

где tв – внутренняя температура, которая устанавливается в помещении через время z в
часах, после наступления исходного события, 0С;
z – время после начала исходного события, ч;
tв’ - температура в помещении, которая была в момент начала исходного события, 0С;
tн – температура наружного воздуха, усредненная на период времени z, 0С;
Q0 – подача теплоты в помещение, Дж / ч;
(q0V) – удельные расчетные тепловые потери здания, Дж / (ч∙0С);
β – коэффициент аккумуляции здания, ч.
По результатам данных о частоте отказов участков тепловой сети, повторяемости
температур наружного воздуха и времени восстановления элемента тепловых сетей
определяется вероятность отказа теплоснабжения.
На основании данных определено время, требуемое для ликвидации аварии. Среднее
время восстановления аварийного участка тепловой сети при этом (в зависимости от
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диаметра и конструкции его) составляет от 5 до 50 ч, а полное восстановление требует
несколько суток.
Определение остаточного ресурса трубопроводов теплофикационной воды
характеризуется степенью готовности системы к надежной работе в течение всего
отопительного периода. Зависимость интенсивности отказов от срока эксплуатации
участков трубопровода представлена на Рисунке 1.
Интенсивность
отказов, 1 / км / год
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Рис.1. Зависимость интенсивности отказов от срока эксплуатации
Интенсивность отказов составляет 0,89, что требует проведения мероприятий по
повышению надежности системы теплоснабжения [2, с.10]. Так как надежность системы
теплоснабжения характеризуется многочисленными элементами, рассмотрим основные
предложения по ее повышению.
1. Защита труб от внутренней коррозии, путем повышения рН, снижения содержания
кислорода в воде.
2. Установка индикаторов коррозии на подающем и обратном трубопроводе тепловых
сетей на выводе из источника теплоты.
3. Резервирование системы. Повышение надежности систем теплоснабжения достигается
за счет использования передвижных котельных, которые при аварии на тепловой сети
применяются в качестве резервных (аварийных) источников теплоты.
4. Прокладка резервных трубопроводов как в тепловых сетях одного района
теплоснабжения, так и смежных теплосетевых районов города может обеспечить
непрерывное теплоснабжение потребителей.
5. Улучшение уровня системы автоматизации теплоснабжения с возможностью подачи
потребителю требуемого количества теплоты, регулирования и обеспечения устойчивого
гидравлического режима.
6. Выбор оптимального состава аварийно - восстановительной службы.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЦЕЛЕВЫХ СВОЙСТВ СОСТАВОВ ГЛУШЕНИЯ
Аннотация
В данной статье рассмотрены существующие требования к жидкости глушения,
технологии для глушения скважин и всевозможные осложнения, возникающие в ходе
применения ЖГ. Глушение – наиболее массовый вид воздействия на скважины,
составляющий комплекс мероприятий по выбору, приготовлению и закачке в скважину
разных жидкостей глушения (ЖГ), обеспечивающих безаварийное и безопасное
проведение профилактических работ.
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Глушение нефтяных и газовых пластов является одной из важных операций на
завершающих этапах заканчивания скважин и имеет своей основной целью обеспечение
безопасных условий труда буровых и ремонтных бригад предотвращением выбросов
пластовых флюидов [6, с. 25].
Существующие технологии глушения скважин применением ЖГС допускают
проникновение жидкости, её фильтрата в продуктивный пласт, что неизбежно приводит к
ещё большему снижению его проницаемости в околоскважинной зоне, уже повреждённой
на предыдущих этапах: при первичном и вторичном вскрытии, цементировании и др.
Рассмотренные выше механизмы снижения естественной проницаемости продуктивных
пластов, безусловно, имеют место и при глушении скважин. Поэтому очевидное и главное
требование к ЖГС - это сохранение, а желательно и улучшение характеристик призабойной
зоны пласта. Кроме того, ЖГС должны удовлетворять и таким требованиям как
технологичность, стабильность целевых свойств во времени, при повышенных и
пониженных температурах, при взаимодействии с пластовыми флюидами, высокая
блокирующая способность и, соответственно, низкая поглощаемость пластом и высокие
антикоррозионные свойства[5, с. 38]. ЖГС должна также хорошо деблокировать
продуктивный пласт при вызове притока.
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Зачастую, каждая скважина подвергается глушению более одного и даже более раз в
год, все это вызвано с ремонтом насосного оборудования или же промывки забоя от
загрязнения.
Необходимо принять ряд решений для определения технологии глушения - это
необходимость в использовании блокирующих жидкостей и состав жидкости глушения и
добавок к нему.
Для решения задач, связанных с вышеперечисленными осложнениями, группой
специалистов ОАО «Газпром», Уфимского государственного нефтяного технического
университета и Института органической химии УНЦ РАН был разработан состав глушения
на основе одно - и двухатомных спиртов (НТЖ - 3М1), который, как отмечено выше,
прошёл в целом успешную апробацию с некоторыми недостатками на промыслах ООО
«Газпром добыча Уренгой» (б. ООО «Уренгойгазпром»). Дальнейшие исследования по
совершенствованию активной части (концентрата) указанного состава, позволили
устранить выявленные недостатки и предложить новую композицию концентрата ТЖ - К2,
и две его модификации ТЖ - К2М1 и ТЖ - К2М2 [2,3,8]. Рецептуры базового (НТЖ - ЗМ1)
и опытных концентратов, а также некоторые показатели их свойств приведены в таблице
1[1, с. 2].
Таблица 1. Характеристика активной части (концентрата) жидкостей глушения.
№ Состав концентрата, % об.

Показатели
Внешний вид

1

2

3

4

р, г / см3 УВ, с

ТЗ, °С

1,04 1,10

30

- 55

1,01 1,04

67

- 62

1,03 1,16

48

- 60

Однородная прозрачная 1,03 бесцветная жидкость
1,16
или желтоватая
жидкость

38

- 60

НТЖ - ЗМ1:65 - 70
Однородная тёмно полигликоли + 30 - 35 дена- коричневая жидкость
турированный спирт
ТЖ - К2: 25 - 40 полигликоли Однородная прозрачная
+ 45 - 65 флотореагент жидкость от желтого до
оксаль + 15 - 20
коричневого цвета
алифатический спирт
ТЖ - К2М1: 15 - 30 поли - Однородная прозрачная
гликоли + 60 - 75 гидро бесцветная жидкость
лизованный флотореагент - или желтоватая
оксаль + 20 - 30
жидкость
алифатический спирт
ТЖ - К2М2: 25 - 50
флотореагент - оксаль + 30 40 гидролизованный
флотореагент - оксаль + 20 30 алифатический спирт

Из таблицы 1 видно, что опытные рецептуры концентрата, в отличие от базовой,
содержат флотореагент - оксаль. Эта низкотемпературная жидкость характеризуется
большим (~ 50 % ) содержанием циклического диоксанового спирта, который во многом и
определяет многофункциональность указанной жидкости: низкая температура застывания
(< - 30 - 40 °С), способность к пеногашению, подавлению сероводородной агрессии и др.
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Из таблицы 1 также видно, что концентрат ТЖ - К2 имеет по сравнению с аналогом
более низкую температуру замерзания и существенно более высокую вязкость. Это
позволяет приготовленную на его основе технологическую жидкость использовать при
характерных для Крайнего Севера зимних температурах, для низко - и высокопроницаемых
нефтяных и газовых коллекторов, при выполнении не только операций глушения, но и при
удалении песчаных пробок, установке гравийных фильтров и др[2, с. 3]..
В таблице 2 приведены некоторые характеристики базовой и опытных жидкостей
глушения, приготовленных на основе концентратов и пресной технической воды.

№

1
(базовый)
2
(опытный)
3
(опытный)
4
(опытный)

Таблица 2. Состав и показатели жидкостей глушения
* - проницаемость определялась на установке УИПК.
Состав жидкости глушения Показатели
(реагнент:вода=40:60)
УВ, с ТЗ, °С
Коэф.
р, г / см
восстановления
проницаемости*, %
НТЖ - ЗМ 1+вода (пат. РФ
2187532)
ТЖ - К2+вода (пат. РФ
2260112)
ТЖ - К2М 1+вода (пат. РФ
2262587)
ТЖ - К2М2+вода (пат. РФ
2262588)

1,01 -21 1,0328
0,97 -37 1,0140
1,07 -43 1,0446
0,95 -30 0,9836

- 30 35
- 37 42
- 46 51
- 46 52

87
98
99
98

Следует отметить, что все концентраты хорошо растворяются в воде в любых
соотношениях, и это позволяет готовить составы глушения для достаточно широкой
области применения. Из таблицы 2 видно, что при практически одинаковой плотности
образцы составов глушения имеют и существенные отличия. Опытные составы глушения
имеют более высокую вязкость и коэффициент восстановления проницаемости, более
низкую температуру застывания[7, с. 3].
Опытный образец состава глушения на основе ТЖ - К2 имеет несколько лучший
коэффициент восстановления проницаемости по сравнению с водометанольным
раствором[4, с. 31].
Таким образом, разработан на уровне изобретения состав глушения, который по ряду
важнейших показателей превосходит существующие аналоги. Состав глушения на основе
реагента ТЖ - К2 рекомендован нами к внедрению и прошёл успешные промысловые
испытания на промыслах УНГКМ[3, с. 3]..
Обоснована рецептура состава глушения скважин на основе концентрата ТЖ - К2 и
воды с улучшенными показателями технологических свойств: низкой температурой
застывания, повышенной вязкостью, высоким коэффициентом восстановления
проницаемости пород продуктивных коллекторов.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СМАЗОЧНЫХ ДОБАВОК
НА ОСНОВЕ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ

Аннотация
Улучшение смазочной способности бурового раствора в конечном итоге приводит к
сокращению срока строительства скважины за счет увеличения срока службы инструмента
и профилактики прихватов при бурении. Актуальность задачи повышается в связи с
увеличением объема бурения наклонно - направленных и горизонтальных скважин. В связи
с этим нами ведутся разработки различных смазывающих добавок, повышающих
противоизносные свойства бурового раствора и способствующие созданию на стенках
скважины тонкой плотной фильтрационной корки, обеспечивающей минимальные
сопротивления при движении инструмента в скважине.
Цель данной работы – это исследование и разработка новой смазочной добавки на
основе растительных масел.
Основные задачи: подбор рецептуры для смазочной добавки на основе соевого и
таллового масла, проведение лабораторных исследований с разрабатываемыми
смазочными добавками
Ключевые слова:
Соевое масло, таловое масло, прихват, КТК - 2, растительное масло, смазочная добавка
Практика бурения глубоких скважин за рубежом и в нашей стране показала, что с
ростом глубин показатели работы долот существенно снижаются. Возрастает количество
осложнений стволов и аварий скважин, что приводит к увеличению себестоимости метра
проходки и замедлению темпов бурения.
Одним из наиболее важных мероприятий снижению себестоимости метра проходки и
повышению скоростей бурения является повышение долговечности и износостойкости
породоразрушающего инструмента и узлов трения бурового оборудования[1, с. 25].
Поставленные задачи очень сложны. Их надо решать комплексно, включая разработку
методов прогнозирования прихватов и исследование причин возникновения; создание
новых технических средств и способов для устранения и профилактики их; четкую
систематизацию, уточнение способа ликвидации и вида прихвата статистическими
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методами; составление инструктивных документов, которые регламентируют различные
технологические процессы сооружения скважин [3, с. 21].
Большое влияние в работе уделено вопросам исследования противоизносных свойств
буровых растворов в режимах трения качения и скольжения, разработке новых смазочных
добавок, а также их влияния на смазочные свойства промывочных жидкостей различного
состава.
При проведении опытов была поставлена задача: подобрать рецептуру для смазочной
добавки на основе соевого и талового масла, в дальнейшем выбранную рецептуру сравнить
с ныне существующими смазочными добавками[4,с.23]. Для опытов был выбран один
приготовленный безглинистый (Азнакаевский) раствор, состав которого приведен ниже:
Крахмал (1 % ) + ксантановая смола (0,15 % ) + каустическая сода (0,05 % )
+микрокальцит (20 % ) + хлорид натрия (15 % ) + карбонат натрия(0,003 % )+вода (64 % ).
При подборе рецептуры смазочной добавки, было испытано семь образцов смазочных
добавок с различным содержанием реагентов. Для приготовления данных образцов
смазочных добавок были использованы такие реагенты, как таловое масло, соевое масло,
моноэтиленгликоль, диэтиленгликоль, триэтиленгликоль, флотореагент - оксаль,
изопропиловый спирт, этиловый спирт и каустическая сода. Все вышеперечисленные
реагенты использовались в разных соотношениях и в разных количествах.
В дальнейшем, в исходный раствор добавлялось разное процентное содержание
образцов смазочных добавок 0,5 % , 1 % , 1,5 % , выявили образец с наилучшими
показателями, то есть показатель фильтрации, толщина корки и коэффициент трения корки.
Все значения показателей записаны в таблице 1
Таблица 1 Влияние смазочных добавок на параметры бурового раствора
Тип раствора
Показатель
Толщина
Коэффициент трения
фильтрации,
корки,
корки
(мм)
(
/
30мин)
Баз. Раствор (БР)
4,5
1,3
0,1495
БР+обр.№1 (0,5 % )
5,3
1,2
0,0656
БР+обр.№1 (1 % )
4,4
1,4
0,0612
БР+обр.№1 (1,5 % )
6,7
1,2
0,1317
БР+обр.№2 (0,5 % )
5,2
1,3
0,0656
БР+обр.№2 (1 % )
5,0
1,4
0,0568
БР+обр.№2 (1,5 % )
6,2
1,3
0,0919
БР+обр.№3 (0,5 % )
5,2
1,2
0,0787
БР+обр.№3(1 % )
6,4
1,5
0,0699
БР+обр.№3 (1,5 % )
5,7
1,4
0,0656
БР+обр.№4 (0,5 % )
5,2
1,4
0,0699
БР+обр.№4 (1 % )
6,1
1,2
0,0656
БР+обр.№4 (1,5 % )
5,0
1,3
0,0437
БР+обр.№5 (0,5 % )
6,2
1,2
0,0743
БР+обр.№5 (1 % )
5,7
1,4
0,0612
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БР+обр.№5 (1,5 % )
БР+обр.№6 (0,5 % )
БР+обр.№6 (1 % )
БР+обр.№6 (1,5 % )
БР+обр.№7 (0,5 % )
БР+обр.№7 (1 % )

5,3
6,0
5,9
6,3
6,3
5,7

1,5
1,4
1,5
1,4
1,3
1,2

0,0524
0,0831
0,0787
0,0699
0,0699
0,0524

0,16

Коэффициент трения корки

0,14
0,12
БР+обр.№1

0,1

БР+обр.№2
БР+обр.№3

0,08

БР+обр.№4
БР+обр.№5

0,06

БР+обр.№6
БР+обр.№7

0,04
0,02
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Содержание смазки в растворе, %

Рисунок 1 Значения коэффициента трения корки
при изменении концентрации смазочных добавок (исследуемые образцы).
Как видно из графика образец номер 4 с процентным содержанием смазочной добавки
1,5 % , показывает лучшие результаты в сравнение с другими образцами. Образец номер 4
имеет самый низкий коэффициент трения корки и низкие значения показателя фильтрации.
Дальнейшие исследования с образцом номер 4, сравнивая с такими смазочными добавками,
как ФК - 2000 и Лубриол, все полученные значения приведены в таблице 2.
Таблица 2 Сравнение смазочных добавок
Показатель
Толщина
Коэффициент трения
фильтрации
корки
корки
(мм)
(
/ 30мин)
БР+обр.№4 (0,5 % )
5,2
1,4
0,0699
БР+обр.№4 (1 % )
6,1
1,2
0,0656
БР+обр.№4 (1,5 % )
5,0
1,3
0,0437
БР+ФК - 2000(0,5 % )
6,4
1,4
0,0875
БР+ФК - 2000(1 % )
6,7
1,3
0,0699
Тип раствора
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БР+ФК - 2000(1,5 % )
БР+Лубриол(0,5 % )
БР+Лубриол(1 % )
БР+Лубриол(1,5 % )

6,9
6,8
6,9
6

1,5
1,2
1,3
1,3

0,1228
0,0787
0,1007
0,0743

0,16

Коэффициент трения корки

0,14
0,12
0,1
БР+обр.№4

0,08

БР+ФК-2000
БР+Лубриол

0,06
0,04
0,02
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

Содержание смазки в растворе, %

Рисунок 2 Значения коэффициента трения корки
при изменении концентрации смазочных добавок (сравнение с существующими).
Как видно из графика образец номер 4 по сравнению с смазочными добавками как
Лубриол и ФК - 2000 показывает лучшие результаты в сравнении.
На основании проведенных лабораторных исследований установлено, что введение
добавки приводит к улучшению смазочных свойств раствора и практически не изменяет
его общетехнологические параметры [3, с.14].
После реконструкции заводов по производству целлюлозно - бумажной
промышленности, лесохимического производства и пищевой промышленности
значительно сократились отходы этих производств. Эти отходы являлись сырьем для
производства смазочных добавок к буровым растворам. По этой причине в настоящее
время используются как растворители: моноэтиленгликоль, диэтиленгликоль,
триэтиленгликоль и флотореагент - оксаль.
Нашей задачей явилось замена отхода по производству целлюлозно - бумажной
промышленности, лесохимического производства и пищевой промышленности на
вышеперечисленные компоненты с подбором рецептуры.
Анализируя практику бурения можно сказать, что ликвидация осложнений вызванных
прихватами бурильных труб занимает немалую долю от всего времени строительства
скважины. Внедрение смазочных добавок позволяет снизить вероятность их
возникновения, а так же облегчает ликвидацию. В связи с вышеизложенными были
сделаны следующие выводы:
1)Проведенные исследования позволяют говорить о том, что новый образец под
номером 4 доказал свою эффективность в улучшении свойств бурового раствора. Способен
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конкурировать со смазочными добавками как Лубриол и ФК - 2000, что подтверждено
сериями опытов на приборе КТК - 2.
2)Применение нового образца позволит: повысить устойчивость терригенных отложений
и снизить осложнения из - за обвалов горных пород - снизить риск затяжек и прихватов
бурильной колонны, что положительно скажется на сроках строительства скважин [5, с. 3].
В результате исследований было выявлено, что предлагаемая нами смазочная добавка
является конкурентоспособной по экономическим, экологическим и техническим
показателям, чем смазочные добавки, применяемые на производстве в настоящее время.
Анализируя полученные результаты можно сделать заключение что применение
предлагаемой смазочной добавки в 1,5 процентной концентрации наиболее эффективно и
экономически целесообразно.
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СИСТЕМА ДЛЯ ПОЭТАЖНОГО ВОЗВЕДЕНИЯ МОНОЛИТНЫХ
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ЗДАНИЙ В ЗИМНИХ УСЛОВИЯХ
Полезная модель относится к области строительства и может быть использована при
возведении монолитных железобетонных стен с тепловой обработкой бетона.
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Известна система, с помощью которой реализуется способ возведения монолитных
бетонных и железобетонных конструкций по патенту на изобретение № 2119025. В
качестве недостатка данного устройства можно выделить то, что появляется
дополнительная операция по демонтажу системы, которая влияет на сроки производства
работ.
Наиболее близким к заявленному устройству является устройство дляреализации
способа возведения монолитных железобетонных конструкций в зимних условиях по
заявке на изобретение № 94039201. В качестве недостатка данного устройства можно
выделить то, что верхним покрытием изолированных блоков является кровля, а на работу
по укрытию блоков теплоизолирующей кровлей с последующим обязательным ее
демонтажем расходуется время, которое могло быть затрачено на дальнейшее возведение
монолитных стен здания. Данный недостаток является существенным при производстве
работ, поскольку технический перерыв в несколько дней является экономически
нецелесообразным. К тому же производство работ на последующих этажах производится
после демонтажа кровли, что также удлиняет срок возведения монолитной конструкции.
Цель изобретения – обеспечить беспрерывное всесезонное производство работ по
возведению монолитных конструкций стен, тем самым сократить время их возведения,
обеспечить высокую надежность работ в зимних условиях и более высокое качество, а
также снизить трудоемкость работ и себестоимость монолитной конструкции.
Поставленная цель достигается тем, что система, как и прототип, содержит наружные и
внутренние панели опалубки, замкнутые внутренние изолированные блоки, образованные
внутренними панелями опалубки и верхним покрытием, и автономные источники
теплоснабжения, установленные внутри указанных изолированных блоков.
Дополнительно, система содержит телескопические стойки, установленные внутри
изолированных блоков и уложенный поверх стоек брус. Верхним покрытием замкнутого
внутреннего изолированного блока служат железобетонные плиты перекрытия, которые
смонтированы на брусе. Отличием является также то, что сверху плит перекрытия уложен
жесткий утеплитель, на котором устроен настил для организации рабочих мест и
размещения материалов и оснастки.
На рис. 1 показана система в вертикальном разрезе, но уже с уложенными
железобетонными плитами перекрытия на временном поддерживающем устройстве
(телескопических стойках).

Рисунок 1. – Вертикальном разрезез конструкции опалубки стен
На рис. 2 изображено устройство сверху и показан процесс приема бетонной смеси в
конструкцию опалубки стен.
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Рисунок 2. – Процесс приема бетонной смеси в конструкцию опалубки стен
На рис. 3 приведен узел А вертикального разрезеза процесса приема бетонной смеси в
конструкцию опалубки стен.

Рисунок3. – Узел А вертикального разрезеза процесса
приема бетонной смеси в конструкцию опалубки стен
Работа по возведению монолитных зданий [1] выполняется следующим образом. Внутри
помещений, ограниченных опалубкой наружных (1) и внутренних (2) панелей стен,
устанавливаются временные поддерживающие устройства – телескопические стойки (3) с
определенным шагом. Поверх стоек (3) укладывается распределительный брус (4) для
передачи нагрузки от железобетонных плит перекрытия (5). Затем производят
бетонирование внешних и внутренних стен до проектной отметки для укладки плит
перекрытия (5) на распределительные брусья (4) с таким условием, чтобы между нижней
гранью плиты перекрытия и отметкой верха бетона стен был зазор в 10…20 мм. для
исключения влияния нагрузки от плит на свежеуложенный бетон стен. Величину зазора
регулируют при помощителескопических стоек (3). В зазор временно плотно укладывают
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теплоизоляционный шнур (на чертеже не показан). Далее по плитам перекрытия (5)
укладывают слой жесткого утеплителя (6) и настил (7) из фанеры.
Места проемов для дверей и окон изолируют при помощи полиэтиленовой пленки (9) и
теплоизоляционных матов. Затем при помощи автономного источника тепла (дровяной или
газовой печи (8) производится тепловая обработка бетона. В это же время можно
производить монтаж опалубки последующего этажа, т.е. технологический перерыв,
необходимый для набора прочности бетона, совершенно не нужен. По достижению
прочности бетона 50 % от проектной, источник тепла отключают, из зазора убирают
теплоизоляционный шнур и образованную полость заполняют раствором.
После этого телескопические стойки (3) опускают, в результате плита перекрытия
устанавливается в проектное положение. Телескопические стойки (3) и брус (4)
перемещают на последующий этаж или другой строительный объект. При этом демонтаж
стоек (3) и бруса (4) не вызывает никаких затруднений. А снижение себестоимости
обеспечивается, главным образом, за счет сокращения сроков строительства в результате
непрерывного производства работ в зимних условиях при отрицательных температурах, а
также за счет отсутствия необходимости производить распалубку стен, которая занимает не
менее 15 % от общей продолжительности возведения монолитных конструкций.
Сокращение времени возведения монолитных бетонных конструкций за счет производства
работ в зимних условиях достигает по расчетам авторов в размере 30…35 % по сравнению
с известными методами строительства, когда проектом предусмотрен технологический
зимний перерыв.
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АНАЛИЗ ПРАКТИКИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ
НА ОСНОВЕ СИЛУЭТНЫХ ФОРМ XX ВЕКА
Аннотация: Статья посвящена анализу практики проектирования одежды на основе
силуэтных форм XX века. Исследованы современные авторские коллекции женской
одежды и определены силуэтные формы, актуальные в современном проектировании.
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Показано широкое распространение прототипов 1950 - х годов. Выполнен анализ
патентной документации и установлены применяющиеся в современной практике
проектирования аутентичные элементы кроя.
Ключевые слова: женская одежда, силуэтная форма, проектирование одежды, мода XX
века, коллекции одежды.
Ретроспективизм в одежде находит отражение в коллекциях современных дизайнеров.
Разнообразие силуэтных форм одежды актуализирует поиск новых художественно конструктивных решений. Целью настоящего исследования является систематизация
практики применения силуэтных форм различных десятилетий XX в. в современных
коллекциях. Результаты исследования позволят структурировать применение различных
прототипов и выделить актуальные источники силуэтных формы.
Выделены основные параметры формы (силуэт и степень облегания), геометрические
аналоги формы, конструктивный декор, характерный для каждого десятилетия и основные
виды изделий различного ассортимента Обобщена информация, представленная в работах
таких авторов, как Е.А. Косарева [1], Е.М. Матузова [2], Лоранс Бенен [3], и др. [4, 5].
Выполнен анализ практики применения силуэтных форм ХХ в. в коллекциях
современных дизайнеров. Рассмотрено 57 коллекций, в т.ч. Chanel, Christian Dior, Giorgio
Armani, Jean - Paul Gaultier, Valentino и др. [см. подробнее. 6], продемонстрированных с
2013 по 2017 годы. Объем выборки составил 504 изделия, силуэтная форма которых
основана на прототипах XX века. Определено, что наиболее воспроизводимыми являются
силуэтные формы 50 - х и 90 - х годов (см. табл.), которые составляют 22 % и 19 %
соответственно от общего числа. Редко применяются в коллекциях одежды прототипы 60 х и 40 - х гг, 3 % и 8 % соответственно.
Для подтверждения результатов анализа коллекций одежды выполнен патентный поиск
промышленных образцов. В результате патентного поиска в отечественной базе данных
промышленных образцов выявлено 20 моделей одежды [7 - 10 и др.] (в том числе 6
промышленных образцов за последние 3 года), силуэтная форма которых соответствует
силуэтам 1950 - х гг., в частности, распространенному в этот период стилю «New Look».
Отмечено разнообразие среди патентуемых конструктивных элементов, таких как:
конструктивное решение стана, юбки, рукава, форма и расположение отделочных деталей и
т.п. Отличительными чертами конструктивных решений данных промышленных образцов
являются: горизонтальное членение по линии талии, разделяющее изделие на лиф (стан) и
юбку, юбка покроя «солнце», «полусолнце», состоящие из 6, 8, 12 клиньев, защипы и
складки по линии талии, решение втачных одношовных рукавов, стояче - отложных
воротников и воротников - стоек, центральная застежка на пуговицы и застежка на тесьму
молнию в среднем шве спинки. Основными видами одежды в объектах интеллектуальной
собственности являются платья, а также комплекты: жакет и платье, пальто - плащ и платье.
Таблица. Систематизация использования силуэтных форм прототипов XX в.
в коллекциях авторских моделей одежды (фрагмент)
№ Сезон
Дом мод
Кол - во случаев использования силуэтных форм
п/
прототипов XX в. в коллекциях авторских моделей
п
одежды, шт.
20 - е 30 - е 40 - е 50 - е 60 - е 70 - е 80 - е 90 - е
1 весна Calvin Klein 3
лето 2017
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№
п/
п

Сезон

Дом мод

2 весна Chanel
лето 2017
54 осень зима
2014
55 весна лето 2013
56 весна лето 2013
57 весна лето 2013
Всего, шт.
Итого, шт.
Всего %

Кол - во случаев использования силуэтных форм
прототипов XX в. в коллекциях авторских моделей
одежды, шт.
20 - е 30 - е 40 - е 50 - е 60 - е 70 - е 80 - е 90 - е
10
3
5
2
11
3

Christian
Dior

-

-

Jean - Paul
Gaultier
Ralph
Lauren
Valentino

-

...

1

17

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

5

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

-

-

-

-

46

87

40

106

64

47

99

9

17

8

13

9

19

15
504
22
3

Полученные результаты показывают актуальность разработки информационного и
методического обеспечения процесса проектирования современной одежды на основе
силуэтных форм 1950 - х гг.
Выводы:
- Выполнен анализ специализированной литературы, посвященной моде ХХ в.
Составлена таблица силуэтных форм ХХ в., выделены основные геометрические аналоги
форм женской одежды, характерные для каждого десятилетия.
- Рассмотрены авторские коллекции женской одежды за 2013 – 2017 гг. Выявлена
частота воспроизведения силуэтов различных десятилетий ХХ в. Установлено, что
актуальны силуэтные формы 50 - х гг. (22 % случаев) и 90 - х (19 % ).
- Выполнен патентный поиск промышленных образцов одежды. Исследованы
зарегистрированные решения внешнего вида и характеризованы элементы конструкции
1950 - х гг., применяющиеся в современной практике проектирования.
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНОГО ЭЛЕКТРОАВТОМОБИЛЯ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы создания и применения модульного платформы в
целях обеспечения наиболее качественной технической оснащенности автомобиля.
Приведены данные по развитию модульного производства.
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Становится все более проблематично использовать обычный транспорт, особенно
грузовой в условиях городской суеты и множества пробок. Вследствие обозначенных
сложностей, нужно активно работать над появлением новых видов транспортных средств,
которые будут иметь большую степень универсальности и компактности. Подобные
машины реализованы в проекте Винсента Чена. Он изобрел новый грузовик, на двух
колесах, под названием «Citi Transmitter».
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Работа над проектом осуществлялась на протяжении трехлетнего периода, в результате
чего возникает уникальный модульный транспортер, который может использоваться в
зависимости от необходимости в транспортировке разного рода грузов.

Рис. 1. Модульный автокар
Работая над новым транспортным средством, Чен принимал во внимание исследования
Департамента транспорта США. В них говорится, что при поездках на работу и обратно
пассажирские кресла автомобилей в 76 % случаев остаются незаполненными. Результатом
такого процесса является то, что на дорогах появляются полупустые автомобили, которые
зря занимают пространство, растягивая пробки на много километров. Благодаря «Citi
Transmitter», который имеет всего одно место, имеем экономию пространства вдоль и
поперек дорожной полосы, на которой могут разместиться целых два новых автомобиля.
Малый вес и отсутствие потребности в мощном двигателе позволяет использовать
электротягу и дает возможность экономить на топливе, существенно снижать нагрузку на
окружающую среду.
Важнейшим достоинством «Citi Transmitter» является его модульное строение. Головная
часть в автомобиле может быть использована в большинстве случаев для передвижения по
городу. Если возникает необходимость перевезти груз, то здесь к услугам водителя легкий
или тяжелый грузовой кузов, в отдельных случаях можно прибегнуть к использованию
гусеничной платформы. Так же есть возможность присоединения пассажирской кабины с
обогревом, которая может понадобиться для перевозки людей, к основному модулю.

Рис. 2. Модель электрокара «Citi Transmitter»
Стоит отметить, что головной модуль машины конструктивно выполнен на двух
параллельно расположенных колесах, а равновесие«Citi Transmitter» контролируется
посредством гироскопов. К сожалению, пока неизвестны другие технические
характеристики данного автомобиля, так как он пока имеет вид модели - концепта. Детали
разработки были распечатаны на 3D - принтере. Автор изобретения планирует довести свое
дело до конца и поставить «Citi Transmitter» на серийное производство.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АЛГОРИТМОВ РАБОТЫ РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ
ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ С ПРОДОЛЬНОЙ
КОМПЕНСАЦИЕЙ
CONTROL SYSTEM FOR ISOLATED ELECTRICAL NETWORK WITH
DISTRIBUTED ENERGY SOURCES
Аннотация
Состояние вопроса: Использование установок продольной компенсации в
высоковольтных линиях электропередачи приводит к изменению параметров
математических моделей этих линий в установившихся и переходных режимах. В связи с
этим должны быть пересмотрены и методики выбора параметров устройств релейной
защиты и автоматики в сетях, где используются установки продольной компенсации.
Материалы и методы: В работе классифицированы математические модели различных
конструкций установок продольной компенсации, в том числе самоскомпенсированных
линий электропередачи. Дана оценка влияния особенностей конструкции на параметры
математических моделей линий электропередачи, которые используются при выборе
параметров срабатывания защит линий. Используются методы математического анализа и
математического моделирования.
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Результаты: Произведена оценка влияния изменений параметров математических
моделей линии на порядок выбора параметров срабатывания токовых, дистанционных и
высокочастотных защит линий электропередачи.
Выводы: В результате анализа полученных результатов сделан вывод о необходимости
пересмотра требований к устройствам релейной защиты элементов сети, содержащих
устройства продольной компенсации.
Ключевые слова: устройства продольной компенсации, воздушные линии, релейная
защита.
Abstract
Background: In some cases, there are electrically isolated network in areas remote from the grid
which consist of one or more distributed generation sources and distributed consumers. In terms of
small capacity for connection to the grid acute question of regulating demand and supply of
electricity, the control mode of the microgrids and provide consumers with appropriate quality of
electricity. This situation requires the introduction of new active - adaptive elements in the electrical
network. For these purposes it can be used by the control system based on multi - agent principle.
Materials and Methods: The study the possibility of using the MAS is the main tool methods
of mathematical analysis and optimization. Mathematical modeling is used as a method for
performing research in the experimental part. Software RastrWin was used as a modeling tool.
Results: The algorithm of interaction in the MAS agents. Methods for restoring power supply to
consumers, as well as the use of active - adaptive elements for stabilization of the disaster mode.
Conclusions: The algorithm can be used in the development of the MAS management in
isolated microgrids. The implementation of the algorithm in conjunction with the introduction of an
active adaptive elements will significantly increase the level of reliability of electricity supply to
consumers.
Key - words: isolated electrical network; multi - agent control system; active - adaptive
elements; modes of operation; power restoration.
Введение. С целью повышения эффективности работы уже существующих линий
электропередач, а так же для улучшения их пропускной способности, применяют
устройства продольной компенсации реактивной мощности. На сегодняшний день обилие
разнообразных генерирующих источников различной мощности, как и высоковольтных
линий, особенно тех, что передают электроэнергию на большие расстояния, приводит к
возрастающему спросу на повышение не только надежности энергосистем в целом, но и на
улучшение их экономичности.
Есть два пути, позволяющих увеличить пропускную способность линий электропередач:
1) Увеличение непосредственно сечений линий
2) Использование схем продольной компенсации реактивной мощности. Второй путь —
продольная компенсация реактивной мощности, - оказывается более экономичным
способом достижения поставленной цели как для межсистемных, так и для
внутрисистемных связей.[1].
Известно, что при передаче по проводам реактивной мощности, имеют место
значительные падения напряжения и возрастания тока в участках электрических сетей, и
это создает ограничения для передачи полезной, активной мощности.
Продольная компенсация реактивной мощности предполагает дополнительное
включение конденсаторов последовательно с нагрузкой через вольтодобавочный или
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разделительный трансформаторы, что позволяет достичь автоматического регулирования
напряжения в зависимости от текущей величины тока нагрузки.
Конечно, при продольной компенсации неизбежны и аварийные режимы, причинами
которых могут стать:
 расшунтирование конденсаторов, которые могут вызвать перенапряжение;
 явление феррорезонанса;
 повреждения конденсаторов изнутри.
Чтобы избежать повреждений от резкого повышения напряжения конденсаторы в такие
моменты должны автоматически шунтироваться высоковольтным выключателем или
мгновенно разряжаться через искровой промежуток. При продольной компенсации ток
конденсатора равен текущему через него полному току нагрузки I, и мощность батареи
конденсаторов Q является величиной переменной, зависящей от нагрузки в каждый
конкретный момент времени. Эту реактивную мощность можно вычислить по формуле:
Qк=I2 / ωC
И поскольку мощность на конденсаторах в процессе продольной компенсации не
остается постоянной, то и напряжение повышается на величину, которая оказывается
пропорциональна изменению реактивной нагрузки данной линии, то есть напряжение на
конденсаторах так же отнюдь не постоянно, как это имеет место при поперечной
компенсации реактивной мощности. Сегодня пользуются большой популярностью
переключаемые установки емкостной продольной компенсации. [2].
Актуальность работы. Стремление повысить пропускную способность линий
электропередачи (ЛЭП) вызывает необходимость изменять их электрические параметры в
процессе работы. Для этих целей в сетях высокого и сверхвысокого напряжения, в
основном за рубежом, применяют управляемые устройства продольной компенсации
(УУПК), позволяющие изменять электрические параметры ЛЭП в зависимости от
режимов, В Российской Федерации это направление работы также приобретает все
больший масштаб. В связи с этим существенно изменяются условия работы релейной
защиты и автоматики (РЗА), при которых устройства РЗА должны обеспечить управление
и защиту элементов энергосистемы во всех режимах работы сети. При этом традиционные
способы управления и защиты, основанные на моделях элементов электроэнергетических
систем с постоянными электрическими параметрами во многих случаях неприменимы. Все
это приводит к необходимости пересмотра требований к устройствам РЗА в части новых
способов управления и защиты УУПК и ЛЭП с УУПК. В этих условиях
совершенствование способов управления и защиты ЛЭП с продольной компенсацией
играет важную роль в повышении эффективности использования УУПК и самих
электроэнергетических систем и представляет собой значимую и актуальную научно техническую задачу, решение которой и составляет содержание диссертационной
работы.[3].
Эффективность эксплуатации устройств продольной компенсации (УПК).
Устройства продольной компенсации (УПК) устанавливаются для повышения пропускной
способности ВЛ и обеспечения более эффективной работы существующих линий
электропередач. Большое разнообразие мощных генерирующих источников, а так же ВЛ, в
особенности передающих электроэнергию на дальние расстояния, приводит к увеличению
требований по экономичности и надежности работы энергосистем полностью. Требование
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к увеличению пропускной способности линий электропередач и «сечений» может
удовлетворяться как за счет увеличения пропускной способности самих линий, так и за счет
использования схем продольной компенсации. Продольная компенсация является наиболее
экономичным способом увеличения пропускной способности внутрисистемных и меж
системных связей. Передача реактивной мощности приводит к ощутимым падениям
напряжения и возрастанию тока в сетях, что вызывает ограничения передаваемой активной
мощности.
Преимущества:
 Увеличивается передаваемая мощность
 Улучшается стабильность работы энергосистемы в пиковых зонах нагрузки
 Сокращаются потери активной мощности
 Улучшается качество напряжения в сетях
 Повышается экономичность распределения мощности в параллельных линиях
 Устраняет или сдерживает необходимость развития или сооружения генерирующих
источников в отдельных дефицитных регионах
 Снимается проблема увеличения технических параметров линий электропередач и
межсистемных «сечений»
Повышение надежности электроснабжения. В последние годы число системных
аварий значительно возросло. Проведенный анализ всех крупнейших аварий в мире (более
30) в период с 2004 по 2007 годы позволил национальным комиссиям определить круг
основных причин этих аварий:[4]
 Экстремальные природные воздействия и в результате – многократные повреждения
изоляции.
 Катастрофические разрушения из - за природных катаклизмов.
 Наложение суровых природных условий и недостатка активной или реактивной
мощности.
 Неправильное управление электроэнергетической системой в условиях дефицита
мощности.
 Механические повреждения крупных магистральных линий при одновременном
плановом отключении параллельных линий.
 Повышение управляемости электроэнергетических систем на основе оптимизации
конфигурации сети, установки устройств потребляющих или генерирующих реактивную
мощность;
 Оптимизация работы автоматизированных систем управления и информации,
включая противоаварийную автоматику;
 Применение новых материалов и конструкций изоляторов, обеспечивающих
повышение напряжения перекрытия;
 Использование усиленных конструкций опор ЛЭП;
 Исключение перехлёстываний проводов на магистральных линиях.
Хотя обеспечение требуемой надежности электроэнергетических систем – сложная
комплексная задача, реализуемая в разных странах в рамках специальных программ,
охватывающих совершенствование структур управления электроэнергетическими
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рынками, подготовку законодательных актов, стандартов, директив, регламентов, роль
формируемой системы технологического управления надежностью трудно переоценить.
Заключение. В рамках данного доклада на примере применения управляемой
продольной компенсации авторами рассмотрен ряд явлений существенно ухудшающих
свойства комплектов ступенчатых дистанционных защит линий. Кратко проанализированы
существующие способы отстройки от части указанных проблем. Предложен
усовершенствованный метод применения устройств дистанционной защиты на воздушных
линиях сверхвысокого напряжения с управляемой продольной компенсацией.
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НАНЕСЕНИЕ ЗАЩИТНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ СПОСОБОМ
ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ
Аннотация. В статье обсуждены проблемы нанесения защитных покрытий способом
плазменного напыления. Рассмотрен технологический процесс плазменного напыления
защитных покрытий
Ключевые слова Композиционные материалы, плазменное напыление, упрочнение
поверхности.
Развитие современного транспорта, машино - и приборостроения, а также медицинской
техники и товаров народного потребления характеризуется все возрастающим
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применением новых конструкционных материалов с улучшенными эксплуатационными
характеристиками. Проблема ограниченности природных запасов большинства
химических элементов, составляющих основу этих материалов, решается путем
применения сложных структур, в которых основа выполнена из «обычных» легко
обрабатываемых и широко распространенных компонентов, а функциональную нагрузку
выполняет покрытие из материалов с заданным комплексом свойств. В настоящее время
наиболее эффективными методами формирования таких покрытий являются процессы
газотермического напыления, среди которых плазменное напыление можно считать
наиболее универсальным и легко управляемым.
Напыление представляет собой процесс нанесения покрытия на поверхность детали с
помощью высокотемпературной скоростной струи, содержащей частицы порошка или
капли расплавленного напыляемого материала, осаждающиеся на основном материале при
ударном столкновении с его поверхностью.
Технологические преимущества плазменного напыления заключаются в эффективном
управлении энергетическими характеристиками напыляемых частиц и условиями
формирования покрытия за счет гибкости регулирования параметров и режимов работы
плазмотрона; высокие коэффициент использования порошка (до 85 % ), прочность
сцепления покрытия с основой (до 80 МПа), низкая пористость; высокая
производительность процесса; универсальность за счет получения покрытий из
большинства материалов без ограничения их температур плавления; нанесение покрытия
на изделия, изготовленные практически из любого материала; отсутствие ограничений по
размерам напыляемых изделий; низкое термическое воздействие на напыляемую основу,
что позволяет избежать деформаций, изменений размеров изделий, а также исключить
нежелательные структурные превращения основного металла; нанесение покрытия на
локальные поверхности; нанесение покрытия с минимальными припусками для
последующей механической обработки; маневренность и возможность автоматизации
процесса.
Технологический процесс плазменного напыления состоит из предварительной очистки
(любым известным методом), активационной обработки (например, абразивно - струйной)
и непосредственно нанесения покрытия путем перемещения изделия относительно
плазмотрона или наоборот. Скорость перемещения 2...30 мм / сек, расстояние между
плазмотроном и изделием 100...150 мм, диаметр пятна напыления 10...25 мм, толщина
покрытия 0,05...5,0 мм. Температура нагрева деталей при плазменном напылении не
превышает 100...150°С. Плазмообразующим газом являются, как правило, аргон или
воздух. Расход аргона 15...20 л / мин. В качестве порошкового материала, формирующего
покрытие, используются различные материалы и сплавы, тугоплавкие соединения, оксиды,
полимеры и их композиции размером частиц до 100 мкм.
Технология плазменного напыления и установка могут использоваться для нанесения
широкого спектра порошков с целью получения напылённых поверхностей с необходимой
структурой и свойствами.
Плазмотрон с подвижной зоной плазмообразования, позволяет подавать напыляемый
порошок в необходимую область плазмы, выходящей из сопла плазмотрона, что позволяет
регулировать пористость покрытия и прочность сцепления напыляемых частиц с основой.
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Рис. 1. Схема установки для плазменного напыления покрытий:
1 – подвижная головка с напыляемым порошком; 2 – анод плазмотрона;
3 – плазменная струя; 4 – катод плазмотрона; 5 – охлаждающая жидкость « - » питания;
6 – инертный газ; 7 - охлаждающая жидкость «+» питания;
8 – высокотемпературная струя; 9 – напыляемое покрытие
На рис. 1 представлена схема установки для плазменного напыления покрытий. В
электрическую дугу между охлаждаемым катодом и анодом в виде сопла подается газ,
образуя высокотемпературную плазменную струю. В эту струю подается наплавочный
порошок, который, нагреваясь, в виде двухфазного потока вылетает из сопла и ударяется о
напыляемую поверхность. При ударе частицы порошка наплавляются и кристаллизуются
или полимеризуются на изделии, образуя защитное покрытие. Благодаря подвижной
насадке - питателю плазмотрона можно регулировать пористость покрытия и прочность
сцепления напыляемых частиц с основой, что возможно из - за большой разницы
температур плазменной струи, выходящей из сопла плазмотрона.
Служебные свойства изделий с покрытиями определяются не только свойствами
материала, который был использован при создании рабочей поверхности. Сам процесс
нанесения покрытия имеет большие потенциальные возможности как в плане создания
новых видов покрытий, так и техники использования самой технологии. Конструирование
покрытия включает в себя определение толщины слоя материала, создающего рабочую
поверхность, выбор его состава и структуры системы "покрытие - основа". Довольно
распространенным является однослойное покрытие. Его использование целесообразно в
случае создания конструкции "покрытие - основа" из материалов с соизмеримыми
значениями коэффициентов термического расширения. Необходимым условием является
также обеспечение прочности сцепления покрытия с основой. Как правило, такие условия
выдерживаются при нанесении металлических покрытий на металлическую основу.
Более распространенным является покрытие с подслоем. Подслой имеет меньшую,
относительно основного слоя покрытия, толщину, лежащую в пределах 0,025... 0,1 мм.
Назначение подслоя — в обеспечении крепкой связи покрытия с основой. Кроме того, его
часто используют как переходный слой между материалами основы и основного покрытия
для уменьшения разности их коэффициентов термического расширения. Зачастую как
подслой используются никель - алюминиевые материалы в виде композиционных
порошков или сплавов; при нанесении оксидных покрытий для этого пригодны так же
никель - титановые сплавы.
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За счет соединения свойств матрицы и наполнителей можно получить покрытие с
многокомпонентной структурой.. Покрытия такого типа могут быть получены при
нанесении механических смесей покрытий или композиционных порошков. В случае
эксплуатации покрытия в условиях механических ударных нагрузок и теплосмен
используются многослойные и градиентные структуры. При этом, градиентная структура
может быть как слоистой (из нескольких слоев с различным соотношением компонентов),
так и непрерывной (отношение компонентов по толщине покрытия изменяется плавно) в
результате их раздельного дозирования в процессе напыления.
На рис. 2 показана схема структуры напылённого покрытия.

Рис. 2. Схема структуры покрытия: 1 - граница между покрытием и основой;
2 – межслойная граница, 3 - граница между частицами; Dx - диаметр участка пятна
контакта, на котором происходит «приваривание» частицы.
Применение разработанного плазмотрона с подвижной насадкой - питателем возможно
в: машиностроении; автомобильной промышленности; электротехнической и электронной
промышленности; строительстве, угле - и нефтедобывающей промышленности;
химической промышленности; бытовой технике.
Продукт для потребителя уникален тем, что подвижная насадка - питатель плазмотрона
позволяет регулировать пористость покрытия и прочность сцепления напыляемых частиц с
основой, тем самым появляется возможность получения необходимого покрытия с
требуемыми свойствами.
Принципиально новыми качественными возможностями композиционных покрытий,
полученных методом плазменного напыления, являются: получение покрытий с
необходимыми свойствами (данный метод позволяет выбирать и контролировать толщину
напыляемого материала, а также прочность сцепления напыляемых частиц с основой);
получение защитные покрытия со специальными свойствами и их комбинациями
(электропроводность,
износостойкость,
термостойкость,
антифрикционность,
светостойкость, задаваемые пористость или проницаемость); метод пригоден для
получения покрытий из слоёв различных материалов.
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ИНТЕГРАЦИЯ SCADA - СИСТЕМЫ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
ДИФУЗИИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ САХАРНОГО ЗАВОДА
Аннотация
В статье рассмотрена проблема увеличения производительности сахарного завода и её
решение путем интеграции SCADA - системы в технологический процесс диффузии.
Ключевые слова:
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Сахарная промышленность является одной из основных отраслей пищевой
промышленности Российской федерации. Основным продуктом из которого получают
сахар - песок является сахарная свекла, выход сахара - песка из свеклы на 2015 год в
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среднем по стране составил 16 % . При хранении и перевозках свекла быстро теряет в
качестве, соответственно и процентное соотношение выхода сахара - песка будет
уменьшаться, исходя из этого заводы по переработке сахарной свеклы размещают
непосредственно у источников сырья. На 2015 год в стране существовало 96 заводов из них
84 работали. Так же раньше наблюдалась такая ситуация: сахарная свекла выкапывалась
достаточно в короткие сроки, поэтому приходилось хранить её на заводе складируя в
кагаты, но из - за того, что производительность заводов была достаточно низкой, такие
кагаты лежали вплоть до заморозков, что сказывалось на качестве свеклы и соответственно
выходе сахара - песка. В связи с этой проблемой и параллельно с развитием технологий,
заводы требовали реконструкции для увеличения объемов перерабатываемой продукции в
сутки.
В краснодарском крае за последние 10 - 15 лет на большинстве заводов прошла
реконструкция, которая была направленна на общее увеличение производительности
заводов. Весь технологический процесс на заводе взаимосвязан, исходя из этого общая
производительность определяется по максимально возможной самого загруженного
отделения завода. В большинстве случаев этим отделением является отделение диффузии,
которое находится в самом начале технологического процесса переработки свеклы, именно
оно задает темп и ритмичность работы всего завода.
Процесс получения сока диффузионным способом состоит в противоточном
высолаживании нарезанной стружки сахарной свеклы горячей водой. При этом сахароза и
часть несахаров постепенно переходят в воду, в результате чего содержимое их в стружке
снижается, а в воде увеличивается. Для качественного процесса диффузии требуется
следить за множеством параметров, наиболее важными из которых являются:
концентрацию сухих веществ в диффузионном соке и количество сахара в жоме.
Непосредственно воздействовать на эти параметры можно только косвенным способом,
управляя тепловыми режимами аппарата, загрузкой свекловичной стружки, контролируя
рН и уровень сока в аппарате.
Для решения задачи контроля и управления этими параметрами требовалось в первую
очередь интегрирование SCADA - системы в технологический процесс диффузии.
SCADA (supervisory control and data acquisition, диспетчерское управление и сбор
данных) - программный пакет, разработанный с целью обеспечения работы в реальном
времени систем сбора, обработки, отображения и архивирования информации об объекте
мониторинга или управления. SCADA может быть составляющей частью АСУ ТП,
АСКУЭ, системы экологического мониторинга, научного эксперимента, автоматизации
здания и т. д. SCADA - системы применяются во многих секторах экономики, где требуется
обеспечивать автоматическое управление технологическими процессами в режиме
реального времени. Данное программное обеспечение устанавливается на компьютеры и,
для связи с объектом, использует драйверы ввода - вывода или OPC / DDE - серверы.
Применение SCADA - системы в автоматизации технологического процесса диффузии
позволило объединить все элементы в одну систему. Теперь один человек (оператор) может
со своего рабочего места управлять процессом резки свеклы и равномерной подачи
свекловичной стружки в диффузионные аппараты, отслеживать и контролировать в режиме
реального времени температурные режимы в аппарате, контролировать уровень рН сока,
его уровень и равномерную откачку из аппарата. Еще одним достоинством внедрения
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SCADA - системы является то, что изменять эти параметры можно не прерывая процесс
диффузии. Также SCADA - система позволила снизить трудозатраты, теперь достаточно
одного - двух операторов которые будут следить и управлять всем процессом диффузии, в
тоже время она увеличила надежность всей системы в целом за счет применения:
архитектуры клиент - сервер, дублирование сервера ввода - вывода, резервирования на
уровне задач и резервирования связи с контроллерами.
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Аннотация
В статье описываются достоинства и недостатки износостойких материалов для
индукционного метода, а также области их применения.
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Научные исследования и разработки в области износостойких материалов показывают,
что для изготовления деталей работающих в условиях абразивного, ударно - абразивного
или ударного износа эффективно применение белых чугунов, о чем свидетельствует ряд
работ, проведенных в этой области [1]. Высокая износостойкость таких сплавов
обеспечивается наличием в структуре легированных карбидов железа и карбидов
легирующих элементов.
Были рассмотрены и установлены три группы, имеющие практическое значение для
получения слоистых композиционных материалов в условиях высокоэнергетического
индукционного нагрева [1]:
– легированные чугуны(абразивный износ в почвенной среде, сыпучим абразивом;
изнашивание агрессивной абразивной средой без ударного воздействия; абразивный износ
в сочетании с ударными нагрузками);
– сплавы на основе кобальта и никеля(изготовление литых деталей, используемых при
абразивном изнашивании в интервале низких и средних температур, абразивный износ в
сочетании с ударными нагрузками);
– псевдосплавы(абразивный износ в сочетании с ударными нагрузками, изнашивание
агрессивной абразивной средой без ударного воздействия).
Более наглядное представление основных достоинств и недостатков износостойких
материалов для индукционного метода, а также области их применения представлены в
таблице 1.
Таблица 1 – Рекомендации по применению износостойких материалов
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Химический состав рассмотренных материалов представлен в таблице 2.
Таблица 2. Рекомендации
по применению износостойких материалов

Большинство высокоуглеродистых материалов после кристаллизации образуют сеть
трещин. Это не всегда является дефектом, потому чтоснимаются напряжения на границе
раздела полученного металла и металла компонента основы, предотвращая растрескивание
последнего. Если известно, что поверхность с сеткой трещин будет подвергаться при
эксплуатации тяжелым ударам, рекомендуется предварительное нанесение на металл
компонента основы пластичного буферного слоя.
Список использованной литературы:
1 Гольдштейн Я. Е., Гольдштейн В. А. Металлургические аспекты повышения
долговечности деталей машин / Челябинск Металл 1995, 512 с.
2 Кусков Ю.М., Скороходов В.Н., и др. Электрошлаковая наплавка / М.: Наука и
технологии 2001, 180 с.
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Аннотация
В статье освещены различные строительные материалы на основе гипса. Описаны
области применения различных гипсовых строительных материалов, изготовляемых с
использованием различных наполнителей. Рассказано о преимуществах и недостатках
гипса как строительного материала.
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Гипс как строительный материал весьма активно используется в современном
строительстве. Наиболее часто применяются листовые материалы из гипсокартона,
которые часто называют гипсовой сухой штукатуркой. Однако в отличие от гипсовой
штукатурки гипсовые листовые материалы обладают более высокими физико механическими показателями за счёт введения в состав различных добавок.
Если в составе содержаться только вода и гипс, то получившуюся смесь называют
гипсовым тестом, а изделия из неё гипсовыми. В случае, когда к воде и гипсу добавляются
различные наполнители, такие изделия принято называть гипсобетонными.
При производстве гипсобетонных и гипсовых изделий в зависимости от их назначения в
качестве вяжущих для их изготовления используют не только строительный или
высокопрочный гипс, но и более сложные по составу водостойкие гипсо - цементно пуццолановые смеси, а также ангидритовые цементы. В качестве наполнителей в
гипсобетоне часто применяют отходы различных производств, например топливные и
металлургические шлаки, легкие пористые заполнители промышленного изготовления
(шлаковая пемза, керамзит и др.) а также более дешёвые кварцевый песок, пемзу и туф.
Активно используются органические наполнители, которыми являются отходы
деревообрабатывающих производств, такие как древесные опилки, стружка,
низкокачественная бумажная макулатура, стебли или волокно камыша, льняная костра и
др.
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Популярность использования наполнителей в гипсобетонных смесях объясняется
значительным снижением стоимости готового изделия за счёт значительного уменьшения
расхода вяжущих материалов. Применение наполнителей позволяет изменять вес готовых
изделий в широких пределах, способствует уменьшению хрупкости, а также благоприятно
влияет на звуко - и теплоизоляционные характеристики. На наиболее часто используемые
виды наполнителей были установлены различные государственные стандарты и
технические условия, благодаря чему появились методики испытаний и, следовательно,
были стандартизированы основные свойства материалов.
Несмотря на множество положительных качеств, хрупкость гипсовых изделий серьёзно
ограничивает использование гипсовых листовых материалов. Для устранения хрупкости
изделия искусственно упрочняют армирующими материалами, вводимыми в состав
формовочной массы. [1, с. 252 - 253]
Изделия на основе гипсовых вяжущих имеют целый ряд преимуществ: сравнительно
небольшую плотность, достаточную прочность, несгораемость, обладают высокими звуко и теплоизоляционными свойствами, хорошо поддаются обработке. Для повышения влаго и водостойкости гипсовых изделий их покрывают водонепроницаемыми защитными
красками.
Для простоты монтажа межкомнатных перегородок изготавливают гипсовые плиты из
строительного гипса с каким - либо органическим или минеральным наполнителем. Плиты
могут производиться сплошными или пустотелыми различной толщины. В случае
использования гипсовых листов для обшивки стен используют гипсовые листы,
облицованные с двух сторон картоном. Различаются гипсокартонные и гипсоволокнистые
листы.
Гипсобетонные панели для основания полов изготавливают из гипсобетона с пределом
прочности при сжатии не менее 7 МПа. Они имеют деревянный реечный каркас. Размеры
панелей определяются размерами помещений. Панели укладывают под полы из линолеума,
плиток в помещениях с нормальной влажностью.
Гипсовые пазогребневые блоки применяются при малоэтажном строительстве и
возведении перегородок внутри зданий. Соединение паз - гребнь позволяет ускорить
монтаж стены из пазогребневых блоков. Гипсовые блоки применяются для конструкций
жилых, общественных и промышленных зданий, в основном при малоэтажном
строительстве. [2, с. 246 - 248]
Несмотря на появление различных инновационных строительных материалов, гипс и
материалы на его основе активно используются в современном строительстве благодаря
низкой стоимости, простоте использования и высокой огнеупорности.
Список использованной литературы
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ФЛОКУЛЯЦИЕЙ
В ПРОЦЕССЕ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Аннотация
В статье представлена система управления подачей реагента во флокулятор локальных
очистных сооружений птицекомбината. Регулирование осуществляется на основе данных о
качестве воды, скорости потока и желаемому размеру флокул. Предлагаемое решение
базируется на цифровой обработке изображений для измерения размера флокул,
пропорционально - интегральном законе регулирования и диспенсере высокого давления
для точного дозирования и быстрого смешивания флокулянта.
Ключевые слова:
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Качество локальных очистных сооружений зависит от совершенства технологии
удаления диспергированных твердых веществ из воды посредством процессов коагуляции
и флокуляции. Контроль дозировки флокулянта, проводимый в реальном времени, полезен
как экономически, так и экологически. Данный контроль направлен на оптимизацию
дозировки флокулянта при сохранении высокого качества очищенной воды. Контроль
дозировки флокулянта требует информации о состоянии процесса флокуляции в реальном
времени. Следовательно, методы, которые обнаруживают изменения, вызванные
флокулянтом на ранней стадии увеличения флокул, более перспективны, чем
используемые на практике измерения, основанные на вторичных параметрах (скорость
седиментации или мутность очищенной воды [1, с. 111]). Кроме того, точный контроль и
управление процессом флокуляции потребует точный и быстрый ввод флокулянта, что не
обеспечивают насосы производительностью 90 л / час, 160 л / час, 1000 л / час.
Для контроля скорости дозирования флокулянта разработана система автоматического
регулирования, основанная на отклонении между желаемым размером флокул и
измеренным размером флокул (рис. 1). Измерение размера флокул осуществляется один раз
в секунду и результат измерения поступает на ПИ - регулятор после фильтрации.
Использование медианного фильтра до и после ПИ - регулятора обусловлено
необходимостью стабилизации управляющего контура, в котором для подачи флокулянта
используется пьезоэлектрический импульсный дозатор высокого давления. Подача
флокулянта дозатором зависит от уровня управляющего сигнала, поступающего от ПИ регулятора, и потока воды.
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Рис. 1. Система автоматического регулирования процессом флокуляции
Размер флокул контролируется в режиме реального времени посредством цифровой
камеры с разрешением 1400×1024, частотой обновления кадров 64 fps. Очертания хлопьев
автоматически распознаются на изображении с помощью рекуррентной нейронной сети,
которая использует локальную информацию о стандартном отклонении уровня
изображения и стандартном отклонении уровня серого для получения оптимального
значения порога уровня серого для каждой флокулы на изображении. Нейронная сеть
эмулировалась в системе MATLAB.

Рис. 1. Изображение, в котором выделены контуры обнаруженных хлопьев
Проведенный эксперимент на локальных очистных сооружениях птицекомбината
показал, что с диспенсером высокого давления были достигнуты точные впрыски
флокулянта для различного уровня загрязнения воды и адекватная для смешивания
флокулянта турбулентность. Обученная рекуррентная нейронная сеть точно и надежно
обнаруживала флокулы, предоставляя оперативную информацию о процессе флокуляции
регулятору системы. Соотношение скорости подачи флокулянта и расхода воды
контролировалось измерением размера флокул. Разработанная система управления
показала устойчивость к быстрому и существенному изменению качества подаваемой
воды. После каждого подобного изменения качества воды или задания на размер флокул
ПИ - регулятор изменял дозу флокулянта до необходимого уровня в течение 15 минут.
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Стратегическая задача, поставленная Президентом РФ перед обществом и государством,
заключается в том, чтобы определить пути более эффективного использования природных
энергетических ресурсов как важнейшего национального достояния страны для
существенного повышения производимого социально - ориентированного ВВП и качества
жизни населения при снижении удельных энергетических и как следствие, материальных
затрат общества на свое развитие [1].
Не так давно, а именно пару столетий назад, в экономике страны использовались
мускульная сила, тепловая и механическая энергия и т.д. Но по причине отсутствия
дополнительной энергии развитие экономики замедлилось. После появления новых видов
ресурсов топливо - энергетики, а именно электричества, уровень экономики резко вырос
вверх. Доля высокоэнергоемких производств резко возросла после начала трансформации
экономики. Но данный период характеризуется не только положительными изменениями, а
также процессом активного наращивания объемов использования невозобновляемых
природных ресурсов таких как нефть, газ, уголь, торф, сланцы и многих других, что
послужило ограничителем экономического роста.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что представляет собой
энергоэффективность. Энергоэффективность – это рациональное и эффективное
потребление энергоресурсов с целью достижения экономически оправданной
целесообразности использования топливно - энергетических ресурсов при существующем
уровне научно - технического прогресса и соблюдении требований к охране окружающей
среды.
В настоящее время самым важным энергосбережением является энергосбережение в
области ЖКХ – энергосбережение в быту. Основной проблемой его реализации является
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низкий рост тарифов для населения на отдельные виды ресурсов (газ, электроэнергия),
отсутствие энергосберегающих программ из - за нехватки средств у предприятий ЖКХ,
отсутствие культуры энергосбережения у населения в целом.
Одним из главных аспектов энергосбережения является тесная связь современных
технологий энергосбережения с повышением промышленной безопасности в горном
производстве. На наш взгляд, одним из наиболее влиятельных на уровень промышленной
безопасности всех людей, задействованных в области добычи энергоресурсов, является
внедрение новых инновационных подходов.
Энергосбережение – высший приоритет государственной энергетической политики. Так
как в России высокий темп развития экономики, то и необходим высокий прирост
энергоресурсов. На наш взгляд, выгоднее и экологичнее использовать энергию экономнее.
Необходимым этапом энергоразвития общества является деятельность по построению
культуры энергосбережения населения, обновление инфраструктуры производственных
сил и социального сектора, инновационное развитие являются важнейшими средствами
роста экономики и построения совершенного общества.
В существующем формате управления в ЖКХ крупных городов, как самостоятельная
функциональная область управление энергосбережением отсутствует. Для её построения
необходима полная солидарная ответственность органов власти различных уровней,
хозяйствующих субъектов и контролирующих органов, тесное взаимодействие подсистем:
производитель - поставщик (продавец), распределитель, потребитель. Надлежащее
функционирование фонда зданий и сооружений крупного города надо рассматривать в
тесной увязке с коммунальными технологическими фондами, которые включают в себя
всю инженерную инфраструктуру (сети, котельные, ЦТП, насосные станции, очистные
сооружения и т. д.).
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРИЁМНО - КОНТРОЛЬНЫХ ПРИБОРОВ
ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ ОХРАНЯЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
Аннотация: В статье проведён сравнительный анализ приёмно - контрольных приборов
для оборудования охраняемых объектов и определены общие направления их развития.
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Ключевые слова: Технические средства охраны, приёмно - контрольный прибор,
средства охранной сигнализации, охрана объектов, чувствительный элемент.
Приёмно - контрольные приборы (ПКП) – это элементы охранной сигнализации,
предназначенные для приёма, обработки и фиксации сигналов тревоги, посылаемых от
средств охранной сигнализации с мест нарушения установленного режима охраны, и
извещения об этом дежурного состава охраны [1, с. 304; 2, с. 99].
Средства охранной сигнализации – это технические устройства, предназначенные для
обнаружения воздействия на них нарушителя путем автоматического формирования
сигнала с заданными параметрами (сигнала срабатывания). Они имеют в своем составе, как
правило, чувствительный элемент и блок формирования сигнала срабатывания
(электронный блок). Чувствительный элемент характеризуется присущей ему зоной
обнаружения, то есть областью пространства, вторжение в которую вызывает срабатывание
средства охранной сигнализации [3, 67; 4, 67].
В таблице 1 представлен сравнительный анализ приёмно - контрольных приборов для
оборудования охраняемых объектов.
На основе сравнительного анализа тактико - технических характеристик различных
ПКП, можно определить следующие общие направления их развития:
- совершенствование алгоритмов обработки сигналов;
- использование новых принципов действия СОС;
- расширение номенклатуры, выпуск нескольких модификаций изделий одного типа,
незначительно отличающихся по техническому исполнению;
- снижение массогабаритных параметров за счёт использования новых технологий и
новой элементной базы;
- сочетание нескольких принципов действия в одном средстве охранной сигнализации.
Таблица1 – Сравнительный анализ приёмно - контрольных приборов
для оборудования охраняемых объектов

Таким образом, рассмотренные тактико - технические характеристики приёмно контрольных приборов для оборудования охраняемых объектов, дают возможность
провести сравнительный анализ, и определить общие направления развития.
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Аннотация: В статье производится анализ и сравнение материалов при
строительстве деревянных домов, с цель определения наилучшего.
Ключевые слова: деревянный дом, сруб, брус, бревна, клееные доски, сравнение.
В последнее время появляется тенденция строительства загородных домов вдали от
шумных и загрязненных мегаполисов. Предпочтения заказчиков в основном сводятся к
использованию натуральных природных материалов. Объясняется это желанием получить
жилище, хорошо сочетающееся с природой, подходящее для отдыха от «бетонных
коробок».
Таким природным материалом является древесина. Из многообразия ее применения при
строительстве дома, можно выделить:
 Дом из бруса
1. Бревна
2. Клееные доски
 Дом из оцилиндрованного бревна
 Срубной дом
В данной структуре не рассматриваются каркасные дома, так как в таких сооружениях
древесина является каркасом, на который устанавливаются сендвич - панели и другие
конструкции. Поэтому их сравнение в данной публикации нецелесообразно.
Древесина – материал, обладающий малой теплопроводностью, поэтому она отлично
подходит для загородных домов, отопление которых в основном осуществляется за счет
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местных отопительных агрегатов. Важно понимать, что древесина очень капризный
материал и за ним необходим уход.
Передовыми в области строительства деревянных домов являются клееные доски. В
отличие от своих конкурентов этот материал не растрескивается и не подвержен усадке,
обладает лушей тепло - и шумоизоляции, не требует внешней отделки. Отсутствие усадки
позволяет вводить дом в эксплуатацию сразу после окончания работ (5 - 6 месяцев). Сроки
строительства минимальны за счет сборки сооружения из негромоздких элементов,
изготовленных с ювелирной точностью на заводе, и технологии «шип - паз».
Использование спецтехники при возведении таких зданий минимально, так как вес
сборных конструкций меньше цельных бревен. Жилье из клееной древесины на 50 %
прочнее цельных бревен. Благодаря чему и появляется возможность возводить
многоярусные конструкции.
К недостаткам клееной древесины можно отнести цену, которая превышает стоимость
аналогов. Но цена компенсируется отсутствием необходимости производить отделку
помещения, так как на выходе мы получаем идеально гладкие стены.
Ближайшим конкурентом клееной древесины является брус из профилированных
бревен. Но он имеет усадку и прочность данного материала меньше.
Из вышеперечисленного видно, что достоинства конструкций из клееной древесины,
превосходят недостатки. Единственным отталкивающим фактором, за исключением цены,
может быть желание заказчика получить продукт, стены которого обладают естественной
формой бревна.
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ПЕНОПОЛЕУРЕТАН – ЛИДЕР ТЕПЛОЗОЛЯЦИООНЫХ ПОКРЫТИЙ
Аннотация: В статье производится анализ и сравнение ведущих теплоизоляционных
материалов, с целью выявления наиболее эффективного способа утепления домов.
Ключевые слова: пенополеуретан, ППУ, энергоэффективность, сравнение.
Данная статья является продолжением работ о энергосбережении и энергоемкости
наших жилищ [1]. Рассмотрев тему оконных проемов и энергоэффективность стекол, нами
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была отмечена важность их применения, но в публикации мы проанализируем
применяемые виды теплоизоляционных покрытий.
Теплоизоляция – элемент конструкции, за счет которого происходит процесс
уменьшения теплопередачи. В строительстве она применяется для уменьшения потери
тепла через стены, полы, крыши и другие элементы здания. Существует большая
разновидность теплоизоляционных материалов. Их различают по виду сырья, структуре,
форме и возгораемости, но главный показатель при утеплении помещения – способ
укладки и теплопроводность.
Проанализировав рынок нами были выделены 4 самых применяемых вида утеплителя
приведенных в таблице 1.

Материал

Таблица 2
Коэффициент

Пенополиуретан (ППУ)

0,019 - 0,03

Минеральная вата
Пенобетон
Пенополистерол

0,04 - 0,05
0,056 - 0,098
0,03 - 0,037

Форма продукции
Распыляемый
состав и листы
В рулонах
Блоки
Листы

По приведенным данным очевидным лидером сразу по двум показателям является
пенополиуретан. Этот материал имеет самую низкую теплопроводность, что способствует
наиболее эффетивному утеплению помещения. Также очевидные плюсы пенополиуретана
– способ нанесения и область применения.
Нанесение материала производится за счет его распыления по утепляемой поверхности,
после чего он резко вспенивается, увеличивается в объеме и застывает. Такой способ
позволяет применять пенполиуретан практически в любых областях. ППУ имеет и ряд
других преимуществ перед своими конкурентами:
 Способность к шумопоглащению
 Высокий уровень адгезии
 Отсутствие швов и мостиков холода
 Устойчивость перед биологическим воздействием
 Экологичность
Но есть и минусы у данного материала:
 Низкая паропроницаемость
 Неустойчивость перед лучами солнца
 Необходимость специального оборудования для нанесения
С данными недостатками можно легко бороться, применяя вытяжку и отделочные
материалы (только если речь идет о наружном применении ППУ), а необходимость
применения специального оборудования является обратной стороной разнообразия его
применения.
Заключением анализа теплоизоляционных покрытий, является выявление лидера в этой
области. ППУ отличный материал, применение которого позволит сделать наши дома
энергоэффективными.
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ОБЗОР ИСКУССТВЕННЫХ ИММУННЫХ СИСТЕМЫ
Аннотация:
В данной статье рассматриваются биоинспирированные системы, а также искусственные
иммунные системы. В последнее время они завоевали широкую популярность, потому что
они вобрали в себя лучшие черты биоинспирированных систем, например, модели
обучения искусственных нейронных сетей. Иммунные системы применяются как
связующие элементы в биоинспироварованных системах, что свидетельствует об их
актуальности. На примерах исследования отечественных и иностранных авторов сделан
обзор нынешнего положения искусственных иммунных систем.
Ключевые слова:
биоинспирированные методы, иммунные системы, искусственные иммунные сети,
алгоритмы отбора.
Введение
В настоящее время вычислительная техника очень быстро развивается, но вместе с этим
проблема оптимизации задач становится все более актуальней. Такие задачи
характеризуются некими ограничениями – огромным пространством поиска,
многокритериальностью, нелинейностью и т.п.
Методы, применяемые для решения «ограниченных» задач, называются
эвристическими. С их помощью можно быстро получать решения надлежащего качества,
но они не гарантируют нахождение оптимального решения [1, с.7].
На рисунке 1 показаны направления исследований биоинспированных методов.

Рисунок 1 – Биоинспирированные методы
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Биоинспирированные методы [11, с.8] – группа метаэвристических методов [10, с.8] [22,
c.9], которые имитируют процессы в природной среде и поведение некоторых видов
растений и животных. При помощи численных методов не всегда получается решить
задачи оптимизации, поэтому все чаще прибегают к биоинспирированным методам.
Эволюционные вычисления – алгоритмы, берущие за основу Дарвинскую теорию –
выживает наиболее приспособленный; нейронные сети – это системы, которая построена в
соответствии с принципами организации и функционирования нервных клеток живого
организма; роевой интеллект и другие – многоагентные системы, основанные на идеи
имитации поведения животных и растений; бактериальная оптимизация – набор
алгоритмов, отражающих поведение бактерий. ИИС сочетает в себе основополагающие
черты искусственного интеллекта: наличие памяти, способность к обучению и принятию
решений в незнакомой ситуации [6, с.7]. В таблице 1 приведено сравнение
биоинспирированных методов.
Таблица 1 – Сравнение эвристических биоинспирированных методов
Компонент
Генетические
Нейронные сети
ИИС
алгоритмы
Компоненты
Набор хромосом
Искусственные
Набор атрибутов
нейроны
Расположение Динамическое
Предопределен- Динамическое
компонентов
ное
Структура
Дискретные
Сетевые
Дискретные
компоненты
компоненты
компоненты
Хранение
Набор хромосом
Соединения
Объединение
знаний
между
компонентов
элементами
Движущие
Эволюционирование Обучение
Обучение
и
силы
эволюционирование
Описание
Генерация и отбор Конструкция и Генерация и отбор
движущей
компонентов
удаления связей компонентов
силы
Взаимодействи Обмен
Сетевые
Распознавание
е компонентов
соединения
Взаимодействи Функция
Внешние
Функция
е со средой
приспособленности
раздражители
распознавания
Сравнив методы в таблице 1, можно отметить, что иммунные системы поддаются
обучению и обладают памятью. Таким образом, иммунные системы сочетают в себе
лучшее и их изучение находит свое применение в различных сферах науки.
Иммунные системы
ИИС появились в середине 1980 - х годов и первоначальной целью создания иммунных
систем было создать модель биологических процессов в иммунной системе человека. Но в
наши дни они применяются для решения задач биоинформатики. Также иммунные
системы используются в области оптимизации [4, с. 7] и классификации [3, с. 7],
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кластеризации [7, с. 7], поиска аномалий [13, с. 8], машинного обучения [14, с. 8], обработки
неструктурированных данных и извлечения информации [17, с. 8], компьютерной
безопасности [16, с. 8] и адаптивного контроля [18, с. 8], а также в задачах
мультимодальной оптимизации [12, с. 8].
В 2006 году состоялась международная конференция ICARIS, где наметились
дальнейшие цели исследований ИИС [9, с. 8], а уже в 2008 году было сформировано новое
направление – иммунный ответ Т - клеток [19, с.8] (рис. 2).

Рисунок 2 – Направления исследований ИИС
На рисунке 2 показаны дальнейшие пути исследований в ИИС. Модели для
алгоритмических подходов в ИИС позволяют создавать новые решения к формализации
функций афинности. На модели «свой - чужой» строится большое количество алгоритмов,
которые зачастую выделяются в самостоятельные направления для исследований.
Механизм обнаружения опасности, принцип «маркировка» и модель «свой - чужой» нет
смысла разделять в виду того, что все эти три модели нашли свое применение для
осуществления различных взаимодействий внутри иммунных систем.
Иммунный ответ
В иммунном ответе происходит выработка антител лишь для конкретного диапазона
решения задачи. Применяя эти положения к ИИС, можно добиться проекции абстрактной
модели на задачу многокритериальной оптимизации и достичь высокой эффективности в
данных задачах [21, с. 9].
Отрицательный выбор
Отрицательный отбор — это своеобразный щит организма от атипичных лимфоцитов.
Особенностью является то, что негативный отбор позволяет находить неизвестные
антигены, при этом, не откликаясь на собственные клетки. T - клетки генерируются
случайным образом, затем они подвергаются процессу цензуры в вилочковой железе, все
это и составляет отрицательный отбор. Не все T - клетки покидают тимус, а только те,
которые не связываются с само - белками [18]. Именно они участвуют в охране организма
от вредных веществ.
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Клональный отбор
Берне в 1959 году выдвинул идею, что клетки, способные распознать антиген, будет
стремиться к размножению. Клональный отбор можно рассматривать только к T - и B клеткам. Активация последних происходит во время связывания их антител с антигеном, но
сначала клоны B - клеток проходят соматическую гипермутацию. Плазменные клетки
вырабатывают антигенспецифические антитела, которые работают против антигена [8, с.
7].
Иммунная сеть
Jerne в 1974 году разработал концепцию об иммунной сети [15, с. 8], в которой
говорится, что иммунная система похожа на идиотипическую сеть сцепленных B лимфоцитов, пригодных для распознавания антигенов [5, с. 7]. Эти лимфоциты оказывают
друг на друга возбуждающее воздействие, что и является главным фактором устойчивости
сети.
Соматическая гипермутация
В результате соматической гипермутации образуются пары антиген - антитело от
результата их аффинности, будет зависеть активация B - клеток. Иммунная система не
может отбирать наиболее аффинных среди нескольких вариантов высокоаффинных
антител [2, с. 7] и как следствие, наблюдается снижение эффективности распознавания.
Заключение
На сегодняшний день насчитывается очень много реализаций иммунных систем,
которые успешно применяются в различных сферах науки и производства. находят новые
сферы применения в различных областях. Но остается огромный спектр неизученных
деталей, механизмов взаимодействия биологических систем, таких как иммунных,
благодаря чему появляется огромное разнообразие методов и алгоритмов. Изучение этих
процессов позволит понять принципы защиты системы от чужеродных и вредных
объектов. Встречаются также и гибридные алгоритмы, которые до этого еще не
встречались.
Список использованной литературы:
1. Аксенов В.В. Метаэвристические методы решения задач комбинаторной
оптимизации // Параллельные вычислительные технологии (ПаВТ - 2009): тр. Междунар.
науч. конф. (30 марта–3 апреля 2009 г., Н. Новгород). Челябинск: Изд - во ЮУрГУ, 2009. С.
799.
2. Альтшулер E.П., Серебряная Д.В., Катруха А.Г. Получение рекомбинантных антител
и способы увеличения их аффинности // Успехи биологической химии. 2010. С. 203–258.
3. Бардачев Ю.Н., Дидык А.А. Использование положений теории опасности в
искусственных иммунных системах // Автоматика, автоматизация, электротехнические
комплексы и системы. 2007. № 2. С. 107–111.
4. Брюховецкий А.А., Скатков А.В. Применение моделей искусственных иммунных
систем для решения задач многомерной оптимизации // Оптимізація виробничих процесів.
2010. № 7. С. 119–122.
5. Литвиненко В.И. и др. Гибридная иммунная сеть для решения задач структурной
идентификации // Научная сессия МИФИ - 2005. Сборник научных трудов. – М.: МИФИ,
186

2005. – Ч.2: VII Всероссийская научно - техническая конференция "Нейроинформатика 2005". – С. 143 - 155.
6. Самигулина Г.А. Разработка интеллектуальных экспертных систем прогнозирования
и управления на основе искусственных иммунных систем // Теоретическая информатика.
2009. Вып. 4. С. 15–22.
7. Станкевич Л.А., Казанский А.Б. Иммунологическая система обеспечения
безопасности гуманоидного робота // Актуальные проблемы защиты и безопасности: тр. 9 й Всерос. науч. - практич. конф. 2006. № 5. С. 145–152.
8. De Castro L. N., Timmis J. Artificial Immune Systems: A New Computational Intelligence
Approach. Springer, London, 2002.
9. de Castro L.N. Artificial immune systems: The past, the present and the future? Proc. 5th
Intern. Conf. ICARIS - 06. Springer, Berlin, Heidelberg, 2006, p. 460.
10. Elbeltagi, E., Hegazy, T., Grierson, D. A modified shuffled frog - leaping optimization
algorithm: applications to project management // Structure and Infrastructure Engineering, 2007, no
1, pp. 53–60.
11. Elbeltagi, E., Hegazy, T., Grierson, D. Comparison among five evolutionary - based
optimization algorithms // J. Advanced Engineering Informatics, 2005, no. 19, pp. 43–53.
12. Gao X.Z., Ovaska S.J., Wang X., Chow M.Y. Clonal optimization - based negative
selection algorithm with applications in motor fault detection. Neural Computing and Applications,
2009, vol. 18, no. 7, pp. 719–729.
13. Garrett S.M. How do we evaluate artificial immune systems? How do we evaluate artificial
immune systems? 2005, vol. 13, pp. 145–178.
14. Hunt J.E., Cooke D.E. Learning using an artificial immune system. Journ. of Network
Computing Applications, 1996, vol. 19, pp. 189–212.
15. Jerne N.K. Towards a Network Theory of the Immune System // Ann. Immunol. (Inst.
Pasteur), 1974. – 125 с
16. Kim J., Bentley P. Towards an artificial immune system for network intrusion detection: An
investigation of dynamic clonalselection. In Proc. Congress on Evolutionary Computation,
Honolulu, HI, USA, 2002, pp. 1244–1252.
17. Knight T., Timmis J. Aine: An immunological approach to data mining. IEEE Intern. Conf.
on Data Mining, 2001, pp. 297–304.
18. Krishna K.K., Neidhoefer J. Immunized adaptive critic for an autonomous aircraft control
application. Ed. by Dasgupta D. Springer - Verlag Inc., 1999, vol. 20, pp. 221–240.
19. Owens N., Timmis J., Greensted A., Tyrrell A. Modeling the tunability of early t cell
signalling events. Artificial Immune Systems, P.J. Bentley, D. Lee, S. Jung Eds., Springer, Berlin,
Heidelberg, 2008, vol. 5132, pp. 12–23.
20. S. Forrest, S. Hofmeyr, A. Somayaji. Computer Immunology. Com. ACM, 40(10):88 - 96,
1997.
21. Stibor T., Timmis J., Eckert C. On the use of hyperspheres in artificial immune systems as
antibody recognition regions. Proc. 5th Intern. Conf. ICARIS - 2006. Springer, Berlin, Heidelberg,
2006, p. 460.
22. Yang X. - S., Deb S. Cuckoo search via Levy flights // Proceedings of world congress on
Nature & Biologically Inspired computing, 2009, pp. 210–214.
© Н.В. Потехин, 2017
187

УДК 658.562.012.7

Пчелкин А.А.
аспирант 3 курса факультета ТС в АПК
РГАУ - МСХА им. К.А. Тимирязева
г. Москва,
Российская Федерация
Е - mail: pchelkin.alex@gmail.com

ОЦЕНИВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ И КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ДЛЯ ПАРАМЕТРОВ
ДЕТАЛЕЙ МАШИН
Аннотация
В статье подробно рассматриваются основные статистические характеристики
измерительных и контрольных процессов. Раскрывается сущность и цель измерительного
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Измерение рассматривается как процесс - производящий числа на своем выходе - что
позволяет применять все понятия, философию и средства, которые уже доказали свою
полезность в области статистического управления процессами. Приемлемость
измерительных и контрольных процессов обычно полностью определяется
статистическими характеристиками производимых ими результатов измерений / контроля
[1].
При использовании измерительного процесса необходимо выполнить следующие
условия: обеспечить адекватную разрешающую способность и чувствительность средства
измерения; измерительный процесс должен быть в статистически управляемом состоянии;
для контроля выпускаемых деталей машин, изменчивость измерительного процесса должна
быть мала по сравнению с границами допуска; для управления производственным
процессом, изменчивость измерительного процесса должна быть меньше по сравнению с
изменчивостью производственного процесса.
В измерении принимает участие два множества величин: множество Х измеряемой
величины x, которая выражает интересующую нас особенность исследуемого объекта, и
множество Q известной величины q, элементы которого упорядочены по значения i и
обозначены индексом i. Измеряемая величина создает бесконечное либо конечное
множество, ограниченное сверху и снизу. Относительно множества Q принимается, что оно
является конечным множеством, т.е. последовательные элементы ,
множества Q
отличаются друг от друга на значение
- =
> 0 для любого i от i = 1 до i = N.
Множество Q представляет собой шкалу физической величины. Оно создается с помощью
эталонной величины, воспроизведенной в процессе измерений посредством
измерительного прибора. Сущность измерения будет состоять в установлении соответствия
элементу x из множества Х элемента множества Q того же самого значения. Поскольку
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множество Q дискретно, соответствие не может быть однозначным; его результатом
является неравенство
≤x≥
, что эквивалентно результату измерения. Сущность
измерения как процесса сравнения и его цель может быть представлена основным
уравнением измерения: x = [Q], где x - измеряемая величина;
- числовое значение
величины; [Q] - единица величины. Правая часть уравнения представляет собой результат
измерения.
Основными статистическими характеристиками измерительных и контрольных
процессов являются: стабильность; смещение; линейность смещения; сходимость;
воспроизводимость [2].
Стабильность измерительных и контрольных - состояние, при котором удалены все
особые причины изменчивости, при котором оценивание проводится при помощи
контрольных карт. Смещение измерительного процесса - систематическая погрешность в
результатах измерений, полученных с помощью измерительного процесса. При
оценивании смещения измерительных и контрольных процессов используется t - критерий
Стьюдента проверки гипотезы о значимом различии его с нулем. Линейность смещения
измерительного процесса - изменение смещения измерительного процесса в диапазоне
значений измеряемого параметра, которая оценивается при помощи корреляционного
анализа для определения зависимости между смещением и значением предполагаемого
истинного значения измеряемого параметра. Коэффициент корреляции используется как
мера линейности.
Сходимость результатов измерений означает степень близости результатов
последовательных измерений одного и того же измеряемого параметра, выполненных
повторно одними и теми же средствами измерительной техники, одним и тем же методом и
одним и тем же оператором. Сходимость может быть выражена количественно в виде
дисперсионных характеристик результатов измерений [3]. Сходимость и
воспроизводимость оценивается с применением однофакторного дисперсионного анализа.
При анализе измерительного процесса оцениваются все перечисленные выше
характеристики, для контрольного - стабильность, смещение и сходимость. Рассмотренные
статистические характеристики позволяют определить приемлемость измерительных или
контрольных процессов. Оценивание статистических характеристик измерительных и
контрольных процессов необходимо проводить при выполнении условия, что все средства
измерений и контроля прошли поверку / калибровку.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОГРАММНО - МЕТОДИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАСЧЕТА
ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКОЙ СТОЙКОСТИ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
К ТОКАМ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ (КЗ)
Аннотация
Состояние вопроса: Cиловые трансформаторы  наиболее ответственные и
дорогостоящие элементы в системе распределения электрической энергии. Транзит и
передача больших потоков мощности в рамках Единой национальной электрической сети
также невозможны без трансформации электроэнергии. Наиболее опасные с точки зрения
длительности недоотпуска электроэнергии, финансовых потерь и возможности
восстановления трансформаторного электрооборудования, т.е. его ремонтно - пригодности
– внутренние повреждения обмоток силовых трансформаторов. Первопричиной таких
повреждений может быть недостаточная электродинамическая стойкость обмоток при КЗ,
приводящая практически сразу к аварийному выходу трансформатора из строя с тяжелыми
последствиями (пробой изоляции в месте остаточных деформаций и витковое замыкание).
Решающее значение для обеспечения электродинамической стойкости трансформатора
имеет оценка стойкости в процессе проектирования, использование методов наиболее
оптимального расчета электродинамической стойкости силовых трансформаторов.
Материалы и методы: При проведении анализа существующих методик расчета за
основу взята методика программного комплекса «ELDINST». Также изучены
многочисленные работы ведущих научно - исследовательских, проектно - конструкторских
институтов.
Результаты: В результате анализа получено представление об отличиях существующих
методов расчета, и законах лежащих в их основе.
Выводы: Проведено сравнение изученных методов расчета электродинамической
стойкости силовых трансформаторов. Выделены факторы, не учитываемые в изученных
методиках, которые играют ключевую роль в стойкости силовых трансформаторов к токам
КЗ.
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Согласно данным испытательных центров положение стойкости трансформаторов к
токам коротких замыканий повышается. Если еще к концу прошлого века доля
трансформаторов, которые с первого раза не выдерживали испытания на электродинамическую стойкость, составляла 70 % от общего количества испытанных трансформаторов, то,
по данным КЕМА [1], сегодня это число не превышает 28 % . К такому прогрессу привело
совершенствование конструкции и технологии изготовления трансформаторов, повышение
качества применяемых материалов и узлов, применение стабилизации обмоток, широкое
использование проводов со склейкой и упрочнением проводников. Значительную роль в
повышении надежности при испытании трансформаторов играет совершенствование
методов расчета.
Методы расчета электродинамической стойкости трансформаторов базируются на
фундаментальных законах механики. Именно такой подход был принят в компании АББ
[2], у которой доля трансформаторов, не выдерживающих с первого раза испытания на
стойкость к токам коротких замыканий, не превышает 10 % . В механических расчетах по
определению стойкости трансформаторов к токам коротких замыканий выделяют:
критические напряжения радиальной устойчивости, критические силы полегания
проводников, прочность при изгибе проводников, а также осевые колебания обмоток.
Следует заметить, что если вначале для расчета трансформаторов на
электродинамическую стойкость пытались использовать результаты механики деформируемых систем (например, для расчета критических напряжений радиальной устойчивости
обмоток использовалась формула Тимошенко, полученная для кольца), то в результате
испытаний обмоток и их моделей было установлено, что результаты расчетов по формулам
механики деформируемых систем не согласуются с опытными данными не только
количественно, но даже качественно. Это привело к тому, что для расчетов
электродинамической стойкости стали применять различные эмпирические формулы,
полученные на основе испытаний моделей обмоток. Но и такие формулы не обеспечивают
надежность результатов.
Чтобы разобраться в сложившейся ситуации, прежде всего, необходимо понять, почему
формулы механики деформируемых систем для обмоток трансформаторов дают
неприемлемые результаты. Причина, на наш взгляд, кроется в следующем. Логика
построения технической науки подобна математической. В математической принимается
система аксиом, на основе которых с помощью строгих математических методов и
логичных доказательств получаются необходимые результаты. Изменение системы аксиом
приводит к совершенно иным результатам. Наглядно это видно на примере геометрии
Лобачевского изменившего систему аксиом и получившего совершенно иные
геометрические выводы. В технических науках вместо аксиом принимаются определенные
гипотезы, теории и допущения, а также некоторые принципы. Например, в теоретической
механике применяется принцип отвердения. Известно, что все тела при действии на них
сил деформируются, но при построении основ теоретической механики эти деформации не
учитываются, то есть тела рассматриваются как абсолютно твердые. Таким способом
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реализуется принцип отвердения. Вся механика деформируемых систем построена на
принципе естественного ненапряженного состояния рассматриваемых объектов. То есть
считается, что до приложения к объекту сил, по которым рассчитывается результат
воздействия, в нем нет никаких механических напряжений или внутренних усилий.
Рассмотрим с этой позиции обмотки трансформаторов. Изготавливаются обмотки путем
намотки проводов на специальные оправки.
При намотке проводники изгибаются, то есть в них возникают деформации изгиба .
Соответствующие этим деформациям напряжения изгиба
значительно превышают не
только предел пропорциональности
, но и предел текучести
материала
проводников. Таким образом, в проводниках обмоток еще до приложения
электромагнитных сил, вызванных токами короткого замыкания, существуют
значительные механические напряжения.
Следовательно, на проводники обмоток не распространяется принцип естественного
ненапряженного состояния. По этой причине формулы механики деформируемых систем
для расчетов критических напряжений радиальной устойчивости, критических сил
полегания проводников, прочности при изгибе проводников применять некорректно.
Кроме того, обмотки трансформаторов эксплуатируются в запрессованном состоянии.
При действии электромагнитных сил короткого замыкания в обмотках возникают
деформации, развитию которых препятствуют силы трения (сухого), обусловленные
наличием сил осевой прессовки. Например, при развитии деформаций изгиба во время
потери радиальной устойчивости провода катушек смещаются (или стремятся сместиться)
друг относительно друга в окружном направлении.
При этом между проводами и прокладками возникают окружные силы трения
.С
одной стороны, эти силы препятствуют перемещению проводов друг относительно друга, с
другой стороны, стремятся повернуть прокладку. Так как окружное перемещение
наружных проводов больше, чем внутренних, то по отношению к прокладке весь пакет
разделится на две части, в которых провода сдвигаются в окружном направлении в
противоположные стороны. Следовательно, и окружные силы трения
в этих частях
направлены противоположно (удовлетворяют условию равновесия прокладки в окружном
направлении). Под действием этих сил прокладка стремится повернуться по отношению к
исходному положению, характеризуемому прямым углом между ее осью и проводами.
Препятствуют повороту прокладки радиальные силы трения .
Если суммарный момент от максимальных окружных сил трения покоя больше
суммарного момента от максимальных радиальных сил трения покоя, то прокладка будет
поворачиваться вслед за скользящими проводами. В этом случае работу, препятствующую
изгибу, совершают радиальные силы трения. Если же суммарный момент от максимальных
радиальных сил трения покоя превышает суммарный момент от максимальных окружных
сил трения покоя, то прокладка по отношению к проводам поворачиваться не будет. В этом
случае провода скользят по прокладке в окружном направлении, и работу,
препятствующую проскальзыванию, следовательно, и изгибу проводов, совершают
окружные силы трения. Таким образом, сопротивление деформациям катушки оказывают
те силы трения (радиальные или окружные), суммарный максимальный момент которых
меньше.
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Силы трения в обмотках возникают и при потере осевой устойчивости - полегании
проводников. За счет натяжения во время намотки провода в катушках обмоток
оказываются прижатыми друг к другу в радиальном направлении с определенным усилием.
При полегании провода обмоток смещаются (стремятся сместиться) друг относительно
друга в осевом направлении. Этому смещению препятствуют силы трения
,
обусловленные наличием усилий сжатия между проводами.
Таким образом, процессы потери как радиальной, так и осевой устойчивости обмоток
трансформаторов следует рассматривать с учетом сил трения. Влияние сил трения на
процессы потери устойчивости деформируемых систем легко проследить на примерах простых конструкций.
, определяемую из
При действии силы P , не превышающей критическую силу
условия равновесия стержня в отклоненном состоянии,
cl, (1)
устойчивым будет исходное (не отклоненное) состояние стержня. При значении силы,
равном критическому P= исходное состояние стержня становится неустойчивым.
Стержень отклонится от исходного положения, то есть произойдет потеря устойчивости.
Все реальные объекты, включая обмотки трансформаторов, имеют различные
несовершенства. При наличии в системе несовершенств, критическая сила определяется
тем же выражением, что и для идеальной модели (1).
Если при действии на объект активных сил, в нем возникают силы сухого трения, то
деформации будут развиваться только тогда, когда момент относительно оси шарнира от
. Сила, при
активной силы P превысит максимальный момент трения в шарнире
которой это происходит, определяется выражением
. (2)
называется предельной силой. Если активная сила P меньше предельной (P <
Сила
), угол отклонения стержня остается равным начальному
.
может быть как меньше критической
, так и больше
Предельная сила
. Из анализа следует, что при условии
критической силы
(3)
критической силой будет предельная сила. Назовем эту силу предельной критической и
.
примем для нее обозначение
Во всех предыдущих случаях стержень считался абсолютно жестким. Однако элементы
реальных конструкций деформируются под действием внешних сил. При этом и до
преодоления сил трения в системе могут появиться перемещения подобные возникающим
при потере устойчивости. Для учета этих деформаций следует считать стержень гибким.
В этом случае до преодоления сил трения в шарнире стержень будет изгибаться под
действием нормальной составляющей активной силы Pn. За счет этих деформаций потеря
устойчивости через преодоление сил трения (при условии PL > Pcr) произойдет при
активной силе меньшей предельной P < PL. Сила, при которой происходит потеря
устойчивости, и в рассматриваемом случае является предельной критической (потеря
.
устойчивости происходит через преодоление сил трения) и имеет то же обозначение
Таким образом, деформации, имеющие место в объекте до преодоления сил трения,
приводят к уменьшению предельной критической силы.
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В обмотках трансформаторов как объектах, в которых имеются несовершенства
(геометрические) и возникают силы трения (сухого), реализуются два совершенно разных
вида потери устойчивости: один - через преодоление сил упругости, другой - через
преодоление сил трения. Критические силы для этих процессов зависят от совершенно
разных параметров. Сказанное наглядно подтверждает сравнение формул (1) и (2). Следовательно, получить одну эмпирическую формулу или зависимость (как это сделано в
существующих методиках, например [3]), позволяющую адекватно рассчитывать
критические силы или напряжения, для столь разных процессов потери устойчивости
обмоток невозможно. По этой причине эмпирические формулы, применяемые для
определения критических напряжений радиальной устойчивости и критических сил
полегания проводников обмоток, не дают надежных результатов.
По поводу применения эмпирических формул необходимо заметить следующее. Эти
формулы выводятся для совершенно определенных областей изменения параметров
рассчитываемых объектов. Именно на эти области и распространяется действие
эмпирических формул. К сожалению, в методиках расчета границы этих областей, как
правило, не указываются. Поэтому эмпирические формулы (зависимости) часто применяются за пределами областей их определения, что приводит к дополнительным
погрешностям расчетов.
Для расчета осевых колебаний обмоток применяются, в основном, две модели
(расчетные схемы). Первая модель содержит элементы с распределенными и
сосредоточенными параметрами, вторая включает элементы только с сосредоточенными
параметрами.
Главной проблемой здесь является определение площадей, по которым распределяются
осевые усилия в обмотках. В некоторых методиках эти площади рассчитываются по
полному радиальному размеру обмотки.
То есть не учитывается, что осевые усилия передаются только через металлические
проводники, а в бумажной изоляции меду проводниками осевые усилия возникать не
могут. Следовательно, при таком подходе площади распределения осевых усилий сильно
завышаются. Существует метод, при котором учитывается, что осевые усилия в обмотках
передаются только через проводники. Однако ширину площадки, по которой
распределяются осевые усилия под проводником, принимают равной ширине проводника
минус два радиуса закругления углов его поперечного сечения. В этом случае площадь
распределения усилий сильно занижается, так как не учитывается вдавливание проводника
в изоляцию от действия осевых сил (например, сил прессовки).
Таким образом, разработка методов расчета электродинамической стойкости обмоток
трансформаторов должна проводиться на основе фундаментальных законов механики с
учетом сил и напряжений, имеющих место в элементах обмоток до приложения
электромагнитных сил короткого замыкания. То есть подобно тому, как на основе
фундаментальных законов механики были разработаны, например, строительная механика
корабля или строительная механика летательных аппаратов, необходима разработка
строительной механики обмоток. Именно такой путь был избран в ПАО «ВИТ» в 1975
году. Полученные результаты нашли воплощение в Программно - методическом комплексе
«Расчет электродинамической стойкости обмоток трансформаторов при коротких
замыканиях “ELDINST”» (ПМК ELDINST). Результаты применения этого комплекса были
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представлены в докладе [4]. Программа РЭСТ разработанная ВЭИ имени В.И. Ленина, на
основе эмпирических формул, и активно применяемая ранее не дает объективных
результатов о электродинамической стойкости трансформатора, т. к. применяемые на
заводах материалы и технологии усовершенствуются с каждым годом. Следовательно,
применение методики основанной на эмпирических формулах для всех случаев
недопустимо и должно подтверждаться натурными испытаниями в каждом случае.
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ВЛИЯНИЕ КОЛИЧЕСТВА БАЗОВЫХ УЗЛОВ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АЛГОРИТМОВ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В ЛОКАЛЬНЫХ НАВИГАЦИОННЫХ
СИСТЕМАХ
Аннотация
Локальное позиционирование используется в локальных навигационных системах
(ЛНС), где определение координат объектов с помощью глобальной навигационной
спутниковой системы (ГННС) затруднено либо невозможно.
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В большинстве ЛНС применяется метод, основанный на вычислениях, использующих в
качестве исходной информации координаты базовых узлов с дальномерными модулями и
расстояния от них до позиционируемого объекта. [1, с. 1] Существуют различные способы
получения этих расстояний (по падению мощности, по времени задержки сигнала и др.), но
в рамках рассматриваемо темы имеет значение лишь точность, с которой они могут быть
получены в условиях прямой видимости.
Ключевые слова
Локальное позиционирование, базовый узел, line - of - sight, non - line - of - sight, проекция
на выпуклые множества, вероятностный алгоритм, трилатерация.
Позиционирование при известной высоте объекта
Теорию позиционирования предлагается строить на основе следующих допущений:
- расчетные расстояния от опорных точек до абонента, с учетом разброса параметров
являются верхними границами реальных расстояний;
- высота позиционируемого модуля при перемещении абонента постоянна.
На вход алгоритма поступают: высота антенны абонента – (h), расстояния до доступных
БУ (базовых узлов) - { }, заранее определенный симметричный допуск на расстояние –
(dr) и геометрические параметры БУ: их координаты и границы сектора обзора }.
{
На выходе алгоритма необходимо выявить плоскую зону возможного расположения
абонента и получить его оптимальную позицию (X,Y,Z), для которой расчетное поклонение
(S) принимает минимальное значение.
В зависимости от числа доступных базовых узлов схема позиционирования будет
различаться, но использование второго допущения (постоянство высоты объекта) позволяет
получить лишнее уравнение связи и последовательно рассмотреть три варианта.
1. Доступны данные только одного БУ.
Данная схема представляет наименьший интерес, т.к. погрешность расположения
позиционируемого объекта будет достаточно велика: зоной возможного расположения
)и
абонента (V) будет сектор обзора базового узла ( ) с ограничивающими углами (
)
. Радиус сектора является проекцией радиуса и может
центром в точке (
быть получен из отношения:
(1)
)
(
)
√(
2. Доступны данные двух БУ.
Искомые координаты могут быть найдены из условия пересечения двух окружностей с
)(
), и радиусами
, найденными, как проекции:
центрами в базовых узлах: (
(2)
(
)
(
)
(
)
Система позволяет позиционировать абонента по двум измерениям в условиях LOS (line
- of - sight: отсутствие препятствий между объектом и БУ), но встает проблема
неоднозначности, так как нет универсальных критериев, которые бы в любой ситуации
позволили выявить и отбросить побочные решения. В условиях же NLOS (non - line - of sight), решения системы (2) дадут сильно искаженные результаты, поэтому следует искать
другие алгоритмы. [2, c. 17]
В предлагаемом методе зона расположения абонента определится как пересечения двух
:
секторов с центрами в базовых узлах и радиусами
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Плановые координаты (X,Y) находятся на середине отрезка, полученного пересечением
зоны биссектрисой угла, охватывающего эту зону (по отношению к выбранному БУ).
Расчетное отклонение (S) найдется как дистанция от позиции объекта до наиболее
удаленной точки зоны.
Исходные значения:
Узел 1:
X1=1 м
Y1=1 м
Z1=4 м

zz

Узел 2:
X2=14 м
Y2=1 м
Z2=4,5 м

2 радиусам до
Координаты объекта и отклонение (по 2-м
узлов 1, 2):

5

x=4.8 м, y=2.8 м, z=0.5 м, R=2.3 м

4

11

y

33

y

22

33

4

(x,y)

5
x
Зона возможного
расположения объекта

11

22

x

Рис. 1. Определение местоположения при доступности двух БУ
3. Доступны данные трех и более БУ.
В этой ситуации, учитывая известную высоту объекта, имеется теоретическая
избыточность начальных условий. После применения формулы (1) к каждому из
найденных радиусов, позиционирование сведется к задаче на плоскости (рис. 2), а зона
расположения абонента определится пересечением трех секторов с центрами в базовых
:
узлах и радиусами
.[3, с. 158]
Зона расположения объекта

A
( X ,Y )

( x1 , y1 )

( x2 , y 2 )

Б

S

( X ,Y )

( x3 , y3 )

Рис. 2. Определение местоположения при доступности трех БУ
Существует алгоритм проекции на выпуклые множества (Projections onto Convex Sets –
POCS). Круговой POCS последовательно проецирует точки пространства на выпуклые
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множества, образованные расстояниями, пока не будет найдена точка сходимости, которая
и принимается за координаты объекта. [4, с. 347] Применительно к данному примеру, в
качестве выпуклых множеств выступают окружности, образованные проекциями радиусов,
в качестве исходной точки выбрана произвольная точка А, а после трех итераций получена
точка сходимости Б.
Из самой ситуации алгоритма следует, что точка сходимости кругового POCS всегда
попадает на границу возможной зоны расположения объекта. Отсюда следует, что чем
больше получено расстояний до БУ, тем уже зона и выше эффективность алгоритма. Таким
образом, при большом числе доступных БУ, можно остановиться на алгоритме POCS, тем
более, что при этом можно его дополнить ориентированными на метод TDOA [5, с. 4]
гиперболическим POCS. Но увеличение числа БУ увеличивает сходимость системы.
Реализация же кругового POCS при использовании трех БУ в условиях NLOS оказалась
малоэффективной.
По этой причине используется другой алгоритм, ориентированный на поиск наиболее
вероятного расположения объекта.
На 1 - м этапе алгоритма определяются три характерные точки зоны расположения, в
ходе чего для каждой пары окружностей по формулам (2) находятся решения, побочное из
которых отбрасывается с учетом третьего радиуса.
На 2 - м этапе (рис. 2) определяется оптимальная позиция (X,Y), для которой расчетное
отклонение (S) до наиболее отклоненной точки образовавшегося треугольника принимает
минимальное значение (середина наибольшей стороны для тупоугольного треугольника
или центр описанной окружности в остальных случаях). Эта точка и принимается за
позицию абонента.
На рисунке 3 показан результат позиционирования объекта в комнате с тремя БУ с
применением вероятностного алгоритма и алгоритма, использующего метод трилатерации.
y

2

Метод трилатерации

Вероятностный метод

Объект
БУ2

3 БУ3

1

БУ1
x

Координаты объекта:
(x=9.2 м, y=4.5 м)

Метод трилатерации
x=8.0 м, y=7.7 м, z=-3.8 м
SKO: 3.3 м

Вероятностный метод
x=8.2 м, y=4.4 м, z=2.3 м
SKO: 1.9 м

Рис. 3. Сравнение вероятностного алгоритма и метода трилатерации
Приведенные на рис. 3 данные по пятидесяти измерениям показали следующие
среднеквадратичные отклонения (СКО):
а) для алгоритма, использующего метод трилатерации – 3.3 м,
б) для алгоритма, использующего вероятностный метод – 1.9 м.
Таким образом, эффективность вероятностного алгоритма оказалась выше
традиционного более чем в 1.7 раза.
198

Список использованной литературы:
1. Серегин Д.Р., Белов Ю.С. СХЕМЫ ЛОКАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В
НАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ // Электронный журнал: наука, техника и образование.
2017. №СВ2 (13). С. 118 - 124. URL: http: // nto - journal.ru / uploads / articles /
48e40d30df1a1c3da199c1e949ff9b9b.pdf (дата обращения 01.12.2017)
2. Ayad M. H. Khalel. Position location techniques in wireless communication systems.
Department of Electrical Engineering School of Engineering Blekinge Institute of Technology
Karlskrona, SWEDEN, 2010. – 53 p.
3. Серегин Д.Р., Белов Ю.С. Математические основы технологий локального
позиционирования [Электронный ресурс] Интеграция науки, общества, производства и
промышленности: сборник статей Международной научно - практической конференции
(13 января 2017 г., г. Казань). – Уфа: АЭТЕРНА, 2017. – с. 156 - 159 URL: https: // aeterna ufa.ru / sbornik / TN - 58.pdf (дата обращения 08.05.2017)
4. Методы спутникового и наземного позиционирования. Перспективы развития
технологий обработки сигналов. Под ред. Д. Дардари, Э. Фаллетти, М. Луизе Москва:
Техносфера, 2012. – 528 с.
5. Серегин Д.Р., Белов Ю.С. ТЕХНОЛОГИИ ЛОКАЛЬНОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
// Электронный журнал: наука, техника и образование. 2017. №1 (10). С. 56 - 61. URL: http: //
nto - journal.ru / uploads / articles / 2d4cf251c906c090e4314d70f0b2c8f8.pdf (дата обращения
03.12.2017)
© Д.Р. Серегин, Ю.С. Белов, 2017

УДК 62 - 551.2

А.В. Сидоров
студент 3 курса НТИ (филиал) СКФУ г. Невинномысск, РФ
Е - mail: sidorov.anthony@yandex.ru
Научный руководитель: А.А. Евдокимов
канд. техн. наук, доцент НТИ (филиал) СКФУ, г. Невинномысск, РФ
Е - mail: aaevdokimov@ncfu.ru

КАСКАДНАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ НЕЙРОННОЙ СЕТИ СМАС
Аннотация
Представлена двухконтурная система автоматического управления компрессором
станции воздушных выключателей на основе ассоциативной нейронной сети СМАС.
Предложенный нейросетевой контроллер и правило его обучения обеспечивают требуемое
качество регулирования без предобработки входных данных, которая характерна для
аналогов.
Ключевые слова:
Нейронные сети, ПИД - регулятор, СМАС
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Релейное управление работой компрессорной установки неблагоприятно сказывается на
надежности оборудования, которое вынуждено работать в старт - стопном режиме. Кроме
того, возмущения по расходу воздуха при последовательном срабатывании нескольких
воздушных выключателей может привести к недопустимым колебаниям давления в
магистрали и выходу величины давления в ресивере за допустимые пределы [1, с. 52]. Для
улучшения динамических свойств системы регулирования давления и уменьшения
перегрузок привода требуется вспомогательный регулятор по давлению в магистрали,
который быстро реагирует на изменение расхода воздуха, подаваемого в ресиверы, и
подавляет указанные возмущения прежде, чем они распространяться на весь процесс.
На практике для решения указанной задачи используют пропорциональные и
пропорционально - интегральные регуляторы. При этом дополнительный регулятор
вводится во внутренний контур регулирования, для которого задающим сигналом является
выход регулятора основного контура. Главной выходной координатой является давление в
ресивере, а вспомогательной координатой (входной координатой внутреннего контура)
является давление на выходе компрессора, т.е. давление в магистрали.
Требуемое качество управления было получено заменой классических регуляторов на
ассоциативную нейронную сеть СМАС [1, с. 228] во внешнем и внутреннем контурах
управления каскадной САР (рис. 1).
возмущение (e)
задание (k)

CMAC

CMAC

WO1(p)

WO2(p)

выход
объекта (x)

-

-

Рис.1. Структура каскадной системы автоматического регулирования
на основе нейронной сети СМАС
Система управления на базе CMAC использует два этапа обучения: предварительный
офлайн - этап обучения и онлайн - этап обучения. На офлайн - этапе обучения формируется
обучающая выборка по данным полученным на основании модели, функционирующего
регулятора, или базы знаний, и происходит заполнение ячеек ассоциативной памяти
СМАС. После завершения офлайн - обучения СМАС можно ввести в контур управления в
качестве регулятора. Следующим этапом является онлайн - обучение, призванное
адаптировать регулятор к особенностям реального объекта управления посредством





правила обучения: w  k  1  wофлайн   r  k   y  k    * , где wофлайн – память СМАС

после офлайн обучения,  – обобщающий параметр СМАС, показывающий число
активных ячеек памяти, r  k  – задание регулятору, y  k  – выходной сигнал контура
*

управления.
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Рис. 2. Переходные процессы в каскадной САР
на основе сети СМАС и П - и ПИ - регулятора
Результаты моделирования показали, что разработанный СМАС - контроллер
обеспечивает требуемые показатели качества регулирования компрессоров станции
воздушных выключателей (рис. 2).
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Наличие колонн в составе здания говорит о каркасной конструктивной схеме, либо, если
в составе присутствуют несущие стены наряду с колоннами, то конструктивная схема – с
неполным каркасом. Так или иначе, колонны всегда являются несущими элементами, в
отличие от стен, которые могут быть самонесущими и ненесущими.
По материалу колонны могут быть:
- Стальными;
- Кирпичными;
- Сборными или монолитными железобетонными.
Узлы опирания и сопряжения с другими конструкциями кирпичных колонн бывают
только шарнирными, монолитных железобетонных колонн – как правило, жесткими,
сборных железобетонных и стальных колонн – жесткими и шарнирными.
При проведении технического обследования любых колонн необходимо измерять их
геометрические параметры (размеры поперечного сечения и высоту от точек закрепления,
положение в пространстве здания, а обнаруженные повреждения, дефекты и деформации
(отклонения от вертикали, местные сколы, выгибы, перемещения узлов)
зафотофиксировать и нанести на масштабные схемы.
При обследовании железобетонных колонн необходимо выявлять параметры
армирования путем удаления защитного слоя бетона, предварительно определив
расположение арматурных стержней электромагнитным поиском.
Прочность бетона при проведении натурного обследования определяется
неразрушающими методами: удара и отскока металлического бойка (молоток Кашкарова,
мототок Шмидта или специальных электронный прибор), отрыва со скалыванием (прибор
ОНИКС - ОС), скалыванием ребра, ультразвуковым способом.
Основным повреждением железобетонных колонн является разрушение защитного слоя
бетона вследствие карбонизации (постепенному окислению структуры бетона углекислым
газом) и последующая коррозия рабочего армирования. Также особое внимание
необходимо уделять поиску искривлений сжатой арматуры, при этом характерно
растрескивается бетон в аварийных зонах.
При исследовании стальных колонн внимание, в первую очередь, следует уделять
коррозионным повреждениям, которые, главным образом, проявляются на уровне пола
подвала и первого этажа. Коррозия может вызвать сильное уменьшение расчетной
площади поперечного сечения, а значит и снижение несущей способности. Также при
осмотрах необходимо устанавливать сохранность геометрической формы и положения в
пространстве, а также проверять соответствие имеющимся проектным данным. Если
колонны были смещены от разбивочных осей при монтаже, то данный дефект проявляется
в дефектно выполненных узлах опирания примыкающих конструкций (разные площади
опирания однотипных конструкций, подкладка и приварка дополнительных элементов). На
масштабных схемах фиксируются местные погибы, вмятины и прочие силовые
повреждения, которые преимущественно есть в нижних частях металлических колонн.
Изгибы из плоскости также могут быть вызваны недостаточной гибкостью, они опасны для
элементов, работающих на сжатие.
При натурных исследованиях проводятся измерения твердости стали (по нормативным
шкалам Брюннеля, Шора, Виккерса), а при необходимости, инструментально вырезаются
образцы для лабораторного проведения химического состава и определения механических
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свойств стали. Визуально контролируются состояние узлов крепления связей к колоннам и
стыки, а также расположение установленных связевых конструкций и распорок.
Обследование технического состояния кирпичных колонн проводится аналогично
работе по обследованию стен, что связано, главным образом, в одинаковой работе
конструкций.
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Строительство является прибыльным и достойным бизнесом только в том случае, когда
им занимаются добросовестные профессионалы. К сожалению, сегодня в этой сфере
работает много самоучек, которые не соблюдают строительные нормы и порой даже не
составляют проектно - сметную документацию. Их появление и одновременное повышение
требований к качеству выполнения строительных работ приводят к необходимости
обращения в службы технического надзора. Каким бы качественным ни был проект, какой
бы интересной ни была архитектурная концепция, неумелое строительство может свести
все усилия профессионалов к нулю. Как же этого избежать? Поможет технадзор, который
также называют строительным контролем. Зачем и когда нужен технадзор в строительстве?
Любой заказчик строительства, не будучи строителем сам и не имея возможности
постоянно находиться на стройплощадке, неизбежно столкнется с недобросовестным
выполнением работ, если вовремя не позаботится о технадзоре.
Технадзор – это экспертно - проверочные мероприятия, с помощью которых
обеспечиваются: качество строительных работ и их соответствие нормам и правилам;
применение стройматериалов, указанных в проекте строительства; соблюдение сроков и
объема строительства; соблюдение сметы проекта.
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Цели строительного контроля:
- Обеспечение высокого качества строительства;
- Обеспечение применения строительных материалов, указанных в проекте
строительства;
- Обеспечение выполнения проекта без превышения сметной стоимости строительства;
- Обеспечение высокого качества строительства.
Проблемы, которые можно избежать с помощью строительного контроля:
- Неравномерная осадка здания, трещины, деформации и обрушения здания, вызванные
несоблюдением нормативных и проектных требований и технологий строительства;
- Необоснованное увеличение затрат на реализацию проекта вследствие неправильно
составленной подрядчиками сметы. Как правило, сумма сметы подрядчика превышает
реальную стоимость работ на 30 - 50 % ;
- Некорректное ведение исполнительной технической документации, затрудняющее
поиск нарушений технологий в ходе строительства и сознательных отступлений от проекта
и строительных норм со стороны подрядчиков, а также создающее трудности для
технических служб при последующей эксплуатации здания;
- Нарушение прочностных характеристик конструкций, ухудшение экологической
ситуации в результате использования подрядчиками дешевых строительных материалов, не
указанных в проекте;
- Снижение рентабельности проекта, вызванное срывом сроков проведения работ.
Область применения строительного контроля являются строительство, капитальный
ремонт, реконструкция и реставрация зданий и сооружений:
- промышленных зданий и сооружений;
- объектов культурного наследия;
- торгово - развлекательных центров;
- бизнес - центров;
- гостиничных центров;
- жилых зданий и жилых комплексов.
Порядок проведения строительного контроля регламентируется нормативно правовыми актами Российской Федерации, а именно Положением о проведении
строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов капитального строительства, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468.
Строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей и во многом определяет
решение социальных, экономических и технических задач развития российского
государства. Целями государственного управления в широком понимании являются
формирование экономики строительной отрасли, обладающей динамичным потенциалом,
способным обеспечивать рост уровня благосостояния населения и стандартов проживания,
эффективное воспроизводство и модернизацию производственного аппарата, как на уровне
комплекса, так и на уровне страны в целом, укрепление конкурентоспособности и на этой
основе рост качественных показателей и структурных характеристик комплекса, и в
конечном итоге, укрепление внутренней и внешней безопасности страны. В социальной
сфере, целями являются удовлетворение спроса населения на жилье различной степени
комфортности, повышения уровня обеспеченности современными объектами жилищно 204

коммунального хозяйства и гражданского назначения, что в итоге означает приведение
российских городов в упорядоченное состояние, сохранение их исторического
самобытного облика, гармонизация существующей городской среды, восстановление и
поддержание в равновесном экологическом состоянии окружающей природы.
Список использованной литературы:
1. Морозов А.В. Контроль и надзор в системе исполнительной власти современной
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2. Муромцев Б.В. Архитектурно - строительный надзор в Российской Федерации. Дис.
канд. юрид. наук. Воронеж, 2006.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПОШАГОВОГО ОСВОЕНИЯ АРКТИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИИ)
Аннотация
Добыча полезных ископаемых и др. полезных ресурсов из Арктической зоны Якутии
силами промышленности РС(Я) в этом статье рассматривается как перспективу к толчку
роста промышленности и к следствию росту уровня жизни Республики. Для этого я
разработал проект и условно назвал «Пошаговое освоение Арктики промышленностью
РС(Я)».
Введение
Во многих странах и отдельных регионах, и областях стран, обладающими нефтяными
месторождениями, происходят бурные процессы роста промышленности в сфере добычи и
энергетики и вместо с этим рост всей отрасли экономики.
Примерами могут быть страны: Саудовская Аравия, Кувейт, ОАЭ, Катар, Бруней, Оман,
Ливия. [2] Развитые регионы и области стран от нефтедобычи: штат Калифорния (США),
штат Техас (США).
Современной России принадлежит около 21 % Арктического шельфа, более 60 % этой
территории признана перспективной и доступной для бурения. По данным современных
экспертов, только обнаруженные запасы составляют до 20 % мировых запасов
углеводородов (15 % нефтяных и 30 % газовых). [3]
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Перспективы пошагового освоения Арктики для развития промышленности
Республики Саха (Якутии)
Перспектива освоения Арктических ресурсов было признано всеми ведущими
экономиками мира и активно учувствуют в переделке Арктики даже не имея доступ к нему.
Арктика богата: Во - первых, конечно нефтегазовыми ресурсами. По оценкам в Арктике
хранится 15 % от мирового запаса нефти и 30 % газовых запасов. Арктике находятся много
рыб и морепродуктов. Через Арктику может быть проложена судоходный морской путь.
Проблемы освоения запасов газа и нефти Арктики.
1. Природно - геологические (низкие температуры, плавучие айсберги, круглогодичное
заледенение акватории, сейсмическая активность, слабая изученность шельфа, наличие
многолетнемерзлых пород, неглубокие придонные залежи свободного газа).
Современные технологии позволяют эффективно добывать нефть и в условиях
экстремально низких температур. Для защиты оборудования от плавучих айсбергов
используются ледостойкие платформы и мобильные комплексы, способные приостановить
добычу или покинуть место добычи.
Гораздо больше проблем доставляет малопрогнозируемая сейсмологическая активность
арктического региона. Как правило, слабые землетрясения обуславливаются подводными
выхлопами газа, смещением донных отложений (оползней), а также ударами отколовшихся
айсбергов.
Неглубокие придонные залежи свободного газа – еще один сдерживающий фактор.
Зоны аномально высокого пластового давления, под действием которого зачастую
происходят аварии и катастрофы на добывающих станциях, сегодня мало изучены.
Согласно отчетам российских и международных экспедиций, в зоне аномально высокого
пластового давления расположена большая часть запасов углеводорода арктического
шельфа.
2. Инфраструктурные. По большому счету, инфраструктурные проблемы
обусловлены
сложными
климатическими
условиями
Арктики.
Слишком
непродолжительный навигационный период, безопасный для сборки, транспортировки и
установки платформ – проблема, с которой современные технологии справиться не в силах.
Однако существуют и иные нерешенные задачи. Требуется создание береговой
транспортной системы, включающей морские порты, причалы для транспортировки и
перевалки нефти, строительство магистральных нефте - и газопроводов, СПГ - терминалов.
Увеличение объемов УВ потребует строительства складских и административных
комплексов, а также береговых центров, необходимых для промысловой подготовки,
переработки и дальнейшей транспортировки сырья.
3. Экологические. Разработка залежей полезных ископаемых часто сопровождается
возникновением различных экологических проблем. В настоящее время совершенно
отсутствует опыт устранения предотвращения последствий разливов нефти в
экстремальных арктических условиях, как в России, так и за рубежом.
4. Технологические. В настоящее время разведывание и освоение УВ ресурсов
арктического шельфа происходит в основном посредством зарубежных технологий. Так, в
геологоразведке доля иностранных технологий составляет до 85 % , а реализация
шельфовых проектов по некоторым видам оборудования на 90 % обеспечивается импортом
(в том числе аренда буровых установок). [1]
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Стадии к освоению Арктики и развитию промышленности РС(Я)
План по освоению Арктики с последующим развитием промышленности РС(Я) состоит
из четырех основных шагов. А именно:
1. Инвестирование в нефтегазовую отрасль;
2. Привлечение местных (проживающих в РС(Я)) специалистов;
3. Инвестирование в составные нефтегазовой отрасли промышленности на территории
РС(Я);
4. Инвестирование в другие отрасли промышленности РС(Я).
Первый шаг - это инвестирование в нефтегазовую промышленность. Критерии при
выборе инвесторов будет справедливое и рациональное по точку зрения получения
прибыли нашей республикой стороной. В договоры должны быть условия позволяющий
получать обучение и доступ к информации по технологиям эксплуатации оборудований
нефтегазовой промышленности местных специалистов.
Второй шаг. При полученной при эксплуатации нефтегазовых скважин опыт и
технологии эксплуатации местными специалистами будут применены в следующих
нефтегазовых скважинах, которые будут переданы молодым специалистам. Будут
построены от полученной прибыли от уже построенных и эксплуатирующийся скважин
новые нефтегазовые скважины. В этих новых скважинах будут работать максимально
большое количество местных специалистов.
Третий шаг. Для снижения зависимости нефтегазовых месторождений от узлов и
агрегатов, от фирм, которые разделяют от месторождения до завода многие тысяча
километров инвестировать в машиностроительную отрасль. Это снизить при дальнейшем
расходы на строительство, ремонт и обслуживание оборудований нефтегазовых объектов
просто из - за того, что просто снизится расходы на транспортировку тех самых
оборудований и деталей для их ремонта. За одно и в республике появится предприятие,
которое будет делать не только изделия для нефтегазовой отрасли, но и для многим другим
отраслям.
Четвертый шаг. И самый последний это инвестирование в другие отрасли
промышленности за счет полученной прибыли такие как: добывающую, топливно энергетическую, судостроительную, перерабатывающую, лесную, легкую, пищевую.
Итоговая заключение проекта
Возможные риски проекта.
Недооценка инвестировании на проект. Этот риск связана с расчетной ценой реализации
первого шага проекта. Во многих случаях в тех или иных строительных проектов
сталкиваются с проблемой как не хватка денег на дальнейшее постройку, которая в
процессе строительства совершила перерасход средств.
Недооценка проблем, связанная по монтажным работам в условии Арктики. Это
связано, во - первых, агрессивной природной средой во - вторых технологическая. Ясно что
чрезмерно низкие температуры сказываются негативно на человека, а технологическая
проблема связана с тем что основная часть всей строительной техники не предназначена к
экстремальным условиям Арктики.
Недооценка доходов в начальном стадии проекта от добычи полезных ископаемых.
Цена на газ и нефть может быть намного больше чем предполагалось из - за не
предусмотренных расходов транспортировки энергоносителей до потребителя. Это может
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сорвать следующие стадии проекта из - за недостаточности доходов от продажи
энергоносителей.
Польза проекта Республике Саха (Якутия).
Проект принесет новые трудовые места.
Повышение уровня жизни населения РС(Я) за счет активного вливания денег от доходов
получаемый активно развитой промышленностью РС(Я) в инфраструктуру РС(Я).
Перед Республикой откроются новые перспективы развития не только в сфере продажи
природных ресурсов, но и в качестве активного производителя различного рода товаров.
Литература:
1. http: // xn - - - - 8sbbmfaxaqb7dzafb4g.xn - - p1ai / osvoenie - arktiki / - «Будущее
арктики»;
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СРАВНИТЕЛЬНВЙ АНАЛИЗ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ
С ДВУХ - И ТРЕХУРОВНЕВЫМИ ИНВЕРТОРАМИ НАПРЯЖЕНИЯ
Аннотация
В статье приведена сравнительная оценка электроприводов с асинхронными
двигателями и различными топологиями преобразователей частоты с автономными
инверторам напряжения.
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Выбор типа преобразователя электрической энергии, электродвигателя и системы
управления электропривода является ключевым вопросом при проектировании
современного электропривода [1]. Современный этап развития техники электропривода
отличает глобальное использование регулируемых электроприводов с двигателями
переменного тока во всем диапазоне мощностей и во всех сферах использования
электропривода.
Наиболее широкое распространение получили электроприводы, выполненные по схеме
«полупроводниковый преобразователь частоты – асинхронный двигатель». Долгое время
при реализации подобных систем в качестве силового канала электропривода
использовались двухуровневые автономные инверторы напряжения (рис. 1 и 2) [2,3,4].
Основные условия переключения силовых ключей VT1 – VT6: конденсатор C в цепи
постоянного тока не должен быть замкнут; при переключении должно выполняться
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«соседнее кодирование». Каждое плечо имеет два состояния. Функции переключения
могут быть описаны следующим образом [2]:
Si = 1, => (Si1,Si2) = (1,0),
Si = 0, =>(Si1,Si2) = (0,1),
где i = a, b, c.
Вектор напряжения статора в двухфазной системе координат:
us = (2 / 3)1 / 2 (uaN + ubN e - j2π / 3 + ucN e j2π / 3),
где uaN, ubN, ucN – фазные значения напряжений.

Рис. 2. Векторы
выходного напряжения
двухуровневого инвертора

Рис. 1. Структура преобразователя
частоты с двухуровневым инвертором

В последние годы в электроприводе в качестве автономных инверторов напряжения
начали активно применять трехуровневые инверторы. Целью применения является
уменьшение высших гармонических составляющих в составе напряжения и токов,
улучшение формы напряжения для ее приближения к синусоидальной форме [5,6,7].
Принципиальная схема одного из вариантов трехуровневого инвертора показана на рис.
3 [5]. Инвертор состоит из двенадцати транзисторов, каждый со своим параллельным
диодом, и шести силовых диодов, которые позволяют подключать фазу выхода к средней
точке. Как и в двухуровневом инверторе, необходимы определенные условия для
переключения состояний трехуровневого инвертора. Они заключаются в том, что
конденсаторы в цепи постоянного тока не должны быть замкнуты, и каждый мост имеет
три состояния.
В сравнении с двухуровневым инвертором, который способен генерировать 8 векторов
напряжения [5], трехуровневый преобразователь имеет 27 векторов, как показано на рис. 4.

Рис. 3. Структура преобразователя частоты
с трехуровневым инвертором
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Рис. 4. Векторы выходного
напряжения
трехуровневого инвертора

Проведенный анализ использования в электроприводах двух - и трехуровневых
автономных инверторов напряжения показал [2 – 7], что несмотря на наличие некоторых
недостатков трехуровневых инверторов – сложная структура звена постоянного тока,
необходимость точной балансировки напряжений, более дорогая стоимость – они обладают
рядом бесспорных преимуществ:
- применение трехуровневого инвертора совместно с трехпозиционным регулятором
потокосцепления и пятипозиционным регулятором момента в системе прямого управления
моментом позволяют получать при том же самом числе коммутаций на 25 – 40 % меньшие
значения колебаний момента, происходит уменьшение содержания высших гармоник в
составе тока статора;
- короткое замыкание силового ключа в трехуровневом инверторе оказывает менее
негативное влияние на обмотку статора и полупроводниковые приборы самого инвертора, а
также элементы механической части электропривода, чем короткое замыкание в
двухуровневом инверторе (по сравнению с двухуровневым инвертором значение
максимального тока снижено примерно в 2 раза, максимальное значение момента снижено
в 2,5 раза);
- мощность электрических и коммутационных потерь в силовых ключах трехуровневого
инвертора оказывается ниже (порядка 40 % ), чем в двухуровневом.
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ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНОГО ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО
МАТЕРИАЛА НА ОСНОВЕ АЭРОГЕЛЯ В СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Аннотация: Предложенная нами тема является актуальной в настоящее время, так как
аэрогель - объект изучения многих ученых, которые пытаются применить его в различных
отраслях науки, промышленности и жизнедеятельности. В данной работе поставлены
следующие цели: исследование применения аэрогеля в строительной отрасли и сравнение
аэрогеля по техническим и экономическим показателям с существующими аналогами.
Ключевые слова: аэрогель, теплоизоляция, экологичность, теплопотери, закритическая
сушка.
Аэрогель был изобретен в 1931 году химиком Стивеном Кистлером. Как и многие
ученые Кистлер не планировал открытие нового вещества, он произвел его наспор, пытаясь
доказать своему научному оппоненту, что невозможно удалить жидкость из желе без того,
чтобы оно не осело. Ученый оказался неправ, но, тем не менее изобрел уникальное
вещество [3].
Аэрогель представляет собой материал, полученный путем извлечения жидкой фазы
геля путём закритической сушки, то есть, высушивание при температуре и давлении,
превышающих критические для данного вещества.
Данный материал мы предлагаем использовать в строительстве как теплоизоляцию. На
сегодняшний день в России есть только два места, где изготавливается аэрогель и
применяют его в основном как теплоизоляцию для космических скафандров и кораблей, в
строительстве его почти не применяют. Использование аэрогеля в качетсве утеплителя по
сравнению с теплоизоляционными аналогами выгоднее по многим показателям, так
например: аэроегль обладает довольно низкой теплопроводностью - от 0,003 Вт / (м·К) в
зависимости от вида, его выгодно использовать при утеплении ограждающих конструкций
зданий, сооружений, промышленного оборудования, тепловых сетей, так как слой
утеплителя будет в разы меньше распространенных аналогов, для доставки аэрогеля до
места строительства потребуется меньше грузовых единиц, так как для обшивки здания его
потребуется гораздо меньше [1].
Пожалуй, единственный минус аэрогеля заключается в том, что он дороже своих
теплоизоляционных аналогов, но с каждым годом химиками и технологами
разрабатываются все новые технологии, при помощи которых конечная цена продукта
падает, что можно наблюдать если сравнить цены прошлых лет с ценами, которые
установлены сейчас.
Аэрогель является уникальным материалом: процент полости занимает 90 - 99 % от
общего объема, плотность в зависимости от вида аэрогеля начинается от 1,9 кг / м³,
является экологически чистым материалом, долговечен, способен выдержать нагрузку,
превосходящую его вес в 2000 раз и обладает еще многими достоинствами, о которых
указано в наших подробных исследованиях, является одним из самых необычных
материалов созданных человечеством, удостоен за свои уникальные качества 15 позициями
в книге рекордов Гиннеса [2].
По нашим предварительным расчетам, если запустить производство аэрогеля в качестве
теплоизоляционного материала в нашем регионе, то благодаря своим достоинствам,
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которые были перечислены выше, у него есть все шансы отодвинуть свои аналоги на
второй план и выйти на первую строчку среди лучших изоляционных материалов. По
оценкам экспертов, эта отрасль является одной из самых развивающихся [3]. Помимо
предварительного расчета, мы проводим исследование по коммерциализации аэрогеля, на
наш взгляд, эта тема достаточно интересная, ее следует развивать. Такое исследование
может помочь развитию производства аэрогеля в нашем регионе или же стране.
На сегодняшний день в России плохо развито производство аэрогеля, но мы считаем, что
его ждет большое будущее во всех сферах науки, промышленности и жизнедеятельности
человека. Только на сегодняшний день его уже применяют для создания космического
снаряжения и оборудования, обуви и одежде. В дальнейшем будущем он затронет не
только теплоизоляцинную область, но и области от очистки воды до удаления остатков
тяжелых металлов из продуктов органического синтеза, изготовление стёкол из аэрогеля,
возможность использования в подушках безопасности и многие другие.
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СХЕМА АЛГОРИТМА АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАКЕТНО МОДУЛЬНЫМ ПЬЕЗОАКТУАТОРОМ ДЛЯ СБОРКИ МАЛОРАЗМЕРНЫХ
КОНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ
Аннотация
В данной статье рассмотрен алгоритм системы управления пьезоактуатором. Также
обозначены особенности алгоритма управления пьезодвигателем пакетно - модульной
конструкции, предназначенного для сборки малоразмерных конических соединений.
Ключевые слова: Пьезоактуатор, мехатроника, автоматизация, коническое соединение,
сборка конических соединений.
Введение
Нагрузочная способность соединений с гарантированным натягом, в настоящее время,
оценивают по наибольшей силе запрессовки P, необходимой для выполнения операции и
ориентировочно определяют по формуле:
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где dср– средний диаметр вала, м; l – длина контакта, м; pк –контактное давление, Па; f –
коэффициент трения; α – угол конусности, град.
При определении величины среднего удельного давления между соединяемыми
деталями, широко используют зависимости Ляме:

где Е – модуль упругости материала, Па; k – конусность; S – осевой натяг, м; С1,С2 –
жесткость вала и втулки.

где D – наружный диаметр, м; dср – средний диаметр вала, м; μ
– коэффициент Пуассона.
На рисунке 2 представлен участок обобщенной (эталонной)
диаграммы запрессовки, показывающий частные изображения
траектории в координатных плоскостях Z0F и Z0V. Частная
траектория в плоскости Z0F отражает закономерность изменения
силы сопротивления перемещения пуансона в функции этого
перемещения.
По данной диаграмме была составлена схема алгоритма
адаптивного процесса управления представленная на рисунке 3.
На рисунках 2, 3 введены следующие обозначения: V3, F3, Z3–
скорость, сила и координата запрессовки,
м / с, Н, м; α – угол определяющий
скорость
возрастания
усилия
запрессовки; Fх – сила холостого хода, Н;
Vх - скорость холостого хода, м / с; Zх координата холостого хода, м; Z приращение координаты, м / с; S - осевой
натяг, м; Zmax - максимальное значение
перемещения, м / с; ΔFmax – допустимое
отклонение на участке запрессовке, Н.
Основная
идея
представленного
алгоритма заключается в следующем: в
случаях недостижения в процессе сборки
заданного значения F3, приращение
координаты Z равняется – Z / 2.
Следует отметить, что величина
приращения Z является переменной и
уменьшается по мере приближения к
заданной величине силы запрессовки F3
и осевого натяга.
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Таким образом, реализуя данный алгоритм управления, достигается заданное качество
сборки конического соединения по параметрам прочности и точности позиционирования
собираемых деталей относительно друг друга.
Заключение
Реализация предложенного алгоритма управления по критериям прочности и точности
позиционирования в совокупности с механизмами предложенными в [2,3] позволяет
решить задачу автоматизации сборки малоразмерных конических керамических
соединений с достижением максимальных качественных показателей.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЕЙВЛЕТ - АНАЛИЗА
В ПРОЦЕССЕ ОБРАБОТКИ РЕЧЕВЫХ СИГНАЛОВ И ИЗОБРАЖЕНИЙ
Аннотация: Вейвлеты - это функции, которые удовлетворяют определенным
математическим требованиям и используются для представления данных или функций.
Вейвлеты позволяют сложную информацию, такую как сжатие данных, распознавание
сигналов, обработку сигналов и изображений, музыку и компьютерную графику и т. д. В
этой статье мы сначала попытаемся ввести вейвлет, а затем основные преимущества
использования вейвлет - анализа в процессе обработки речевых сигналов и изображений.
Ключевые слова: вейвлет, вейвлет - преобразования, Фурье - представлений
На протяжении многих столетий математики стремились найти способ представления
разного рода сложных функций в относительно простом и единообразном виде. В прошлом
веке этой проблемой занимались и представители прикладных наук, в частности, таких как
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связь, радиотехника и средства телекоммуникаций. Можно отметить такие крупные вехи на
пути решения этой проблемы, как разложение произвольных (с определенными
ограничениями) функций в ряд Тейлора, полиномиальную и рациональную аппроксимации
и, наконец, представление функций и сигналов рядами Фурье [1].
В последние годы стало очевидно, что традиционный аппарат представления
произвольных функций и сигналов в виде рядов Фурье (или Фурье - представлений)
оказывается малоэффективным для функций с локальными особенностями, в частности для
импульсных и цифровых сигналов и изображений, получивших весьма широкое
распространение. Это связано с тем, что базисная функция рядов Фурье — синусоида,
которая по своей природе является гладкой и строго периодической функцией. Как об этом
давно говорили критики рядов Фурье, такая функция на практике (в условиях ограничения
числа членов ряда или спектра разложения) принципиально не способна описывать
произвольные сигналы и функции.
Таким образом, известные методы представления сигналов и функций постоянно
наталкивались на принципиальные теоретические ограничения, не позволяющие всерьез
говорить о принципиальном решении проблемы единообразного представления функций и
сигналов (особенно нестационарных), созданного на основе Фурье - преобразований. Так
продолжалось до открытия вейвлетов, которые, похоже, наконец, решили эту сложнейшую
и актуальную научную проблему. Основой этого решения стала разработка принципиально
нового базиса и класса функций, которые используются для декомпозиции и
реконструкции функций и сигналов — в том числе нестационарных. Соответственно, был
создан и новый аппарат представления функций и сигналов, а уже совсем недавно и
необходимые инструментальные и программные средства для его реализации. Вопросу
описания специфики вейвлетов и их практическому применению для решения разного рода
задач посвящена вторая глава данного диссертационного исследования [2].
В первую очередь следует отметить, что вейвлеты по существу являются новыми
математическими понятиями и объектами, применение которых может теоретически
строго и впрямь приблизить любую функцию или любой сигнал. Поэтому они весьма
перспективны в решении многих математических задач приближения (интерполяции,
аппроксимации, регрессии и т. д.) функций, сигналов и изображений. Вейвлет - обработка
сигналов обеспечивает возможность весьма эффективного сжатия сигналов, в том числе и
речевых, и их восстановления с малыми потерями информации, а также решение задач
фильтрации сигналов. Таким образом, вейвлеты существенно пополняют набор
традиционных средств обработки сигналов и изображений.
Основные методы теории вейвлетов базируются на работах классиков математической
науки: А.Н. Колмогорова, А. Лебега, А. Хаара, К. Шеннона.
Разработка вейвлетов связана с отдельными работами А. Хаара, датированными началом
ХХ в. Долгое время теория вейвлетов не находила применения, но с развитием прикладных
областей современной науки – таких, как цифровая обработка сигналов, теории фильтрации
и кодирования, теория сплайнов – выяснилось, что в приложении к практическим задачам
вейвлеты во многом более удобны, нежели применявшиеся до этого преобразования Фурье
[3].
К основным достоинствам вейвлетов, ставших причиной их растущей популярности,
можно отнести их принципиальную возможность представлять нестационарные сигналы,
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например, состоящие из разных компонент, действующих в разные промежутки времени,
модулированные сигналы и т. д. Такие сигналы в наше время находят куда более широкое
применение, чем стационарные или квазистационарные (искусственно сводящиеся к
стационарным) сигналы, а также процессы и системы, их порождающие. Как было
отмечено выше, ряды и преобразования Фурье в классическом виде принципиально
непригодны для представления нестационарных сигналов, процессов и систем. Поэтому
возможность их представления вейвлетами трудно переоценить.
Вейвлет - спектрограммы намного более информативны, чем обычные фурье спектрограммы, и (в отличие от последних) позволяют легко выявлять тончайшие
локальные особенности функций, сигналов и изображений с привязкой их ко времени или
координатам пространства. Это полезно при решении задач идентификации сигналов и
образов в картографии, в разведке полезных ископаемых, в медицине и даже в судебном
делопроизводстве (одно из первых полезных применений вейвлетов связано с сильной
компрессией изображений отпечатков пальцев без заметной потери информации).
Поистине неисчерпаемы возможности вейвлетов в обработке сигналов и изображений,
например для Интернета с его ограниченной пропускной способностью каналов передачи
информации, или минимизации объема звуковых и видеофайлов. Популярный новый
стандарт JPEG 2000 и известные графические программные средства Corel Draw 9 / 10 уже
широко используют вейвлет - технологии обработки изображений. Она включена и в
расширения новейших систем компьютерной математики (СКМ), таких как MATLAB,
Mathcad и Mathematica. Появились даже микросхемы для вейвлет - преобразований.
Охарактеризовав специфику вейвлетов, обратимся к описанию важнейших свойств
вейвлет - преобразования. Как было отмечено выше, прямое вейвлет - преобразование
содержит комбинированную информацию об анализируемом сигнале и анализирующем
вейвлете. Несмотря на это, вейвлет - преобразование позволяет получить объективную
информацию о сигнале, потому что некоторые свойства вейвлет - преобразования не
зависят от выбора анализирующего вейвлета. Независимость от вейвлета делает эти
простые свойства очень важными.
1. Линейность. Она следует из скалярного произведения:
.
2. Сдвиг. Смещение сигнала во временной области на b0 ведет к сдвигу вейвлет - образа
также на b0:
.
3. Масштабирование. Рстяжение (сжатие) сигнала также приводит к растяжению
(сжатию) его вейвлет - образа Wf (a,b):

4. Дифференцирование.

Из этого свойства следует, что проигнорировать, например, крупномасштабные
составляющие и проанализировать особенности высокого порядка или мелкомасштабные
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вариации сигнала f(t) можно дифференцированием нужное число раз либо вейвлета, либо
самого сигнала.
5. Масштабно - временная локализация. Она обусловлена тем, что элементы базиса
вейвлет - преобразования хорошо локализованы и обладают подвижным частотно временным окном. За счет изменения масштаба (увеличение a приводит к сужению спектра
Фурье функции ψаb (t)) вейвлеты способны выявлять различие в характеристиках на разных
шкалах (частотах), а за счет сдвига проанализировать свойства сигнала в разных точках на
всем исследуемом интервале [4].
Поэтому при анализе нестационарных сигналов за счет свойства локальности вейвлетов
получают существенное преимущество перед преобразованием Фурье, которое дает только
глобальные сведения о частотах (масштабах) анализируемого сигнала, так как
используемая при этом система функций (комплексная экспонента или синусы и косинусы)
определена на бесконечном интервале. Поэтому неслучайно многие исследователи
называют вейвлет - анализ «математическим микроскопом». Это название отражает
замечательные свойства метода сохранять хорошее разрешение на разных масштабах.
Параметр сдвига b фиксирует точку фокусировки микроскопа, масштабный коэффициент a
– увеличение, и, наконец, выбором материнского вейвлета ψ(t) определяют оптические
качества микроскопа.
В настоящее время разработано много различных вейвлетов. 15 наиболее
употребительных семейств поддерживаются пакетом расширения Wavelet, входящим в
СКМ Matlab. Эти семейства можно разделить на 5 групп:
1) грубые;
2) регулярные на бесконечности;
3) ортогональные;
4) биортогональные;
5) комплексные.
Выбор вида материнского вейвлета для проведения анализа является одним из
важнейших решений, которое должен учитывать исследователь. Общим правилом здесь
является то, что вид вейвлета должен быть похож на форму анализируемого сигнала.
Заключение
Основная идея вейвлет - анализа заключается в использовании кластера вейвлет функций для выражения сигнала. Он имеет высокое частотное разрешение в
низкочастотных диапазонах, высокое временное разрешение и низкое частотное
разрешение в высокочастотных диапазонах.
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Аннотация
Для создания любого программного продукта, разработчику необходимы средства
реализации или просто редакторы кода. Этими средствами могут мыть любые текстовые
редакторы, например Блокнот, в настоящее время существует множество
специализированных текстовых редакторов, которые ускоряют и упрощают ввод и
проверку команд, имея при этом удобные интерфейсы и функции.
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Практически каждый программист предпочитает и присматривает оптимальные
инструменты для разработки. Эти инструменты играют ключевую роль в ежедневном
процессе разработки, и как ресурс, повышают эффективность труда. С удобным
инструментом для написания кода, программист может писать код быстрее, при этом
редактор будет сам указывать на различные синтаксические ошибки. При использовании
удобного редактора легко вносятся любые изменения в код и повышается
производительность. Такие текстовые редакторы упрощают работу разработчика,
например, нет необходимости ввода команды целиком, т.к. умные редакторы при наборе
первых двух трех символов определяют команду и выводят подходящие варианты.
В наше время разнообразие и функционал текстовых редакторов вызывает
озадаченность в выборе подходящего продукта. Рассмотрим самые популярные и
доступные редакторы кода для веб - разработки:
Notepad++. Бесплатный редактор с открытым исходным кодом. Поддерживает большое
количество языков программирования, а также обладает широким комплектом опций и
потребляет наименьшие запасы процессора. Это его главное преимущество, ведь он может
оперировать крупными файлами без глубоких сбоев и задержек. Отлично подходит как для
начинающих, так и для продвинутых программистов. Достаточно простой, быстрый,
легкий, но в то же время продвинутый редактор. Вдобавок его работоспособность может
быть расширена с помощью множества доступных плагинов. Другие отличительные
возможности: авто завершение команд, наличие подсветки синтаксиса, запись и
выполнение макроса, параллельное редактирование документов и их сравнение, поиск и
авто замена по регулярным выражениям[4].
Sublime Text. В текущий период редактор является достаточно популярным среди
пользователей. Как альтернатива мощным интегрированным средам разработки, он
точный, эффективный и легкий. Имеет массу преимуществ и возможностей, таких как:
приятный и минималистичный интерфейс, возможность функции "горячие клавиши" на
любые действия, большое количество доступных плагинов, наличие миникарты для
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перемещения, универсальность, возможность установки тем, гибкая настройка и
множественное выделение. Распространяется в свободном доступе без ограничения
пробного периода, но с присутствием всплывающих окон, при приобретении исчезают.
Функционирует на всех основных операционных системах.
Atom. Новый, актуальный, гибко настраиваемый редактор с открытым исходным кодом.
Довольно быстро стал популярным благодаря своему разностороннему дизайну и
функциональности. Интегрированный оператор пакетов дает возможность осуществлять
написание кода изнутри самого редактора кода, экономит время и, таким образом,
увеличивает эффективность. Также присутствует функция умного авто заполнения,
кроссплатформенность, прост в использовании даже для начинающих[3].
Vim. Простой и эффективный в работе и настройке редактор кода. Редактор существует
уже много лет, считается одним из самых старших в истории редакторов и пользуется
достаточно большой известностью из числа разработчиков. Наиболее известен тем, что
способен работать без применения компьютерной мыши. Также имеется в абсолютно всех
Unix машинах, таким образом, легкость и глобальность считается исключительной
особенностью Vim. Его преимущества это: полное управление с помощью клавиатуры,
использование в среде дистанционной разработки с помощью SSH, расширение при
помощи огромного количества плагинов.
Emacs. Редактор с большими возможностями, его рекомендуют для программистов и
опытных в области веб - разработки пользователей. Считается преемником редактора Vim
среди пользователей. Исключительностью Emacs является настройка программы по своим
потребностям при помощи функций, написанных на языке Lisp. Присутствует
дополнительный режим, в котором могут подсвечиваться части кода и выводиться имена
функций для текстов программ. Основные возможности: 3 рабочих режима для удобства
пользователей, модификация программы, настройка "под себя", назначение "горячих
клавиш", подключения расширений, выполнение функций после каждого редактирования,
присутствие документации по программе[1].
Brackets. Современный текстовый редактор с хорошим пользовательским интерфейсом
и открытым исходным кодом исключительно для веб языков программирования.
Поддержка процессора, встроенное визуальное оформление, многократное обновление,
имеет много плагинов, дополнений расширений. Обратная связь с создателями позволяет
улучшать и оптимизировать редактор. С помощью Brackets вы можете вносить изменения в
CSS и HTML, которые вы сразу же будете видеть на экране. Присутствует функция
"извлечение" которая помогает извлекать данные проекта прямо из PSD - файла[3].
Coda. Отличный текстовый редактор, который подходит для вебсайтов. Поддерживает
синтаксис кодировки и множество языков. Продвинутые пользователи могут оценить
встроенный редактор баз данных MySQL, привлекательный внешний вид, продуманное
разделение рабочих областей. Редактор удачно объединяет многие возможности, через
Coda можно редактировать локальные или удаленные файлы, управлять проектами,
функционировать с несколькими файлами параллельно, просто переходя между вкладками.
Редактор оборудован терминалом, отладчиком, набором заблаговременного просмотра и
инспектирования и многими иными удивительными функциями. Но есть и недостатки в
этой замечательной программе в том, что она платная и функционирует только на Mac[2].
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Рассмотрев популярные текстовые редакторы видно, что для начинающих
пользователей стоит определить для себя главные критерии такие как: удобный и понятый
интерфейс, работоспособность, функциональность, возможно бесплатный доступ,
кроссплатформенность, функция авто завершения, подсветка синтаксиса и дополнительные
плагины.
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С УЧЕТОМ РАЗЛИЧНЫХ ДОПУЩЕНИЙ
Аннотация
Проведен краткий сравнительный анализ математических моделей, описывающих
электромеханические характеристики асинхронных двигателей с различной степенью
точности, Даны рекомендации по выбору математической модели с учетом потерь в стали
статора.
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Математические модели, описывающие динамические процессы в асинхронных
машинах, составленные по уравнениям Парка – Горева и записанные в двухфазной системе
координат, как правило, имеют ряд допущений: не учтены потери в стали статора, эффект
вытеснения тока ротора, эффект насыщения по главному магнитному пути и др [1]. В
некоторых режимах это приводит к существенным количественным и качественным
отклонениям расчетных динамических и статических характеристик привода от реальных.
Учет каждого из этих эффектов в отдельности и, тем более, их совместное рассмотрение
220

сопряжено со значительными трудностями, среди которых: проблема определения
параметров модели, сложные зависимости параметров от переменных привода (токов,
потокосцеплений, частоты токов статора и ротора); существенное усложнение системы
уравнений и алгоритмов расчета. Известные математические модели либо учитывают
только часть этих эффектов, например, насыщение цепи намагничивания, либо настолько
сложны, что плохо подходят для применения в задачах анализа и синтеза динамических
процессов в асинхронном электроприводе, в частности, в электроприводе с
преобразователями частоты. Особенно это проявляется при решении задач анализа и
синтеза динамических процессов в реальном времени работы электропривода. В данной
работе произведено сравнение различных моделей с учетом заданных допущений.
За последнее десятилетие разработаны разнообразные методики и способы учета
различных нелинейных зависимостей, включая потери в стали, которые возникают при
работе двигателя [2 – 7].
Рассмотрим более подробно возможные варианты моделирования потерь в стали статора
посредством дифференциальных уравнений электромеханических процессов. Существуют
методики, в которых сопротивление, эквивалентное потерям в стали, включается либо
последовательно взаимоиндуктивности [2], либо в контуры обмоток статора и ротора
последовательно соответствующим сопротивлениям [3]. Этим достигается некоторое
упрощение при моделировании, т.к. количество уравнений не меняется по сравнению с
исходной системой, описывающей динамику обобщенного двухфазного двигателя. Однако
при этом возникают погрешности, искажающие реальную картину энергетических
процессов в асинхронной машине.
Более оптимальным вариантом моделирования потерь в стали является включение
сопротивления, пропорционального потерям в стали, параллельно взаимоиндуктивности
(рис. 1) [4, 5].

Рис. 1. Эквивалентная схема замещения асинхронного двигателя
с включением сопротивления Rc последовательно Lµ
Нелинейная эмпирическая зависимость потерь в стали от частоты определяется так [4]:

88.3135  5.646 f s  0.0534 f s , f s  50 Гц ,
Rc  

1261 ,3  37868 / f s , f s  50Гц.
2

Следующее уточнение модели касается насыщения по главному магнитному пути.
Явление насыщения учитывается следующей характеристикой [5]:
L*  0,002 I 6*  0.037 I 5*  0.261I 4*  0.87 I 3*  1.278 I 2*  0.214 I *  1.413

(индекс «*» указывает на относительное значение параметра).
Для получения более корректной картины электромеханических и энергетических
процессов сопротивление обмотки ротора необходимо определять с учетом эффекта
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вытеснения тока, т.к. он оказывает влияние при работе на низких частотах. Это явилось
следующим шагом в построении комплексной модели переходных процессов в
асинхронном двигателе.
При разработке всех моделей были приняты следующие допущения [6, 7]:
- частота основной гармоники и частота модуляции выходного напряжения
преобразователя разнесены таким образом, что «медленные» процессы могут
рассматриваться независимо от «быстрых»;
- имеется симметрия электрических и магнитных цепей двигателя;
- потери в стали ротора пренебрежимо малы относительно других видов потерь;
- эффект насыщения магнитной системы основным магнитным потоком и потоками
рассеяния, а также эффект вытеснения тока в роторе учитываются зависимостями
параметров АД от его переменных, полученными в установившихся режимах работы;
- влияние гистерезиса стали на форму токов и потокосцеплений двигателя
пренебрежимо мало.
При анализе полученных результатов установлено, что потери в стали могут составлять
значительную часть (>20 % ) от полных потерь номинального режима. Учет влияния
эффекта вытеснения тока приводит к изменению вида механической характеристики,
увеличению пускового момента. Из сравнения полученных данных следует, что учет
потерь в стали статора асинхронного двигателя, насыщения и поверхностного эффекта
увеличивают время переходного процесса.
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АНАЛИЗ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ПОНЯТИЙ
В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И ПРАКТИКЕ ИЗУЧЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН В АВИАЦИОННЫХ ВУЗАХ
Аннотация
В статье представлен анализ особенности изучения аэродинамики и описаны основные
подходы формирования физических понятий при подготовке авиационных специалистов.
Актуальность. В современных условиях для грамотной эксплуатации авиационной
техники необходимы глубокие знания устройства, физических принципов работы и тех
процессов, которые протекают в элементах конструкции самолета при его работе.
Исследования носит уровневый характер и обусловлена: на военно - политическом уровне
– повышением требований к качеству подготовки курсантов в авиационных вузах ВС РФ,
адаптированных к выполнению профессиональных обязанностей в среде военной службы;
на научно - педагогическом уровне – необходимостью разработки теоретических
оснований для целостного представления военно - профессиональной подготовки
специалистов государственной авиации ВС РФ; на опытно - практическом уровне –
потребностью в разработке технологического аппарата, учитывающего особенности
контингента, их отношение к службе и обеспечивающего продуктивную военно профессиональную адаптацию.
Материалы и методы. В рамках проведенного исследования использовался комплекс
теоретических (ретроспективный, системный, теоретико - терминологический,
абстрагирование, обобщение) и эмпирических (обобщение опыта) методов. Теоретико методологическую основу составили идеи и положения теорий систем (И.В. Блауберг, В.Н.
Садовский, Э.Г. Юдин.), средового (В.П. Ветчинкина, Б.Н. Юрьева, В.С. Пышнова, Е.В.
Оспенникова, И.В. Остославский), деятельностного (А.В. Усовой, О.Р. Шефер и др.),
аксиологического (А.Н. Крутский и др.) подходов.
Результаты исследования. Подготовка будущих специалистов в авиационном вузе
зависит от изменений, происходящих в образовании, от требований к формируемым
компетенциям, от реалий Информационного общества [12].
Ключевые слова:
Военный авиационный специалист, фундаментальные физические понятия, образование.
В реалиях сегодняшнего дня, возросла роль фундаментального образования в подготовке
авиационных кадров. Это требует определенных подходов в подготовке содержания
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образования, и в первую очередь естественнонаучного. Переход на новые образовательные
стандарты предполагает переход от понимания содержания образования как системы
предметного знания основ наук к пониманию его как целостной системы взаимосвязанных
различных видов знаний (информационных, процедурных, оценочных, рефлексивных),
обеспечивающих баланс теоретического и личностного опыта.
Расходы, связанные с обеспечением обороноспособности государства, всегда лежали
тяжелым бременем на обществе. Весьма значительная доля этих расходов приходится на
создание и эксплуатацию оружия. Особую актуальность вопрос минимизации затрат на
разработку и производство оружия и военной техники (без ущерба для их качества)
приобретает на современном этапе технологического развития ведущих в промышленном
отношении стран, так как стоимость современных военно - технических систем и новых
видов вооружения, обеспечивающих выполнение усложнившихся боевых задач, резко
возросла и составляет сегодня сотни тысяч и миллионы долларов США. B современных
условиях подготовка высококлассного специалиста обеспечивает сохранение в высоком
боевом состоянии отечественного вооружения.
С совершенствованием различных видов, типов и классификации управляемого
авиационного оружия одновременно эволюционировал сам процесс проектирования,
изготовления опытных образцов оружия и испытаний, а также отрабатывалась тактика его
применения. Так, если на начальной фазе становления этого класса вооружений (20 - 30 - е
гг. ХХ века) господствовал в основном метод проб и ошибок, с преобладанием
экспериментальных исследований. То в современных условиях для массового вооружения
есть только один путь: выбор типа оружия и одновременная подготовка к его массовому
производству на случай необходимости. Армия вместе с техническими специалистами в
состоянии путем постоянного изучения на экспериментальных базах и учебных полигонах
установить наилучший тип вооружения. К концу ХХ века стали активно внедряться
математические методы (в первую очередь теория вероятности и исследованию действий
войск), расширяющие знания о принимаемых технических решениях и существенно
сокращающие силы и средства при создании конкретных образцов вооружения и военной
техники [2].
На сегодняшний день Отечественная авиационная промышленность поставляет на
вооружение ВВС первоклассные самолеты. Чтобы эффективно использовать их
маневренные и боевые свойства, летчик должен иметь достаточно обширные и глубокие
знания в области аэродинамики и динамики полета.
Курс аэродинамики и динамики полета включает основы двух самостоятельных наук
(аэродинамика, динамика полета) и прикладные разделы, посвященные практической
аэродинамике учебного и боевого самолетов. Базируясь на знаниях математики, физики,
теоретической механики, термодинамики и теории реактивных двигателей, этот курс, в
свою очередь, обеспечивает освоение летной практики и изучение авиационной техники,
тактики ВВС, боевого применения средств поражения и самолетовождения.
– наука о движении воздуха (и других газов) и о механическом взаимодействии между
воздушным потоком и обтекаемыми им телами. Основная задача, решаемая аэродинамикой
в интересах летной практики, состоит в определении сил и моментов, действующих на
самолет и его части в тех или иных условиях полета.
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Динамика полета – это наука о движении летательных аппаратов. Основная задача
динамики полета – выявление закона движения самолета под действием заданной системы
сил и моментов (или определение системы сил и моментов, необходимой для реализации
заданного закона движения). С точки зрения повышения эффективности полетов весьма
важными являются задачи динамики полета, связанные с выявлением и исследованием
режимов движения, обеспечивающих экстремальное значение какого - либо параметра:
максимальной дальности полета, минимального времени вывода самолета в заданную
точку воздушного пространства и т. н.
Основоположником динамики полета в нашей стране также явился Н.Е. Жуковский.
Одна из первых в мире научных работ, посвященных исследованию закономерностей
установившегося и неустановившегося полета («О парении птиц»), была написана им в
1891 - 1892 гг. В 1913 г. Н.Е. Жуковский издает первый систематический курс динамики
полета («Динамика аэроплана в элементарном изложении»).
Дальнейшее развитие динамики полета связано с трудами учеников Н.Е. Жуковского –
В.П. Ветчинкина, Б.Н. Юрьева, В.С. Пышнова, И.В. Остославского и многих других
выдающихся российских ученых.
Говоря даже столь кратко о становлении и развитии аэродинамики и динамики полета,
нельзя не остановиться на роли летчиков - испытателей в этом процессе. Каждый полет
летчика - испытателя – это разведка, из которой он приносит важные сведения о
«противнике», т.е. о еще не покоренных областях скоростей и высот, неизвестных до конца
режимах и т.п.
Аэродинамика и динамика полета, раскрывая физическую сущность аэродинамических
явлений, развивающихся при обтекании частей самолета, и закономерности его движения,
позволяют летчику анализировать поведение самолета, оценивать его возможности и на
этой основе грамотно строить полет, безопасно и рационально управлять самолетом в
различных условиях, своевременно замечать и исправлять случайные отклонения
На сегодняшний день исходя из необходимости получения многогранных знаний и
опыта цель обучения в вузе – сформировать у обучающихся специальные
профессиональные компетенции с опорой на методические и дидактические наработки
отечественных методистов и пониманию сути формируемых компетенций [1; 3; 5; 6; 9; 11 и
др.]. В дисциплинах естественнонаучных профилей подготовки будущий авиационный
инженер должен знать концептуальные и теоретические основы естествознания, место
данного предмета в общей системе наук, историю развития и современное состояние
естествознания; владеть системой знаний о фундаментальных естественнонаучных
понятиях, законах и теориях, сущности явлений и процессов в природе и технике, а также
умением использовать информационно - коммуникационные технологии [4; 7].
Как известно, каждая наука оперирует определенным кругом понятий, но можно
выделить среди них такие, которые используют несколько областей научного знания, такие
понятия как раз и являются метапредметными. Такие общенаучные или просто научные,
или фундаментальные понятия Д.Х. Рубинштейн определяет следующим образом:
«Фундаментальным является центральное понятие, которое возникает в результате
разрешения объективной проблемной ситуации в науке, связанной с новой
фундаментальной идеей, лежащей в основе новой теории, или существенной новой
интерпретации старой теории» [8].
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Формированию фундаментальных физических понятий посвящены работы А.В. Усовой,
которая выявила психолого - дидактические основы формирования физических понятий,
структура знаний, представлена в виде основных элементов таких как, научные факты,
понятия, законы, теории, практические приложения теоретических знаний технологические
процессы, научная картина мира. По ее мнению, понятие является объектом познания, а с
другой стороны - одной из форм мышления [9].
Всякое научное понятие выполняет важнейшие познавательные функции. В понимании
исследователя системы научных понятий являются концентрацией нашего знания, поэтому
человек, лишь овладев определенной системой понятий, получает возможность осмыслить
явления, происходящие вокруг него. Овладение определенной совокупностью понятий дает
человеку возможность осуществлять планомерную целесообразную деятельность по
преобразованию окружающего мира. Сами понятия являются базой, на основе которой
осуществляется развитие научного прогресса. И, несомненно, понятие есть важнейшее
средство упорядоченного мышления, которое возникает в результате мыслительной
обработки знаний, получаемых посредством органов чувств. Организация работы с
понятием позволяет организовать самообразовательный процесс обучающихся, воспитать
важные свойства личности [11].
Анализ научных работ по рассматриваемому вопросу позволяет констатировать, что есть
способы, которые определяют наилучшее совершенствование методики формирования
физических понятий.
В ходе всего процесса обучения необходимо углублять сущностную сторону
формируемых понятий и определение уровня, которому должно соответствовать понятие к
моменту окончания вуза. Кроме того, подходя к изучению тех или иных процессов
авиационной тематики целесообразно обеспечивать единство интерпретации понятий и
преемственности в раскрытии их содержания на различных этапах изучения предметов
естественнонаучного цикла. У будущих инженеров при формировании обобщенных
умений в процессе формирования понятий на основе теории деятельности и принципа
преемственности должен вырабатываться баланс в формировании умений оперировать
системой понятий в решении задач, требующих комплексного применения знаний из
различных учебных предметов и отраслей знаний [10].
Наиболее ярко выраженным является этап обоснования необходимости введения
понятия (этап накопления опытных данных о физических объектах и явлениях). Данный
этап завершается определением понятия, введением термина для обозначения понятия и
формулировкой суждения или определения понятия, которое раскрывает его содержание и
позволяет отличить вновь введенное понятие от уже ранее изученных.
Понятия разделяют по разной степени общности. Одно понятие может «входить» в
другое. Например, понятие молярная масса менее общее, чем понятие масса. Объем менее
общего понятия меньше, чем объем более общего. Для введения таких понятий
используются родовидовые определения понятий: указывается ближайший род понятия и
видовые отличия нового понятия.
Для многих фундаментальных физических понятий достаточно трудно или практически
невозможно дать строгое родовидовое определение. К таким понятиям относятся,
например, понятия массы, энергии, температуры, электрического заряда. Для таких
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понятий родовидовые определения заменяются описаниями, характеристиками, т.е.
перечислением того, что учащемуся известно о данном объекте или явлении.
На этапе применения понятия для анализа конкретных физических, химических и т.п.
ситуаций происходит овладение понятием через установление его взаимосвязей с ранее
изученными понятиями, овладение той или иной ситуацией, получение конкретных
практических и теоретических результатов. На этом этапе происходит его развитие,
обогащение его содержания, осуществляется перенос понятия на другой круг явлений.
Например, понятие масса, введенное как характеристика инертности тел, далее
рассматривается как мера гравитации и как величина, связанная с количеством вещества и
энергией. Не всегда однозначно в преподавательской среде есть единое понимание
физических понятий что приводит к разным толкованиям на один и тот же физический
процесс. Отсутствие единства понятий приводит к их расщеплению. А.Н. Крутский,
предложил разделить понятия по уровням, связанным с логикой и особенностями их
формирования [1]. Необходимы при подготовке авиационных специалистов новые
подходы в обучении, новые спецкурсы на которых будут рассмотрены и проанализированы
причины изменения целей физического образования, а также его содержания обучения
физике.
В такие курсы необходимо включать вопросы о методологии научного познания, о
формах познания (физических теориях, законах, гипотезах, понятиях и научных фактах),
использовать электронные учебники [9; 7].
Формирование общенаучных понятий у авиационных инженеров, в дальнейшем
способствует целостному представлению об окружающем мире и современным
требованиям, предъявляемым к подготовке специалиста, и авиационной техник, что
непременно повысит высокому уровень мастерства пилотов и инженеров в
профессиональной деятельности.
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О ДЛИТЕЛЬНОСТИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ
ПАРАМЕТРОВ АВТОРЕГРЕССИОННЫХ МОДЕЛЕЙ С ДИСКРЕТНЫМ
ВРЕМЕНЕМ
Аннотация: В настоящей работе рассматривается последовательная процедура
оценивания параметра модели устойчивой авторегрессии первого порядка с дискретным
временем. Исследуется средняя асимптотическая длительность последовательной
процедуры оценивания. Проведено имитационное моделирование, результаты которого
подтвердили, что в последовательных процедурах можно получить заданную
среднеквадратическую точность путем выбора порога процедуры.
Ключевые слова: параметрическое оценивание; модель авторегрессии первого порядка
с дискретным временем (AR(1)); последовательный подход к оцениванию;
асимптотическая длительность последовательной процедуры оценивания.
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При рассмотрении задач обработки временных рядов часто используются
авторегрессионные модели, которые описывают стационарные случайные процессы.
Зачастую параметры таких моделей неизвестны, поэтому требуется оценить их перед
использованием модели.
В практических задачах имеется ограниченное доступное число шагов наблюдений. При
этом потери существенно нелинейно растут с увеличением количества шагов наблюдений
[1]. Также измеряемый параметр часто является случайным процессом. В связи с этим
успешно применяется последовательный подход к оцениванию случайных процессов,
использующий правило остановки. При последовательном оценивании число наблюдений
заранее неизвестно, оно определяется в ходе наблюдения процесса.
Рассматривается процесс , заданный стохастическим разностным уравнением
(1)
- независимые одинаково распределенные случайные величины. 𝐸𝐸
где
𝑎𝑎𝑎
∞.
Отметим, что главной целью оценивания временных рядов является определение
будущих значений ряда, поэтому используется функция потерь [2]. Функция потерь
характеризуется как мера расхождения между истинным значением параметра и его
)
оценкой. В заданной функции потерь условное математическое ожидание 𝐸𝐸( |
̂
используется для определения последующих элементов ̂
(̂

𝐴𝐴 ∑

)

[̂

𝐸𝐸( |

)]

𝑛𝑛

𝐴𝐴𝑛𝑛 𝐼𝐼 ( ̂
)
𝑛𝑛, (2)
∑
где 𝐼𝐼
, а 𝐴𝐴
𝑐𝑐 - обратная величина цены одного наблюдения [3].
В качестве оценки параметра используется оценка по методу наименьших квадратов
∑
𝑋𝑋 𝑋𝑋 −
̂
(3)
∑

𝑋𝑋 −

Рассматривается задача исследования
последовательной процедуры оценивания.
Введем в рассмотрение момент остановки
inf {𝑛𝑛

𝐴𝐴

𝑚𝑚𝐴𝐴 𝑛𝑛

𝐴𝐴

средней

асимптотической

} (4)

длительности

Здесь 𝑚𝑚𝐴𝐴 – заранее заданный объем выборки. Заметим, что момент остановки
от цены наблюдения и оценки
̂
̂
𝑛𝑛 ∑ (
) (5)
Имеется следующий результат:
𝐸𝐸(

𝐴𝐴 )

при 𝐴𝐴 → ∞, где 𝑛𝑛 ≈ 𝐴𝐴

→

𝐸𝐸 |

𝜀𝜀𝑀𝑀

𝜀𝜀

|

∞, где

𝐴𝐴 )

→

𝐴𝐴 → ∞ (6)

∞, 𝐸𝐸| |4𝑠𝑠

∞ и

- некоторое положительное целое. Пусть также для заранее

заданного объема выборки 𝑚𝑚𝐴𝐴 выполняется неравенство 𝐴𝐴
𝑠𝑠
𝜇𝜇 ∈ (
). Тогда
𝐸𝐸(

зависит

т.е. имеет место асимптотическая эффективность.

Данный результат оформлен в виде теоремы [4].
Теорема: Пусть 𝑠𝑠
, такое, что выполняется 𝐸𝐸| |4𝑠𝑠
𝑠𝑠

𝐴𝐴
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( +𝜇𝜇)

≤ 𝑚𝑚𝐴𝐴

𝑜𝑜(𝐴𝐴 ), где

Таким образом, момент остановки последовательной процедуры оценивания является
случайным и обладает свойством асимптотической эффективности. При использовании
последовательной процедуры оценивания путем вариации порога процедуры, можно
получить заданную среднеквадратическую точность.
Проведено имитационное моделирование для подтверждения утверждения теоремы.
Результаты представлены в таблице. Здесь
– обратная величина цены одного наблюдения, ( )
– средняя
длительность последовательной процедуры оценивания. Длительность последовательной
процедуры усредняется по 4000 реализациям.
Таблица - Результаты имитационного моделирования
( )
400

1.53

1 000

1.47

4 000

1.21

10 000

1.02

50 000

0.76

100 000

0.72

500 000

0.74

1 000 000

0.98

Таким образом, момент остановки последовательной процедуры оценивания обладает
свойством асимптотической эффективности [3]. В последовательных процедурах можно
получить заданную среднеквадратическую точность путем выбора порога процедуры.
Численное моделирование свидетельствует о хорошем согласии практических результатов с
теоретическими.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ НОРМ ПО КОЭФФИЦИЕНТУ
ПУЛЬСАЦИИ ОСВЕЩЕННОСТИ ЗАМЕТНО ПОВЫШАЕТ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПЕРСОНАЛА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ
ЗРИТЕЛЬНО - НАПРЯЖЕННЫХ РАБОТ
Актуальность работы. К зрительно - напряженным работам можно отнести
длительную и ответственную работу на ПЭВМ; длительное рассматривание близко
расположенных мелких и важных объектов; контроль качества ответственных изделий;
работа с оптическими приборами (сборка микросхем, часовщики, ювелиры, точная
механика, сортировка драгоценных камней и т.п.).
В наших публикациях было показано, что при выполнении зрительно - напряженных
работ, особенно на ПЭВМ, важно обеспечивать на рабочих местах не только нормы по
освещенности, но создать оптимальную световую среду (СС). При длительной и зрительно
- напряженной работе при нарушении требований норм даже по одному параметру СС
зрительное восприятие снижается, ухудшаются мышечные и сенсорные характеристики
зрения, снижается зрительная и общая работоспособность, повышается количество ошибок,
повышается риск компьютерного зрительного синдрома. Меры по обеспечению
требований норм по каждому из показателей СС актуальны. В данной статье приведены
меры по снижению коэффициента пульсации освещенности (Кп).
Характеристики световой среды. Световая среда (СС) будет оптимальной, если: 1 основные светотехнические величины (освещенность, яркость и коэффициент пульсации
освещенности) соответствуют требованиям норм; 2 - спектральный состав источника света
приближен к спектру естественного дневного света и в таком спектре отсутствуют резкие
«пики излучения» в коротковолновом (от 400 до 470 нм) диапазоне длин волн. В настоящее
время в большинстве помещений освещение осуществляется с помощью светильников с
люминесцентными
лампами
(ЛЛ),
имеющими
обычные
электромагнитные
пускорегулировочные аппараты (ЭмПРА), причем эти светильники подключаются к одной
фазе сети. Пульсация светового потока в 100 Гц от излучения люминофора лампы
превышает критическую частоту слияния световых мельканий (это примерно 75 Гц). За
счет некоторой инерции глазу кажется, что световой поток и освещенность не очень
изменяются, хотя реально происходит заметное колебание этих величин около среднего
значения светового потока и освещенности (Еср). Коэффициент пульсации освещенности
(Кп, % ) характеризует изменение освещенности, создаваемой осветительной установкой, во
времени по отношению к среднему значению освещенности на рабочем месте: Кп = 100
(Емакс – Емин.) / 2Еср. Если Кп большой, то на это очень плохо реагируют фоторецепторные
элементы сетчатки глаз и элементы коры головного мозга.
Нормы на параметры световой среды. Основные требования к факторам световой
среды на разных рабочих местах приведены в СП 52.13330.2011, в СанПиН 2.2.1 /
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2.1.1.1278 - 03 и в новых нормах СанПиН 2.2.4.3359 - 16. Для рабочих мест с ПЭВМ
действуют специальные нормы СанПиН 2.2.2 / 2.4.1340 - 03 и новые нормы СанПиН
2.2.4.3359 - 16; это самые «жесткие» нормы. Так, в помещениях с ПЭВМ норма (Кпн) — не
более 5 % (это самые маленькие значения норм); при других точных и напряженных
работах Кпн ≤ 10 % . В настоящей статье нормы на другие факторы не приводятся.
Типичные нарушения требований норм. Замеры фактических показателей световой
среды могут быть проведены в рамках специальной оценки условий труда (СОУТ) в
соответствии с Федеральным законом (ФЗ) № 426 - ФЗ; в рамках производственного
контроля или в порядке личной инициативы работодателя. С помощью люксметра пульсметра «Аргус - 07» нами были выполнены замеры Кп на многих рабочих и учебных
местах в разных организациях; также был проведен анализ замеров Кп в ряде организаций,
выполненных при проведении работ по аттестации рабочих мест (до 1.01.14). Выявлено,
что по Кп несоответствие нормам имелось более чем на 80 % рабочих мест. На рабочих
местах с ПЭВМ значения Кп были от 22 до 52 % (в зависимости от типов ламп и типов
светильников). Широко применяемые потолочные светильники 4х18 Вт с ЛЛ и с
зеркализированной решеткой (с ЭмПРА) дают Кп = 38 - 42 % (иногда и до 52 % ). По этой
причине многие работники с трудом заставляют себя работать на ПЭВМ, так как очень
быстро устают, иногда испытывают неприятные ощущения; значительно снижается
работоспособность при сложных и ответственных работах. Эти Кп значительно выше
нормы в 5 % . У ламп накаливания Кп = 7 - 11 % (если напряжение сети нестабильное); у
компактных люминесцентных ламп Кп от 7 до 12 % (в зависимости от качества встроенного
ЭПРА).
Меры по снижению пульсации. В организациях часто покупают любые
люминесцентные лампы, лишь бы обеспечить необходимую освещенность на рабочем
месте. Но Кп существенно зависит от типа ламп. Лампы типа ЛБ и ЛБЦТ (ЛТБЦ) имеют
преимущество, так как при любом способе их включения в один и тот же светильник
значение Кп будет меньше. Так, если в светильник 4х18 Вт вставить 4 лампы ЛД, то замеры
покажут Кп от 40 до 52 % . Но если в тот же светильник вставить 4 лампы ЛБ, то Кп можно
снизить до 20 - 30 % . Таким образом, даже без модернизации светильников и при
одинаковых финансовых затратах можно улучшить или ухудшить световую среду;
повысить (или понизить) профессиональный риск у работника.
В настоящее время в большинстве помещений все ряды светильников подсоединяются к
одной фазе сети, поэтому наиболее реально осуществимыми являются следующие два
варианта: первый — выполнить демонтаж установленных ранее светильников,
оснащенных ЭмПРА, и установить на их место новые светильники, оснащенные
электронными ПРА (т.е. ЭПРА); второй — оставить действующие светильники (если они
соответствуют требованиям п. 6.6, 6.7 и 6.10 в СанПиН 2.2.2 / 2.4.1340 - 03), демонтировать
из них ЭмПРА и установить на их место ЭПРА. У всех ЭПРА частота колебаний более
1000 Гц, а по нормам при питании источников света частотой свыше 300 Гц коэффициент
пульсации освещенности на рабочих местах может не контролироваться. Наш опыт
показывает, что на демонтаж ЭмПРА, а затем монтаж ЭПРА в одном светильнике одним
человеком в среднем затрачивается 15 – 20 минут. После установки качественных ЭПРА
значение Кп — не более 3 % (это ниже требований норм).
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Оценка улучшения условий труда от снижения Кп. Одним из основных критериев
эффективности мер по охране труда и снижению профессионального риска следует считать
повышение общей работоспособности работников. Если на рабочих местах Кп будет выше
нормы (Кп ˃ Кпн), то класс условий труда по показателю Кп будет 3.1 (вредный 3.1), в
соответствии с указаниями в руководстве Р 2.2. 2006 - 05 (оно действовало до 1.01.14). К
сожалению, такая оценка всех значений Кп классом 3.1 независимо от того, будет ли
фактический Кп равен 10, 15, 20 или 50 % , является существенным недостатком
существующей методики оценки. Требуется более точная методика оценки класса
вредности по показателю Кп, т.к. установлено, что при длительном воздействии высокая
пульсация освещенности может приводить уже к хроническим заболеваниям не только
органа зрения, но и сердечно - сосудистой и нервной системы.
Мы предлагаем считать, что при использовании светильников с ЛЛ, снабженными
высококачественными ЭПРА и обеспечивающими значения Кп от 1 до 5 % , условия труда
будут оптимальными (класс вредности 1); если Кп от 5 до 10 % , то допустимыми (класс
вредности 2); если Кп больше 10 % , но не более 35 % , то класс вредности 3.1; если Кп выше
35 % , то класс вредности 3.2 и необходимо быстро устранить такое несоответствие. Анализ
литературы показал, что при Кп ≥ 35 - 40 % снижение работоспособности (↓РПкп) до 15 - 20
% ; при Кп выше 10 % , но ниже 35 % происходит ↓РПкп на 10 - 15 % ; при Кп ≈ Кпн
снижения практически нет (↓РПкп на 1 - 4 % ). При Кп до 3 % (т.е. при установке ЭПРА)
снижение работоспособности не происходит (↓РПкп = 0 % ).
Выводы и предложения. Необходимо учесть наши предложения при корректировке
методики Минтруда России, действующей с 2014 г., в части оценки класса вредности по
пульсации освещенности. Минимальное повышение работоспособности работников при
снижении значения Кп ниже нормы составит 8 – 15 % (в зависимости от исходного Кп) при
значительном улучшении самочувствия.
© В.К. Шумилин, 2017
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